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Как изменить жизнь к лучшему, найти себя, реализовать соб-
ственный потенциал, достичь поставленных целей и осуще-
ствить заветные желания?
Ответить на эти вопросы поможет тренер личностного роста, 
сертифицированный игротехник трансформационной игры 
«Каузальный интеллект» и автор эксклюзивного ежедневни-
ка, исполняющего мечты, под названием «Будущее начинает-
ся сейчас» Елена НОВОРУССОВА.

Мечты сбываются!

Как записаться на игру 

«Каузальный интеллект» 

и приобрести ежедневник, 

исполняющий мечты?

1

2 3

4

instagram.com/novorussova__elena       vk.com/novorussovaelena 
8-905-1000-369

Получив высшее экономическое об-
разование, я поняла: цифры и бумаж-
ки – это не мое и решила осуществить 
свою детскую мечту – стать професси-
ональным свадебным стилистом.

На протяжении 15 лет занималась 
любимым делом: созданием свадеб-
ных и вечерних образов. Более 20 лет 
работаю в свадебной индустрии и бо-
лее 8 лет являюсь руководителем сва-
дебного салона «Невеста».

При этом, занимаясь любимым де-
лом, я проходила обучения личност-
ного роста, участвовала в тренингах, 
марафонах и семинарах. И убедилась, 
что я сама творец своей жизни!

Причем, по всем направлениям – 
как в профессиональной, так и в лич-
ной жизни.

С помощью определенных техник 
мне удалось реализовать свои меч-
ты – у меня счастливая семья, дети, 
успешный бизнес, материальное бла-
гополучие.

Но однажды я поняла, что хочу но-
вого этапа в своей жизни. И два года 
назад приняла очень непростое для 
себя решение – оставить работу стили-
ста и двигаться вперед.

 К этому времени у меня накопился 
достаточный опыт в плане личностно-
го роста и достижения целей. Я стала 
делиться им с другими людьми – про-
водить тренинги, онлайн-марафоны. 
После обучения у Джо Витале (мирово-
го эксперта в области притяжения же-
лаемого) решила аккумулировать свои 
знания и наработки, превратив их в 
систему: так появился мой авторский 
ежедневник «Будущее начинается 
сейчас», помогающий изменить жизнь 
и исполнить мечты. Он подходит для 
тех, кто хочет все успевать: семья, ра-
бота/бизнес, отдых, хобби, саморазви-
тие. Для тех, кто ставит перед собой ам-
бициозные цели и кому нужна система 
действий. На сегодня обладателями 
ежедневника, исполняющего мечты, 
стали уже более тысячи человек в Рос-
сии и других странах. Для тех, кто готов 
к переменам в жизни, но не знает, с 
чего начать, кому требуется поддерж-
ка и мотивация, этот ежедневник – то, 
что нужно!

Трансформационная игра «Каузаль-
ный интеллект» в моей жизни появилась 
в нужный момент. Достигнув всего того, 
к чему я ранее стремилась, задала себе 
вопрос: что дальше? Изначально мне 
было непонятно о чем игра: о причин-
но-следственных связях, о ресурсных со-
стояниях, уровнях осознанности… Но ин-
туитивно чувствовала – мне это нужно. В 
декабре 2020 года я приехала в Москву, 
где поучаствовала в игре и прошла обу-
чение у ее автора – Жанны Завьяловой, 
кандидата психологических наук, руко-
водителя школы бизнес-тренеров IСBT*.

Игра – это своеобразный тренинг, помогающий разобраться в себе. Очень 
важно приходить на нее с конкретным запросом, который может быть из любой 
сферы нашей жизни – бизнес, карьера, духовное развитие, личная жизнь. В про-
цессе игры человек выявляет причины, мешающие достичь желаемого, а также 
определяет ресурсные состояния, действуя из которых он сможет достичь своих 
целей, таким образом, после игры приходит четкое понимание дальнейших дей-
ствий и решение своего запроса.

После игры я получила ответ на свой вопрос: куда мне двигаться дальше, чтобы 
максимально реализовать свой потенциал? При этом у меня появился четкий план 
дальнейших действий.

Игра подходит для разных людей, но всех их объединяет любовь к играм, 
стремление к саморазвитию, желание стать хозяином своей судьбы, интерес к 
своему внутреннему миру, стремление к повышению качества жизни.

* а
йс
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ит
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Дорогие читатели!

которую наш журнал проводит совместно с ди-
лерским центром Mercedes-Benz Брянск, продол-
жается. Гости рубрики – счастливые обладатели 
легендарного автомобиля - на наших страницах 
делятся историей собственного успеха, расска-
зывают о себе, своей работе, бизнесе.
Сегодня у нас в гостях Наталья МЕНЬШИКОВА.

Наталья – человек очень разносторонний, активный и позитив-
ный. Почти два десятилетия она занимается любимым делом – ра-
ботает в турагентстве. В прошлом году решила открыть свой биз-
нес- службу доставки фермерских продуктов на дом.

– Бесконтактная доставка – это не только удобно, но и безопас-
но. В нашем интернет-магазине на сайте фудпроект.рф большой 
выбор продуктов, начиная от фруктов и овощей и заканчивая 
фермерским мясом, курицей, «молочкой», домашней выпечкой. 
Причем практически вся продукция местная, от брянских произ-
водители, – говорит гостья нашей рубрики.

Кроме того, Наталья – одна из организаторов хорошо извест-
ного в городе женского клуба «Brunch.royal»:

– Каждое воскресенье мы собираемся, чтобы обсудить важ-
ные темы, волнующие современных представительниц прекрас-
ного пола. Приглашаем спикеров, которые помогают разобраться 
в различных вопросах, будь то семейная психология, мода, воспи-
тание детей, красота, здоровье. Прийти к нам может любой жела-
ющий, предварительно записавшись в нашей группе в instagram.

Наталья обожает путешествовать, она побывала в 29 странах 
мира, объездила практически всю Европу. А еще она – заботли-
вая жена, любящая мама двух дочерей, хозяйка собственного 
большого дома, где, ко всему прочему, живут две собаки и кошка. 
Счастливая женщина! Но как она все успевает?

– С трудом, –  улыбается Наталья. – Однако успеваю! Главное – 
правильно делегировать свои обязанности. Конечно же, помога-
ют муж, дети.

Девиз Натальи по жизни – живи со стилем! Это касается всего - 
у успешной женщины, уверена она, все должно быть стильно, кра-
сиво. В том числе и машина! За рулем Наталья Меньшикова уже 
больше десяти лет. Признается – Mercedes-Benz ей нравился всег-
да. Сейчас у нее уже второй автомобиль от всемирно известного 
бренда.

– Как-то мы с мужем проезжали мимо дилерского центра, где 
я увидела машину своей мечты. Подумала – какая же она изы-
сканная, стильная! Если покупать, то только такую. Вот мы и купи-
ли! Для меня Mercedes-Benz – это комфорт, безопасность и на-
дежность – в своем автомобиле я уверена на все 100 процентов. 
Это показатель успешности, символ того, что всегда нужно идти 
навстречу своим мечтам, стремиться их осуществить. И да, мой 
Mercedes-Benz очень похож на меня по характеру – такой же по-
зитивный и динамичный. Он – мой верный помощник, который 
помогает все успевать на работе и дома. Когда я сажусь в салон, 
включаю музыку, то отдыхаю от проблем и забот. А еще мне очень 
нравится атмосфера в дилерском центре Mercedes-Benz Брянск. 
Его сотрудники умеют окружить своих гостей вниманием, заботой, 
и ты всегда чувствуешь себя любимым клиентом, – рассказывает 
Наталья.

Mercedes-Benz – для 
тех, кто ценит стиль 
во всем

Проект «Купи Mercedes-Benz 
и попади в «Точку!», 

Дилерский центр Mercedes-Benz Брянск   +7 (4832) 44-50-56    sales.mercedes-bryansk.ru
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АПРЕль 2021 ГОДА.
Ровно год, как в нашу жизнь вошли слова «само-

изоляция», «пандемия», «коронавирус»…
Мы прошли все стадии неизбежного: отрицание, 

гнев, торг, депрессия, принятие и стали работать и 
жить в новых условиях.

Очень многое за этот год изменилось, были при-
ятные моменты, были и страшные потери. Но жизнь 
идет дальше. То, что мы выжили, а журнал «Точка! 
Брянск» выходил каждый месяц в 2020 году, гово-
рит о том, что «Точку!» любят и нам доверяют!

Каждый месяц мы находили в себе силы идти 
дальше, бодрились как могли, показывали исто-
рии предпринимателей, которые также несмотря 
ни что, работали и выживали. А теперь впереди 
«чумачечая» весна и лето!

Главное – сохранить ту человечность в нас, с ко-
торой мы пережили этот непростой год, принимать 
и поддерживать друг друга!

И помнить, что вселенная щедра и изобильна! 
Друзья, не бойтесь мечтать смело, широко и по-го-
сударственному!

Ставьте новые цели и смело идите к ним!
Всем добра и здоровья!

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

Алексей Володин
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наши искренние 

ОРЛОВА 
Галина 

Сергеевна

директор 
магазина 

Papilio

БОСОВ 
Александр 

Васильевич

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

БАЛДИН
Игорь

Павлович

учредитель 
мебельной  
фабрики 

«Мебельград»

БАРАНюК 
Елена 

Алексеевна

главный врач 
ГБУЗ «Брянская 

областная 
инфекционная 

больница»

Точка! брянск / Именинники апреля  

МУРАЧЕВ 
юрий 

Владимирович

директор 
ООО «ДорЭлит»

МОКРОУСОВА 
Наталья

руководитель 
проекта торговой 
марки laTTeSKO

 НОВОРУССОВА
Елена

Николаевна

руководитель 
свадебного салона 

«НЕВЕСТА»

КОЧЕНКОВА 
Елена 

Николаевна 

руководитель 
Академии вкусной 

жизни 
Sladkusechki

ЛОСЬ 
Святослав 

Леонидович

генеральный 
директор  

ООО 
«Экокремний» 

ВИНОГРАДОВА 
Надежда 

Михайловна

директор МБОУ 
«Гимназия №4»  

г. Брянска

ВОЛКОВ 
Сергей 

Александрович

заслуженный мастер 
производственного 

обучения РФ, 
начальник Бежицкой 
ТШ ДОСААФ России

БУяКОВ  
Сергей  

Николаевич
 

руководитель 
компании 

«БСН недвижимость»
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поздравления!

ДюКОВА 
Ольга  

юрьевна

директор  
OOO 

«Брянсктех- 
информконсалтинг» 

САВЧЕНКО 
Анна  

Сергеевна
врач-стоматолог-

микроскопист, 
ортодонт 

руководитель 
клиники  

«ВЕллДЕНТ»

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»

СУХОЛОМКИН 
Артем  

Николаевич

директор  
ГТРК «Брянская 

губерния»

КОРОЛЕВ  
Алексей 

Алексеевич
 

руководитель 
ООО «Энергия»

КИРСАНОВА 
Светлана

Владимировна 

руководитель 
британской школы 
английского языка  

«Бритиш Бриш»

ГОЛЬМАКОВА 
Ирина  

Николаевна

генеральный 
директор 

«Мир покрытий»

ДЕНИСОВА 
Елена 

Викторовна 

директор 
АНО ДПО  

«Бизнес-школа 
МФЦ» 

ДАНЦЕВ 
Олег 

Николаевич 

генеральный 
директор  

ЗАО «Группа 
Кремний Эл» 

апрель 2021

яВЕЛЬСКИЙ 
Виталий 

Александрович

генеральный 
директор  

АО «Завод 
«Снежеть»
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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Желаем, чтобы ваш бизнес процветал, а число клиентов неизменно росло! 
Уверены, что вы и в дальнейшем будете стабильными, надежными партнерами, что позволит 

еще больше укрепить репутацию и повысить имидж наших компаний!
крепкого вам здоровья, большого семейного счастья, повышения  

благосостояния, замечательных друзей и скорейшего воплощения в реальность всех ваших  
планов и идей!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОзВОЛЬТЕ ПОзДРАВИТЬ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИя И ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ВАС зА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

СЕДОВ Андрей Александрович  
директор АО Брянский 
РФ «Россельхозбанк»

МИРОНОВ Олег Олегович 
индивидуальный  
предприниматель
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За свою 155-летнюю историю рос-
сийский нотариат переживал и взле-
ты, и падения, практически прекращал 
свое существование и вновь возро-
ждался, формировалось законодатель-
ство о нем, и организационные формы 
взаимоотношения государства и орга-
нов нотариата.

Само слово «нотариат» происходит 
от латинского «notta» — «знак». На ру-
беже II–III в.в. нотариусы служили при 
римских епархиях, записывая беседы 
епископов с прихожанами, а также за-
нимались церковным документами. С 
течением времени функции нотариу-
сов стали распространяться и на свет-
скую область жизни, а представители 
этой профессии стали встречаться не 
только в Риме, но и в других странах 
Европы. В России нотариусы упомина-
лись уже с XII века. Во время раскопок 
в Старой Руссе Новгородской области 
несколько лет назад археологи нашли 
берестяную грамоту, которую в совре-
менных терминах можно назвать нота-
риальным заверением. Согласно этому 
документу, женщина ручается за взя-
тые у другого человека деньги, а пи-
сец, которого совершенно справедли-

во можно назвать первым российским 
нотариусом, заверяет бумагу своей 
подписью.

Более организованной и централи-
зованной работа аналога нотариата 
в России становится в XV веке. В най-
денной при раскопках в Пскове судной 
грамоте говорится о необходимости 
предъявлять письменные доказатель-
ства во время споров, связанных с 
имуществом. В ней же описаны требо-
вания к составлению завещаний. От-
носящаяся к тому же веку Белозерская 
таможенная грамота описывает требо-
вания к проведению сделок, составле-
нию завещаний и иным аспектам граж-
данско-правовых отношений.

Однако вплоть до XIX века нотариата 
как отдельного института в России не 
существовало. Функции этих специали-
стов, как и в Древнем Риме, выполняли 
писцы, иногда – священнослужители. А 
вот уже в XIX веке нотариат формиру-
ется как самостоятельная единица. Но-
тариусы работали при каждом окруж-
ном суде, их назначением занимался 
председатель Судебной палаты. В тот 
период работа нотариусов была свя-
зана по большей части с имуществен-

ными документами. После революции 
1917 года и установлением советской 
власти развившийся за предыдущие 
годы русский нотариат оказался на 
грани развала в связи с ликвидаци-
ей института личной собственности, 
его финансирование осуществлялось 
из государственной казны. В период 
с 1917 по 1922 годы нотариусы стали 
заниматься исключительно заверени-
ем копий официальных бумаг, однако 
впоследствии в их компетенцию были 
включены и иные действия граждан-
ско-правового характера.

С принятием 11.02.1993 года Основ 
законодательства РФ о нотариате на-
чалась новейшая история российского 
нотариата. Социально-экономические 
реформы 90-х годов повлекли либера-
лизацию института собственности, что 
способствовало увеличению количе-
ства сделок, усложнение их существа. 
Основы позволили создать современ-
ный небюджетный нотариат, сочетаю-
щий интересы государства общества и 
нотариусов. В ххI веке нотариат – на-
дежный, независимый и объективный 
институт, обеспечивающий граждан 
квалифицированной юридической по-
мощью и защитой.

155 лет служения

Материал подготовлен с 
использованием информации,  
размещенной на сайте Федеральной 
нотариальной палаты.

В апреле 26-го числа нотариусы России отмечают День нотариата. 
Выбор именно этой даты для учреждения профессионального 
праздника объясняется тем фактом, что именно в этот день (14 
апреля по юлианскому календарю) в далеком 1866 году император 
России Александр II подписал «Положение о нотариальной части», 
которым вводилась должность служащего нотариата и устанав-
ливался нотариат как самостоятельная структура, занимающаяся 
имущественными правами граждан и имеющая единую систему 
учреждений. В соответствии с Положением 1866 г. нотариусы зани-
мались составлением завещаний, удостоверением сделок, завере-
нием копий различных документов.

Президент Брянской областной 
нотариальной палаты 

Елена Викторовна Гришина



12

Точка! брянск / 

Салон интерьера 
«ТК32»: новый формат, 
новый подход

Отличная новость для тех, кому предстоит делать ремонт!  
В середине апреля в нашем городе откроет двери для  
посетителей интерьерный салон «ТК32».

Торговая компания «ТК32» 
работает на рынке отделочных 
материалов больше шести лет. 
Теперь у жителей города и обла-
сти появилась дополнительная 
возможность ознакомиться с 
продукцией, которую она пред-
ставляет, причем в максимально 
комфортных условиях. Новый 
интерьерный салон «ТК32» 
находится в центре Советского 
района, на территории старого 
аэропорта, где сейчас идет ин-
тенсивная застройка и проблема 
ремонта актуальна для многих 
новоселов. Интересные ком-
плексные решения для оформле-
нием интерьеров здесь найдут и 
те, кто профессионально зани-
мается строительно-ремонтны-
ми работами и дизайном поме-
щений различного назначения.

УНИКАлЬНОСТЬ ИНТЕРЬЕРНОГО 
САлОНА «ТК32» 

Ремонт и отделочные работы в салоне 
выполнены из тех же материалов, кото-
рые торговая компания предлагает по-
купателям. Таким образом, они воочию 
могут убедиться в высоком качестве и 
эстетических свойствах продукции. Ди-
зайн помещения сотрудники компании 
разработали сами. Результат превзошел 

все ожидания – получилось по-настоя-
щему впечатляюще!

В новом салоне можно приобрести 
краски, обои, декоративные элементы, 
напольные покрытия как премиум-клас-
са от всемирно известных брендов, так 
и более демократичные в ценовом отно-
шении качественные аналоги. Представ-
лены также различные варианты совре-
менного декоративного освещения. Все 
это дает покупателям широкие возмож-
ности выбора. «ТК32» напрямую, без 
посредников сотрудничает с рядом про-
изводителей, что позволяет делать цены 
комфортными и привлекательными.

В салоне предусмотрены несколько 
зон отдыха, посетители могут в удобной 
обстановке выпить кофе, ознакомиться с 
ассортиментом, каталогами. Компетент-
ный персонал поможет подобрать опти-
мальный вариант.

ПРОфЕССИОНАлЬНыЕ КРАСКИ
ПРЕМИУМ-КлАССА

В салоне «ТК32» широкий ассорти-
мент профессиональных красок преми-
ум-класса компании из Дании «Flugger», 
которая на сегодня признана одним из 
крупнейших в мире производителей ла-
ко-красочных изделий. Этот бренд соче-
тает в себе эталонное качество, эколо-
гичность и технологичность. Продукция 
«Flugger» соответствует всем критериям 
безопасности, принятым в Европейском 
Союзе, и не имеет аналогов на россий-
ском рынке.

Интерьерные краски «Flugger» легко 
наносятся и идеально ложатся, образуя 
однородное равномерное покрытие без 
пятен и потеков, а также выдерживают 
сильные нагрузки при мытье и отлича-
ются долгим сроком службы. К примеру, 

краска Flutex 2S специально разработа-
на для окрашивания потолков. Она име-
ет глубоко матовую текстуру, прекрасно 
раскатывается валиком или кистью, не 
«полосит» при нанесении и дает глад-
кую, не отражающую поверхность.

Особо прочная матовая краска Dekso 
5 обладает очень высокой износостой-
кость и грязеотталкивающими свойства-
ми и при этом прекрасно моется. Особо 
прочная ультраматовая краска Dekso 1, 
удостоенная знака европейской и скан-
динавской эко-маркировки, прекрасно 
подойдет для стен, так как устойчива к 
повреждениям.

Торговая компания «ТК32» являет-
ся официальным дистрибьютором про-
дукции «Flugger». Кроме интерьерных, 
в салоне можно приобрести фасадные 

1

2
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ные итальянские обои Zambaiti Parati 
и Trendsetter. Отменным качеством и 
оригинальной стилистикой отличаются 
коллекции американских обоев York. В 
«ТК32» можно найти как проверенную 
временем классику, так и актуальные 
современные решения – огромный про-
стор для творчества!

Интерьерная лепнИна 
снова в тренде! 

В «ТК32» огромный выбор лепного 
декора от ведущих производителей, сре-
ди которых Decomaster, «Европласт», 
Decor-Dizayn, Perfect, Orac decor. Это кар-
низы, молдинги, фризы, потолочные и 
напольные плинтуса, розетки, арочные 
и дверные обрамления, рамы для зер-
кал, пилястры, камины и другие декора-
тивные элементы в различных стилях, от 
классики до модерна. лепнину из гип-
са, полиуретана, дюрополимера, МДФ, 
композитных материалов легко и быстро 
монтировать, она неприхотлива в уходе. 
Актуальный дизайн рельефных украше-
ний позволяет создавать огромное коли-
чество вариантов для оформления инте-
рьера.

около 350 вИдов 
напольного покрытИя

«ТК32» предлагает покупателям около 
350 видов современного напольного по-

краски и краски по дереву с широкой 
цветовой палитрой от знаменитой дат-
ской фирмы. Как правило, они имеются 
в наличии на складе, поэтому покупате-
лям не придется долго ожидать заказ.

больше 10 тысяч 
вИдов обоев

В салоне представлены обои раз-
личных расцветок, дизайна и структуры 
– флизелиновые, виниловые, текстиль-
ные, флоковые, под покраску. Есть бюд-
жетные и премиальные дизайнерские 
линейки от известных торговых марок. 
Так, великолепные обои немецкой фа-
брики Marburg считаются образцом 
утонченности и изящества. На протя-
жении многих лет пользуются боль-
шой популярностью элегантные и неж-

крытия различных расцветок, фактур и 
рисунков производства известных евро-
пейских компаний, в том числе Classen, 
Kronotex, egger, Kaindl. Отличительные 
свойства этой продукции, будь то лами-
нат, паркет, инженерная и паркетная 
доска, массив дуба, – высокое качество, 
прочность, износостойкость, экологич-
ность и эффектный дизайн. Представле-
но и такое достаточно новое и набираю-
щее популярность напольное покрытие, 
как SPC ламинат (каменно-пластиковый 
композит). Среди его преимуществ - по-
вышенные водостойкость, звукоизоля-
ция, твердость, стабильность к перепа-
дам температуры и долгий срок службы.

Основные принципы нашей работы – клиентоориенти-
рованность, грамотный подход к ценообразованию и 
отличный сервис. Мы максимально настроены на запро-
сы покупателей и стараемся не только удовлетворить, но 
и предвосхитить их желания. На этом и строится имидж 
компании. Очень важно работать так, чтобы люди уходи-
ли от нас довольными, говорили «спасибо» и рекомен-
довали своим знакомым и друзьям. Так что добро пожа-
ловать в наш новый салон интерьера «ТК32»!

Руководитель торговой компании 
«ТК32» Сергей ГОРБАЧЕВ:

”

Советский район, 
ул. Строкина, д. 2
+7 (4832) 30-31-15 
+7 (909) 244-22-99
tk32.ru
vk.com/tk32ru
instagram.com/tk32.ru
instagram.com/flugger_bryansk

3 5
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фель. Так что в целом результаты нашей работы в регионе 
можно оценить как успешные.

поддержка населения
– В сложный период нам было важно поддержать клиен-

тов – как местный бизнес, так и жителей региона, постра-
давших из-за пандемии. Поэтому мы в числе первых под-
ключились ко всем программам господдержки и активно 
участвовали в их реализации, кроме того, запустили ряд 
собственных.

Например, ВТБ в 2020 году несколько раз снижал став-
ки по ипотеке. Сейчас ипотеку на вторичное жилье мож-
но оформить от 7,4% годовых, а в новостройках, по гос-
программе, – под 6,1% годовых. Продолжает действовать 
льготная, под 5% годовых, ипотека для семей, у которых 
после 1 января 2018 года родился второй или последую-
щий ребенок. Причем летом мы снизили первоначальный 
взнос по ней с 20 до 15%.

Уверен, что льготная ипотека останется драйвером ро-
ста рынка и в нынешнем году. Наша стратегическая задача, 
как одного из ведущих участников госпрограммы, – полно-
стью удовлетворять спрос клиентов на получение кредитов 
по сниженной ставке для решения жилищного вопроса.

Кстати, в 2020 году мы в четыре раза увеличили объем 
рефинансирования ипотеки, позволяющей жителям наше-
го региона снизить свою платежную нагрузку.

«Нам важно 
поддержать 
клиентов»

Об итогах минувшего года и 
основных задачах на 2021 год 
рассказывает управляющий 
банка ВТБ в Брянской области 
Александр МЕРКУШИН.

Точка! брянск / Бизнес   

Устойчивый рост
– Прошедший год был очень непростым и для нашего 

региона, и для страны, и для всего мира. Обществу при-
шлось существовать в совершенно иных реалиях. Конечно 
же, возникшие сложности не могли не отразиться на рабо-
те банковского сектора. Тем не менее ВТБ удалось проде-
монстрировать устойчивый рост по основным показателям. 
Совокупный кредитный портфель розничного и корпора-
тивного бизнеса ВТБ в Брянской области за год увеличился 
на 13%. При этом в сфере среднего и малого бизнеса рост 
составил 27%. Портфель привлеченных средств предпри-
нимателей стал больше на 41%. На 19% выросли привле-
ченные средства физических и юридических лиц, на 22% 
– портфель ипотеки, на 10% – розничный кредитный порт-
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помощь предпринимателям
– В прошлом году мы активно ра-

ботали над реализацией программ  
господдержки малого и среднего биз-
неса в Брянской области. И это ста-
ло для предпринимателей хорошим 
подспорьем в сложные времена. Об-
щий портфель ВТБ в регионе в рамках 
льготных инструментов превысил 2,1 
млрд рублей. Причем больше одного 
миллиарда из них было выдано по про-
грамме льготного кредитования субъ-
ектов МСП Минэкономразвития, 406 
миллионов – по «Программе 1764». 
Еще 756 миллионов брянские предпри-
ниматели получили по программе под-
держки занятости в период пандемии.

Можно сказать, весь 2020 год про-
шел для нас под знаком всесторонней 
поддержки регионального бизнеса. 
Для представителей малого и средне-
го предпринимательства были сниже-
ны ставки по всей кредитной линейке. 
При разработке и внедрении новых 
продуктов мы прежде всего ориенти-
ровались на потребности своих клиен-
тов и индивидуально предлагали им в 
помощь различные инструменты.

Цифровые сервисы 
для бизнеса
– Важной частью работы по под-

держке регионального бизнеса стала 
глобальная цифровизация продуктов 
и сервисов банка. И здесь нам удалось 
достигнуть внушительных результатов 
– прошедший год можно по праву счи-
тать годом технологического прорыва 
в части внедрения «цифры». У нас по-
явились новые удобные инструменты, 
которые сокращают расходы на бан-
ковское обслуживание, минимизируют 
количество визитов в офис, помогают 
сохранить и развивать бизнес.

Так, сегодня через систему «ВТБ-Он-
лайн» клиенты имеют дистанционный 
доступ к большинству наших продук-
тов. С ее помощью можно не выходя 
из дома совершать многие банков-
ские операции: открыть расчетный и 
накопительный счет, оформить заем, 
разместить вклад, заняться инвести-
рованием.

Также мы запустили новые цифро-
вые небанковские сервисы для бизне-
са. Например, появилась возможность 
вести бухгалтерию и налоговый учет 
в мобильном приложении «Цифра», 
принимать платежи со смартфона че-
рез приложение «ВТБ Бизнес QR», дис-
танционно решать вопросы обслужи-
вания в мобильном банке ВТБ Бизнес 
lite. Для торгово-сервисных предприя-
тий предоставили устройство «ВТБ-кас-
са», которое сочетает в себе функции 
онлайн-кассы и POS-эквайринга. Об-
новился информационно-образова-
тельный портал «Ближе к делу», где 
бесплатно уже прошли обучение боль-
ше тысячи предпринимателей региона.

офис нового формата
– Сейчас ВТБ активно расширяет в 

регионах сеть офисов нового форма-
та. В январе этого года подобное от-
деление открылось и в Брянске – по 
адресу Красноармейская, 65. Первое, 
на что обращают внимание посетите-
ли, – это ультрасовременный дизайн, 
совершенно по-иному выстроенная 
эргономика пространства. Но самое 
главное и важное здесь – передовые 
технологии, обеспечивающие клиен-
там максимальный комфорт.

Инновационный формат позволя-
ет повысить эффективность работы 
в новом офисе на 40%, при этом со-
трудников требуется вдвое меньше. 
Время ожидания для клиента сокра-
щается на треть. До 80% стандартных 
действий по кредитам, вкладам, плате-

жам и переводам посетитель может вы-
полнить самостоятельно через систему 
«ВТБ-Онлайн», до 95% всех операций с 
наличными – через банкоматы. В зоне 
розничного обслуживания нет привыч-
ных стоек. Менеджеры заранее готовят 
необходимые документы и общаются 
с клиентами в комфортных локациях 
отделения. Больше 50% всех докумен-
тов оформляется в электронном виде.

Мы ожидаем от нового офиса очень 
высокой продуктивности. И надеем-
ся, что он станет не только местом, где 
можно быстро и успешно решить фи-
нансовые вопросы, но и частью ком-
фортной городской среды.

Ключевые задачи
– Если говорить о наших ключевых 

задачах на нынешний год, то это прежде 
всего цифровизация, клиентоориенти-
рованность, улучшение сервиса и про-
дуктовой линейки. Мы стремимся пре-
взойти среднерыночные показатели и 
увеличить свое присутствие на рынке 
региона. Поэтому сейчас банк делает 
акцент на активном внедрении цифро-
вых продуктов и новейших достижений 
IT-технологий, безбумажной технологии 
и максимальном упрощении всех про-
цедур. Мы продолжаем активно разви-
вать дистанционные каналы для сред-
него и малого бизнеса, предоставляем 
предпринимателям доступ к полезным 
цифровым платформам. Наша цель –
обеспечить всем клиентам ВТБ удобное 
обслуживание и оптимальные решения 
финансовых задач.

В 2020 году ВТБ предоставил жителям региона 6,7 тысячи 
кредитов на сумму 5,3 млрд рублей, что на 20% больше, 
чем в год назад.

По программе «Ипотека с господдержкой-2020» банк вы-
дал брянцам кредитов на сумму более 420 млн рублей.

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в 
Брянской области в 2020 году вырос на 27% и достиг 2,9 
млрд рублей.
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В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной 
инфекции. По данным пресс-службы областного 
правительства на конец марта, прививки вакциной «Спутник 
V» уже сделали около 65 тысяч человек. В области созданы 66 
прививочных пунктов, работают 34 выездных прививочных 
бригады. В Брянске прививочные кабинеты открыты с 8 

утра до 8 часов вечера, а также в выходные дни. Кстати, по 
обработке поступивших обращений на вакцинацию через 
портал Госуслуг Брянская область занимает почетное третье 
место среди других регионов.
По статистике, около 27% заболевших COVID-19 в конце марта 
– брянцы от 65 лет и старше. 41% – граждане в возрасте от 46 
до 65 лет. 29% – люди от 16 до 45 лет. 3% – дети и подростки 
до 15 лет. 65% заразившихся опасным вирусом - жители 
региона, 35% – жители Брянска.

В городе проходит месячник по благоустройству

24 апреля жители областно-
го центра выйдут на обще-
городской субботник.

Со 2 апреля по 7 мая в Брянске 
пройдет традиционный месячник 
по благоустройству, озеленению, 
повышению санитарной культуры и 
улучшению экологической обстановки. 
Организации, предприятия 
и учреждения города примут 
участие в уборке общественных, 
ведомственных и придомовых 

В этом году реконструируют детскую 
школу искусств №3 имени Г.В. 
Свиридова, которая находится в 
Володарском районе Брянска. К 
старому зданию школы пристроят 
новое двухэтажное. В нем 
расположатся 12 учебных классов, 

концертный зал на 180 мест, 
гримерная, костюмерная, комната 
настройки инструментов. Оба корпуса 
будут соединяться теплым переходом.
Работы по реконструкции, поясняют 
в пресс-службе горадминистрации, 
планируют завершить в конце декабря 

территорий. Особое внимание, 
информируют в пресс-службе 
горадминистрации, будет уделяться 
ликвидации несанкционированных 
свалок, благоустройству памятных 
мест, приведению в порядок воинских 
мемориалов, лесопарковых зон, в том 
числе памятников природы.
Во время месячника также 
планируется очистить и обновить 
фасады зданий, малые архитектурные 
формы, покрасить бордюры и другие 
элементы улично-дорожной сети. А 24 
апреля жители Брянска присоединятся 
к Всероссийскому субботнику.

Прививки сделали уже больше 65 тысяч жите-
лей нашей области.

На Брянщине продолжается 
вакцинация от COVID-19

Работы планируют завершить в 
конце декабря нынешнего года.

Для школы искусств имени 
Свиридова построят новое здание

2021 года. Стоимость проекта составит 
82,1 миллиона рублей.
В прошлом году, напомним, были 
капитально отремонтированы ДШИ 
№1 имени Николаевой в Бежицком 
районе и ДШИ №6 в поселке Белые 
Берега.
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Наши парки культуры и отдыха активно готовятся к 
новому сезону, который традиционно начинается 1 мая. В 
состав городского паркового объединения входят шесть 
подразделений: ЦПКиО имени 1000-летия Брянска, парки 
Толстого, Пушкина, железнодорожников, Майский и 
Юность. Сейчас в них проводят генеральную уборку, готовят 
к работе аттракционы, ремонтируют и заменяют освещение, 
приводят в порядок скамейки, летние эстрады. Предстоит 
благоустроить клумбы, посеять газонную траву, побелить 
больше тысячи деревьев.
Перед открытием, как сообщают в пресс-службе 
горадминистрации, парковые территории обработают от 
клещей с помощью акарицидных средств. На содержание 
парков в нынешний весенне-летний сезон из бюджета 
города выделят 22,3 миллионов рублей.

В Брянске началось строительство нового моста через 
Десну в районе Набережной. Он заменит существующий 
понтонный мост, который возведен в 1994 году. Работы 
ведутся в рамках строительства автомагистрали «Брянск-1 
– Брянск-2». Новая дорога – защитная дамба состоит из 
двух участков. Первый, основной, протяженностью в 5,4 
км, напрямую свяжет Фокинский и Володарский районы. 
Его планируют запустить уже этой осенью. Второй, длиной 
в 0,6 км, соединит строящуюся дорогу с улицей Калинина, 
обеспечив прямой выезд на улицу Горького.
Всего в основание моста через Десну, поясняют в 
пресс-службе горадминистрации, будет забито 1248 
свай. Его протяженность составит 270 метров. Новый 
четырехполосный мост станет не просто важным 
техническим сооружением, но еще и украшением городской 
Набережной. Он будет оснащен декоративными элементами 
и подсветкой.

Он станет не просто важным техническим со-
оружением, но еще и украшением городской 
Набережной.

Началось строительство 
нового моста через Десну

Парковый сезон в городе по традиции старту-
ет на Первомай.

Брянские парки готовятся 
к открытию
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Закончить гарантийный ремонт городских 
трасс планируется к 1 мая.

Масштабные восстановительные работы на городских 
дорогах начались еще в марте. Во всех районах города 
подрядные организации приступили к гарантийному ремонту.
Закончить его, поясняют в пресс-службе областного 
правительства, планируется к 1 мая.
Работы ведутся с применением горячего асфальта. В отличие 
от холодного, он служит дольше и позволяет существенно 
ускорить ремонт.
Напомним, начиная с 2016 года, в Брянске капитально 
отремонтировали 188 дорог общей площадью в 2,3 миллиона 
квадратных метров. Все они в течение 5 лет находятся на 
гарантии у подрядчика, который за свой счет устраняет 
возникшие дефекты. Когда установится стабильная плюсовая 
температура, в городе начнется сезон капитальных ремонтов 
дорог, обычно он стартует в середине апреля.

В Брянске восстанавливают 
дороги

В Брянске продолжается реализация федеральной 
программы «Формирование комфортной городской 
среды», в рамках которой благоустраиваются дворовые и 
общественные территории. В 2021 году, поясняют в пресс-
службе горадминистрации, на эти цели из бюджетов всех 
уровней выделено больше 146 миллионов рублей. Из 
них около 60 миллионов направят на ремонт 10 дворов, 
остальные средства – на благоустройство общественных 
территорий.

Так, в областном центре планируют капитально 
отремонтировать четыре сквера: сквер Володарского 
у кинотеатра «Салют» в Володарском районе, сквер 
«Энергетиков» в Советском районе, сквер имени Игната 
Фокина в Фокинском районе и сквер «Пролетарский» в 
Бежице.
Федеральная программа «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется в Брянске с 2017 года. За это 
время уже было благоустроено три парка и 10 скверов.

На благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий в этом году выделено больше 
146 млн рублей.

Четыре городских сквера 
капитально отремонтируют Больше 440 км автодорог планируется отре-

монтировать в регионе в этом году.

Расходы дорожного фонда Брянской области 
составят 6,9 млрд рублей, из которых 5,2 млрд 
– областные средства, 1,6 млрд – федераль-
ные.
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– Платежное кольцо – это дорогое 
приобретение?

– В интернете отзывы пользовате-
лей о кольцах с бесконтактной опла-
той разнятся. Печалятся из-за частых 
сбоев те, кто купил непроверенные мо-
дели. Наши клиенты в Россельхозбан-
ке приобретают «серьезные» модели, 
которые хорошо себя зарекомендо-
вали, настраивать их легко и быстро. 
Наши сотрудники помогут осуществить 
все необходимые манипуляции. Более 
того, платежное кольцо в Россельхоз-
банке можно оформить в том числе за 
баллы, которые по программе лояльно-
сти «Урожай» начисляются при каждой 
покупке.

– Если выбирать платежное кольцо 
в подарок, то к кому — мужчине или 
женщине?

– Мы провели некоторую аналити-
ку: 70% всех платежных колец были 
черного цвета, однако такой аксессу-
ар выбирали для себя как мужчины, 
так и женщины. Это стильный аксессу-
ар, а благодаря тому, что оно привяза-
но к неименному счету, это желанный 
подарок близкому человеку к любому 
празднику.

– Можно ли платежное кольцо рас-
сматривать как «умное» украшение?

– У этих стильных колец одна задача 
– радовать своего владельца. Гаджет 
изготавливают из циркониевой кера-
мики без металлических деталей, что-
бы приему сигнала ничего не мешало. 
В устройство встроен NFC чип бескон-
тактной оплаты.Внешне колечко вы-
глядит симпатично, с лаконичным ди-
зайном, подходит для повседневного 
ношения и выхода в свет. Оно одинако-
во удачно сочетается с одеждой в биз-
нес-стиле и для активного отдыха.

– Как вы считаете, кому понравится 
этот девайс?

– Платежное кольцо от Россельхоз-
банка используют практичные – просто 
как альтернативу пластиковой карты, 
продвинутые – как супермодный гад-
жет, отдавая дань писку моды. Попу-
лярность NFC-кольца набирают у актив-
ных путешественников. С платежным 
кольцом можно заниматься любым 
спортом без риска повредить устрой-
ство. Оно не боится пыли, влажности и 
ударов, с ним можно нырять на глуби-
ну и загорать на пляже. Уровень влаго-
защиты высокий и не позволяет воде 

попадать внутрь даже во время дли-
тельного заплыва. Более того, кольцо 
с чипом значительно упрощает жизнь: 
представьте — на пляже захотелось 
пить, а до пластиковой карточки, что 
в сумке лежит, еще дотянуться нужно? 
Это же очень неудобно! Другое дело – 
платежное кольцо. Провели рукой над 
терминалом — вуаля – освежающий 
коктейль уже у спутницы в руке. О том, 
как работает платежное кольцо, рас-
сказывает новый ролик Россельхоз-
банка, опубликованный на YouTube.

– Как такое возможно?
– NearFieldCommunication (NFC) – 

технология передачи информации на 
маленькие расстояния, появившая-
ся 25 лет назад. Технология провере-
на и абсолютно безопасная. Вместо 
реальных данных карты передается 
специальный одноразовый код с чипа, 
который встроен в кольцо, злоумыш-
ленники не получают доступ к конфи-
денциальной информации. Дальность 
передачи сигнала не превышает  
8–20 см. При приближении к устрой-
ству, оснащенному NFC-чипом, кольцо 
активируется самостоятельно, соеди-
нение устанавливается за 0,1 сек.

Братство кольца: инновационная 
банковская карта в ювелирном 
изделии на вашей руке

Как вам идея стать обладателем необыкновенного дара? Превра-
титься в могущественного мага или восхитительную волшебни-
цу, по взмаху руки которых моментально оплачиваются счета в 
ресторане, ювелирном салоне, да мало ли еще где? Со стороны это 
действительно выглядит чудесно. Секретом этого фокуса поделил-
ся директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов:
– Банки и IT-специалисты постоянно предлагают инновационные 
разработки по управлению личными финансами. Современный 
акцент – на вещи с бесконтактной оплатой для экономии време- 
ни. Так, на сцену вышло платежное кольцо от Россельхозбанка: в 
2020 году популярность кольца как платежного инструмента увели-
чилась в пять раз. Уверен, в 2021 году этот умный девайс закрепит 
свои позиции и станет уже неотъемлемой частью собственно 
финтех-экосистемы каждого взрослого.

Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.
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– я сертифицированный мастер 
перманентного макияжа, имею ме-
дицинское и художественное обра-
зование, профессиональные знания 
визажиста, что очень важно в нашей 
профессии. Регулярно участвую в 
профессиональных конгрессах, вы-
ставках, семинарах, мастер-классах. 
Уверена: постоянное повышение ква-
лификации – это обязательное усло-
вие для развитие специалиста. В свое 
время я одна из первых в Брянске на-
чала работать в совершенно новых 
техниках, с новым оборудованием и 
дорогими качественными пигмента-
ми. И на сегодня владею практически 
всеми техниками нанесения перма-
нентного макияжа. Кроме того, рабо-
таю по собственной авторской мето-
дике пудрового напыления.

– Моя история прихода в профес-
сию началась в 2008 году. В то время 
перманентный макияж как направле-
ние косметологии только начинал раз-
виваться, не было хорошего оборудо-
вания, качественных пигментов. Как 
следствие, и качество услуги оставляло 
желать лучшего. Однажды мне «сдела-
ли брови»… И, мягко скажем, я была 
очень недовольна результатом. Буду-
чи человеком творческим, у которого 
за спиной и художественная школа, 
и курсы профессионального макия-
жа, решила – от этой «красоты» нужно 
срочно избавиться. Специалистов по 
удалению татуажа в Брянске тогда еще 
не было, да и в Москве их было очень 
мало. Я нашла! А так как процесс уда-
ления достаточно длительный, мне 
пришлось задержаться в столице.

Все это время я старалась как мож-
но больше узнать про перманентный 
макияж. И поняла, что мне это нравит-
ся, я хочу этим заниматься! Учеба ока-
залась очень трудной, долгой и доро-
гой. Но оно того стоило!

– Перманентный макияж – уди-
вительное достижение современной 
косметологии! Во-первых, с его помо-
щью можно скрыть врожденные, при-
обретенные и возрастные недостатки 
внешности, например, шрамы, опу-
щенные уголки глаз и губ, проблем-
ные брови. Во-вторых, он позволяет 
создать более яркий образ, подчер-
кнуть натуральную красоту лица, при-
дав линиям глаз, бровей и губ чет-
кость и насыщенность цвета. Такой 
макияж не смоется, не размажется 
и не сотрется. С ним женщина может 
уверенно чувствовать себя в любой 
ситуации. Неудивительно, что у пер-
манентного макияжа с каждым годом 
все больше поклонников, тем более 
сейчас, когда в тренде – естествен-
ность. Думаю, за ним – будущее!

– В чем залог моего успеха? Ма-
стер перманентного макияжа – это 
штучная профессия с очень высокими 
требованиями. Здесь нужны серьез-
ные медицинские знания анатомии, 
строения кожи, строжайшее соблюде-
ние правил асептики и антисептики. 
И еще многое-многое другое. Я ста-
раюсь не только соответствовать этим 
требованиям, но и постоянно попол-
няю свои знания, совершенствую на-
выки.

Кроме того, у меня есть способ-

ность видеть женское лицо как бы 
«мужским взглядом». Я всегда посо-
ветую, что и где следует подкоррек-
тировать, чтобы сделать внешность 
более привлекательной, сохранив и 
подчеркнув индивидуальность. При 
этом я никогда не навязываю своего 
мнения. Потому что для настоящего 
мастера очень важно – уметь слышать 
того, кто обратился к нему за услугой.

Студия эстетики лица  
Ксении Воскресенской: 
Мастер перманентного 
макияжа – штучная профессия

Ксению Воскресенскую и ее студию в нашем городе знают многие. В 
профессии она уже больше 11 лет и заслуженно считается одним из 
лучших брянских мастеров. О своем пути к успеху,  об отношении к 
работе, секретах мастерства Ксения рассказала журналу «Точка!».

                                                                              Запись по телефону: 8-953-277-00-30 
татуажбрянск.рф        vk.com/cosmetolog32         instagram.com/voskresenskaya_studio        facebook.com/makeup32

 деликатный 
перманентный 

макияж

уходовые процедуры 
за кожей лица
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помощью различных уходовых и восста-
навливающих процедур. Избавиться от 
лишних волос поможет эпиляция. Не-
давно появились новые оздоровитель-
ные уходовые услуги для тела, которые 
помогут сохранить молодость и красоту 
кожи, придать ей упругость, а также из-
бавиться от целлюлита, скорректировать 
фигуру, уменьшить талию и подтянуть 
проблемные зоны.

Расширился спектр услуг и в ногте-
вом сервисе. Появились такие новые 
направления, как наращивание ног-
тей, стемпинг, аэрография (техники 
росписи ногтей), пополнились коллек-
ции материалов и цветов. В марте со-
трудники студии побывали в Москве на 
конгрессе мастеров ногтевого сервиса 
BeaUTYDaYproNaIl. В течение двух дней 
они посещали мастер-классы и тренин-
ги, которые проводили ведущие специ-
алисты и эксперты индустрии красоты, 
знакомились с топовыми техниками, ак-
туальными трендами и новинками.

– Наши специалисты постоянно обу-
чаются, повышают квалификацию, поэ-

Студия красоты нового формата «Аво-
кадо» открылась в Советском районе 
Брянска в сентябре прошлого года. Этой 
весной дизайн салона кардинально из-
менился, став еще более стильным и ат-
мосферным. Стены в насыщенных зе-
леных тонах в сочетании с «золотыми» 

деталями, современное освещение, изы-
сканные панно с тропической тематикой 
дарят ощущение свежести и тепла. В та-
кой комфортной обстановке гостям лег-
ко расслабиться и отдохнуть, забыв о по-
вседневных заботах.

Новое интерьерное решение позво-
лило по-другому зонировать помеще-
ние, расширив полезную площадь сту-
дии. В зоне маникюра-педикюра с двумя 
удобными креслами специалисты теперь 
могут одновременно, в четыре руки, при-
водить в идеальное состояние ногти на 
руках и ногах. Увеличился штат – сейчас 
в «Авокадо» восемь высококвалифи-
цированных мастеров, в том числе ма-
стер-бровист. Кстати, в скором време-
ни в студии появится шоурум, где гости 
смогут приобрести люксовую уходовую 
косметику.

В «Авокадо» оказывают широкий 
комплекс услуг. Здесь можно не толь-
ко сделать стильную прическу, но и при-
дать волосам силу и здоровый блеск с 

Весной природа расцветает, и мы, женщины, хотим расцветать вместе с нею, очаровывать, по-
корять. Изменить свой имидж и стать неотразимой вам помогут квалифицированные мастера 
студия красоты «Авокадо». Кстати, там тоже произошли интересные перемены, которые уже по 
достоинству оценили гости.

Ул. Дуки, 75          +7 919 290 80 08           24avokado.ru

Территория красоты 
«Авокадо»: Для тех, 
кто хочет перемен

В АПРЕЛЕ гостей «Авокадо» ждут интересные АКЦИИ и СКИДКИ! 
Узнать о них подробнее можно по телефону и в соцсетях.

тому мероприятие такого уровня не мог-
ли пропустить. Мы стараемся делать все, 
от нас зависящее, чтобы стать еще луч-
ше! – говорят мастера студии «Авокадо».



27

апрель 2021



28

Точка! брянск / 

ландшафтный дизайн 
как эстетика души

ландшафтный дизайн 
как средство передачи 
информации
Современные усадебные участки на 

сегодняшний день – это не просто кра-
сивое превью вашего интерьера, но и 
средство самовыражения. На самом 
деле сад вытекает из дома, и дизайн 
внутри плавно перетекает на улицу. Это 
устойчивая аксиома, которая не тре-
бует лишнего вмешательства. Эргоно-

мичность сада, его функционал, экспо-
зиционные решения и детали – это те 
киты, которые формируют особый лич-
ностный мир хозяина дома.

В дизайне сада, как и везде, встреча-
ют по одежке. И то, какая «информация» 
заложена у вас на участке, с такой вы и 
должны пригласить ваших гостей в дом.

Кончено, стилевое направление 
эклектики никто не отменял. Но если вы 
хотите жить в гармонии, придерживай-
тесь кредо: сад – продолжение дома.

Дань моде или стилю?
Очень интересный вопрос, который 

не дает спать по ночам многим людям, 
планирующим свой дизайн. что вы-
брать – моду или дань? Постоянство 
или скоротечность? Если говорить о 
саде, то здесь, конечно, не может быть 
места второму. Помните, что ваш сад 
– это маленькая живая планета, и вос-
создать его быстро не получится. Да, 
можно сыграть экспозициями и год-два 
их обновлять, но это не монументаль-
ное решение. Поэтому наберитесь тер-
пения и придерживайтесь стиля. Ведь 
мода она все же скоротечна.

Ключевые особенности
В любом стилистическом решении 

есть свои ключевые особенности. Для 
примера, если взять исполнение сада в 

направлении «Русская усадьба», долж-
ны четко прослеживаться элементы, 
которые его формируют. Обязательно 
должна быть виста, водоем (в любом 
виде, пойдет даже так называемый су-
хой ручей), партерный цветник, нали-
чие растений, исторически сложив-
шихся для данного региона. Можно и 
нужно добавить нотки современности, 
тем самым освежить сад.

Что почем?
Ни для кого не секрет, что дизайн 

сада – это весьма трудоемкий процесс 
как в финансовом плане, так и во вре-

Привет, дорогие читатели. На 
связи дизайнер ландшафт-
ной архитектуры, интерьера и 
графики Морозов Александр. 
Мне очень повезло иметь и 
пользоваться знаниями, по-
лученными в этих направле-
ниях. В данной статье я хочу 
с вами поделиться важными 
составляющими любого ди-
зайн-проекта, которые умест-
ны во все времена. Но сегод-
ня акцент буду направлять 
на сферу ландшафтной архи-
тектуры. В статье будет много 
переплетений с интерьером, 
поэтому пора начинать.

1

2
4

3
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менном. Конечно, это зависит от многих 
факторов: объем работ, желание и воз-
можности клиента, привлечение малых 
архитектурных форм, освещение участ-
ка. Дополнительными бонусами могут 
стать особенности рельефа, почвы, во-
дный баланс территории, уклон, инсо-
ляционный режим. В неправильном 
решении все эти факторы повлекут за 
собой цепной сбой, и баланс будет на-
рушен. А каждый из вас прекрасно зна-
ет, что ломать не строить.

Стоит помнить о том, что за садом 
нужен постоянный уход. Нельзя сде-
лать сад и надеяться на то, что он сам 

себя обслужит. Это большой труд, и к 
нему нужно быть готовым.

сад – состояние души 
Мой дом – моя крепость. Выходя за 

порог своего дома, хочется попадать 
в то место, в котором ты чувствуешь 
себя в своей тарелке. Ведь все, что нас 
окружает, это мы сами. Это наше вну-
треннее состояние. А многие из нас 
строят сады для спокойствия души, что-
бы мы там отдыхали. Поэтому, подводя 
итог, я хочу, чтобы каждый из вас, кто 
начал делать свой сад, обрел место, 
где были бы спокойны его мысли.

5

Александр МОРОзОВ
Неклассический дизайнер, 
занимается ландшафтной 
архитектурой, графическим 
дизайном, дизайном инте-
рьеров, мебели, 3D-модели-
рованием.
Образование: БГИТУ, Мо-
сковский госуниверситет 
леса.
Стаж работы: 7 лет.
Достижения: работал в 
Главном ботаническом саду 
в Москве, на Всемирном 
конгрессе международной 
федерации ландшафтных 
архитекторов (IFLA) презен-
товал проект «Экспозиция 
«Русский сад», который 
вошел в топ-100 работ.

8-961-000-84-86 
sandragorn@mail.ru
@alexmorozoff13
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УфАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93 •  (4832) 64-32-74 bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

делий и медицинских услуг, методов 
профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации, а также 
методов народной медицины установ-
лены статьей 24 Федерального закона 
«О рекламе».

Прежде всего, необходимо уметь 
разграничивать рекламу медицин-
ских услуг и рекламу методов про-
филактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации. Пере-
чень медицинских услуг определен 
Номенклатурой медицинских услуг, 
утвержденной приказом Минздрава. 
Указание в рекламе способов воздей-
ствия на организм человека, полно-
стью совпадающих с наименованием 
медицинских услуг, содержащихся в 
Номенклатуре, позволяет квалифици-
ровать такую рекламу в качестве ре-
кламы медицинских услуг.

Таким образом, услуги массажа, 
прокола ушей, парафинотерапии бу-
дут относиться к медицинским услугам.

В части 7 статьи 24 ФЗ «О рекламе» 
говорится, что реклама медицинских 
услуг, в том числе методов профилак-
тики, диагностики, лечения и медицин-
ской реабилитации, должна сопрово-
ждаться предупреждением о наличии 
противопоказаний к их применению 
и использованию, необходимости оз-
накомления с инструкцией по приме-
нению или получения консультации 
специалистов. Площадь такого преду-
преждения составляет не менее 5% от 
всей рекламной площади.

УфАС разъясняет: 
Особенности 
рекламы 
медицинских услуг

Ответы на актуальные 
вопросы антимонополь-
ного законодательства 
дает заместитель руко-
водителя – начальник 
отдела естественных 
монополий и рекламы 
Управления федеральной 
антимонопольной служ-
бы по Брянской области 
Наталья Александровна 
НОВИКОВА.

– Относятся ли к медицинским ус-
лугам услуги массажа, парафинотера-
пии или прокола ушей?

– Об особенностях рекламы меди-
цинских услуг и методов лечения шла 
речь на семинаре для представителей 
малого и среднего бизнеса, который 
недавно прошел в Брянском УФАС. На-
помню, требования к рекламе лекар-
ственных средств, медицинских из-

Следовательно, при рекламирова-
нии медицинских услуг массажа, про-
кола ушей или парафинотерапии та-
кое предупреждение необходимо.

– В чем разница между рекламой 
медицинских услуг и рекламой ме-
тодов профилактики, диагностики и 
лечения?

– Под методами профилактики, 
диагностики, лечения или медицин-
ской реабилитации понимаются спо-
собы, приемы проведения профи-
лактики, диагностики, лечения или 
медицинской реабилитации. К при-
меру, реклама УЗИ будет являться ме-
дицинской услугой, а указание УЗИ 
с раскрытием преимуществ данного 
метода и его эффективности – кон-
кретным методом диагностики и ле-
чения.

Важно помнить: законодатель-
ством установлены ограничения на 
рекламу медицинских услуг: инфор-
мация о методах профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской ре-
абилитации может распространяться 
только в местах проведения меди-
цинских или фармацевтических вы-
ставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий, предна-
значенных для медицинских и фарма-
цевтических работников специализи-
рованных печатных изданиях. Также 
введен полный запрет на рекламу 
медицинских услуг по искусственно-
му прерыванию беременности.
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Классика всегда в моде
Красивые пальто классического силу-

эта всегда в тренде и отлично дополняют 
красивые вечерние наряды, а также  
повседневные офисные образы. Класси-
ческие пальто удобны и практичны, при-
давая внешнему виду женственности, 
элегантности и сдержанности, они отлич-
но подходят практически под любой тип 
фигуры.

Модные пальто классических фасо-
нов преимущественно представлены в 
спокойной цветовой гамме: бежевые, 
коричневые, серые, темно-синие, чер-
ные, что в большей мере сочетается с 
большинством вещей из базового гар-
дероба. 

Модные пальто-2021 
для стильных женщин
При создании индивидуаль-
ного и неповторимого стиля в 
одежде непременно стоит при-
смотреться к модным пальто, 
представленным дизайнерами в 
сезоне 2021–2022 года.
В женском гардеробе обяза-
тельно должны присутствовать 
пальто, которые вы сможете 
надеть и к платью вечером, и в 
офис, дополнив деловой образ, 
а также и в повседневной жиз-
ни на каждый день.
Пальто придает образу женствен-
ности и элегантности.
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Среди модных пальто 
2021–2022 представлены 
двубортные пальто, пальто 
без ворота либо с широкими 
краями воротника, что вы-
глядит очень стильно и ориги-
нально.

необычные рукава
Модные пальто порадуют 

разнообразием фасонов и 
фактур, наиболее оригиналь-
но и необычно обыграны ру-
кава на пальто 2021–2022 
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рые существенно изменяют восприятие 
внешнего образа. Представлены на мод-
ных показах сезона красивые пальто с 
очень широкими рукавами, которые вы-
глядят будто колокольчики.

Пальто с объемными рукавами подой-
дут лучшим образом для представительниц 
прекрасного пола с пышными формами.

Модные пальто с широкими рукавами 
довольно неоднозначный тренд – ориги-
нальный и запоминающийся, понравит-
ся девушкам, которые не боятся экспе-
риментов со стилем. 

Дизайнеры представили нам интерес-
ные пальто с укороченными рукавами, 
которые открывают руки и делают образ 
интересным и нескучным.

Модные пальто с укороченным рука-
вом можно дополнить длинными перчат-
ками яркого цвета или надеть под пальто 

года, которые могут быть обычными, 
очень широкими, укороченными или во-
все отсутствовать.

Модные тенденции на пальто в сезо-
не 2021–2022 года представлены самы-
ми разными вариациями рукавов, кото-
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ДАФФлКОТ (англ. dufflecoat) – прямое 
полупальто с застежками из навесных 
петель, шьется с традиционной клетчатой 
подкладкой. 
    чЕСТЕРФИлД (англ. сhesterfield) 
– приталенное черное пальто 
с вельветовым или бархатным 
воротником. Выполняется в 
классическом черном, а также сером 
цвете, с узором «елочка». часто имеет 
потайную застежку и четыре кармана 
– два справа (один над другим), один 
слева и один нагрудный.

КОВЕРКОТ (англ. covertcoat) – 
короткое узкое однобортное пальто, 
вариант одежды для верховой езды и 
охоты. Отличительной особенностью 
являются четыре декоративных шва на 
манжетах и по нижнему краю.

ПАльТО С ЗАПАхОМ – запашное 
пальто с поясом.

Модный словарь

Со временем мода постоянно меняется, 
то возвращаясь к прошлому, то приду-
мывая новые тенденции. Вот только 
некоторые из них. 

свитер необычного оттенка, что придаст образу легкости и ко-
кетства.

Еще одним смелым трендом 2021–2022 года являются 
пальто без рукавов, которые подойдут для не очень холодной 
погоды, когда не нужно так сильно утепляться. 

Пальто без рукавов удобны и комфортны, но в то же время, 
стоит помнить, что такое пальто вы сможете надеть не при лю-
бой погоде.

Весьма оригинальные фасоны пальто 2021–2022 года с 
опущенными плечами, что делает силуэт более округлым и 
придает ему мягкости и плавности. Данный вариант пальто с 
опущенными плечами чаще всего применим к моделям овер-

сайз, придавая образу объемности и некой бесформенности.
Красивые пальто с опущенными плечами представлены в 

ярких цветах и пастельных оттенках, что сделает ваш образ ми-
лым и нежным.

яркие цвета и принты
Для девушек и женщин, которые предпочитают яркие и экс-

травагантные пальто, не  дизайнеры предлагают модели изы-
сканных пальто в белом, розовом, цвете фуксии, хаки, бордо и 
оригинальные пальто с принтами, орнаментом, вышивкой и де-
кором.

Оригинальные пальто с принтами неимоверно популярны, 

ПАльТО КОКОН (англ. cocooncoat) – 
свободное пальто, сужающееся книзу.

КОПАР – длинное кожаное пальто.
МАНТО (англ. lady’sfurcoat) – 

широкое женское меховое пальто с 
расходящимися полами.

РЕГлАН (англ. raglancoat) – пальто 
с рукавом, составляющим с плечом 
одно целое. Такой тип одежды был 
сшит на заказ для английского 
фельдмаршала.

лАСТОчКИН хВОСТ (англ. swallow-tail-
coat) – пальто в котором передняя часть 
значительно короче задней узкой и 
длинной части

лОДЕН (англ. lodencoat) – длинное 
широкое пальто с отложным или стоячим 
воротником. Традиционный вариант 
шьется из шерсти альпийских овец. 
Является национальной тирольской 
одеждой с XVI века.

ПОлУПАльТО (англ. carcoat) – 
короткое пальто, длина которого обычно 
достигает середины бедра.

ПАльТО-ПОлО (англ. polocoat) 
– классическое американское 
пальто свободного покроя, внешне 
напоминающее рубашку-поло.

СВАГГЕР (англ. swaggercoat, swing-
coat) – длинное широкое женское 
пальто, расширяющееся книзу и 
напоминающее по форме трапецию.

ШИНЕль (англ. greatcoat, overcoat) 
– двубортное пальто со «стоящими» 
лацканами, эполетами на плечах и 
кожаными пуговицами

ПАРДЕСЮ (фр. pardessus) – 
классическое двубортное пальто с 
английским воротником и накладными 
карманами.

ПАльТО В СТИлЕ НьЮ лУК (англ. new-
lookcoat) – женское приталенное пальто 
с пышным расклешенным подолом, 
вошедшее в моду в 50-х годах благодаря 
Кристиану Диору.

ПЫльНИК – легкое летнее пальто, 
изготовленное из хлопчатобумажной или 
шелковой ткани, модное в 30-е и 50-е 
годы XX века.

РЕДИНГОТ (англ. redingotecoat) – 
длинное приталенное пальто широкого 
покроя.

ПАльТО ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИлЕ 
– женская модель пальто, иногда с 
капюшоном, свободным силуэтом и 
укороченными рукавами. 



38

Точка! брянск / 

И еще один совет, как выбрать пальто. Если бюджет ограничен, не ищите 
вещь подешевле, пытаясь сэкономить на качестве. Наоборот, для вас лучшим 
вариантом будет пальто в классическом стиле из дорогой натуральной ткани 
и отлично сшитое. Такие модели не выходят из моды уже много лет и долгое 
время сохраняют презентабельный вид. Если вы приобретете дешевое пальто, 
велика вероятность, что оно не прослужит и одного сезона.

благодаря возможности создавать яркие 
и запоминающие образы. Очень попу-
лярные пальто в клетку – в тренде клетка 
виши и другие не менее популярные раз-
новидности данного принта в классиче-
ских для холодного периода цветах.

В этом сезоне вы сможете также на-
блюдать цветочные принты, орнаменты 
с цветами и узоры, как по всему пальто, 
так и частично. Цветочные мотивы при-
бавят романтичности и женственности в 
ваш стиль. 

Не менее эффектно выглядят модные 
пальто 2021–2022 года в однотонном яр-
ком цвете – лимонного, оранжевого, зе-
леного, розового, голубого оттенков.

Красивые пальто ярких цветов – это 
лучший вариант верхней одежды для 
создания такого же прекрасного и запо-
минающегося лука.

Замечательно, когда есть возможность под новое пальто приобрести обувь, 
шапку, шарф, перчатки и сумку. Но все-таки, делая выбор, держите в уме уже име-
ющиеся предметы гардероба.

Если вы выбираете пальто яркого, насыщенного цвета или с броским прин-
том, крой должен быть как можно проще. И наоборот.

Чем плотнее ткань, тем лучше она греет. Это особенно актуально, когда вы 
решаете вопрос, как выбрать зимнее пальто. Идеальный вариант – натуральный 
кашемир, твид или драп. Посмотрите сквозь ткань на свет. Не должны просачи-
ваться даже самые тоненькие лучики. Для осени наилучший вариант – шерсть 
с эластаном. Такое пальто не мнется, не теряет форму после стирки и красиво 
облегает фигуру. Если есть возможность, приобретайте европейские ткани – там 
контроль качества и его стандарты более жесткие.

Попробуйте скомкать ткань. Теперь представьте, как вы будете выглядеть, 
посидев пару минут.

Полиэстер и нейлон – плохой выбор для подкладки. Они не пропускают воз-
дух. Больше подойдут вискоза и искусственный шелк.

Отправляясь в магазин, не надевайте футболку или топ. Ведь под пальто вы 
наденете водолазку или шерстяной свитер.

Оптимальная длина рукава – до середины кисти. Пройма не должна быть 
слишком узкой. Чтобы проверить это, несколько раз поднимите и опустите руки.

Обратите внимание на качество швов. Выбирайте модель с ровными акку-
ратными швами, из которых не торчат нитки. Они должны быть одного цвета. 
Особенно тщательно изучите карманы, плечи, лацканы и капюшон.

Повесьте пальто на вешалку и убедитесь, что карманы пришиты на одном уров-
не, воротник не перекошен. Ткань не должна пузыриться ни сзади, ни спереди.

Если есть карманы, проверьте, поместятся ли ладони туда полностью.
Перед тем как выбрать пальто, рассмотрите себя со всех сторон. Наклонитесь, 

присядьте, походите. Оно не должно сковывать движения. Делайте покупку, если 
пройма совпадает с линией плеч и одежда легко застегивается. Откажитесь от 
моделей, которые обтягивают живот и бедра, особенно если фигура пышная. 
Но и пальто на размер больше, чтобы скрыть несовершенства фигуры, – плохая 
идея. Выбирайте из моделей свободного кроя.

Как выбрать пальто
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ны-студии бра-фиттинга стали открывать-
ся в крупных городах лет 10–15 назад. В 
марте первый такой салон появился и в 
нашем городе. 

почему важно правильно 
подбирать белье?
Каждая женщина достойна удобного, 

красивого белья, которое подчеркнет до-
стоинства. Однако, по статистике, восемь 
из десяти представительниц прекрасно-
го пола носят белье неправильного раз-
мера. Как результат – дискомфорт: там 
жмет, тут спадает, здесь натирает… Зна-
комое чувство? А чем больше грудь- тем 
меньше ассортимент белья на нее. Жен-
щины вынуждены мириться с этим дис-
комфортом и считают себя «нестандарт-
ными».  Более того, из-за плохо сидящего 

бюстгальтера могут возникнуть боли в 
спине, головные боли, искривление осан-
ки. Но, оказывается, все эти проблемы 
решаемы! 

Мы знаем, как добиться идеальной по-
садки и подобрать ваш идеальный бюст-
гальтер с помощью услуги бра-фиттинга.

Ведь правильно подобранное белье – 
это не только красота и комфорт, но и за-
бота о своем здоровье. 

 
белье на все случаи жизни 
Ассортимент салона рассчитан на жен-

щин любого возраста и комплекции. При 
этом мы его постоянно расширяем. Вы 
можете прийти в салон с любыми целя-
ми и запросами. Может быть, это будет 
белье для особого случая или, наоборот, 
что-то максимально комфортное на каж-

В Брянске открылся 
первый салон 
бельевого стайлинга 
«Бюстэль»

Сегодня наш разговор на очень женскую тему. Многие из 
представительниц прекрасного пола сталкиваются с пробле-
мой подбора нижнего белья. Походы из магазина в магазин 
могут длиться часами и далеко не всегда приводят к желаемо-
му результату. Как правильно выбрать белье, чтобы оно было 
не только красивым, но и удобным? Об этом  рассказывает 
основатель первого в Брянске салона бельевого стайлинга 
Елена лЕБЕДЕВА. 

Что такое бра-фиттинг?
– Бра-фиттинг – это профессиональ-

ный индивидуальный подбор нижнего 
белья по размеру и фасону с учетом осо-
бенностей фигуры и формы груди. В Ев-
ропе это направление активно развивает-
ся уже несколько десятилетий,  в России  
появилось сравнительно недавно. Сало-
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дый день; что-то невидимое для дресс-ко-
да – или соблазнительное для пикантного 
вечера.

У нас вы найдете как базовые модели, 
так и фешен-коллекции.

На сегодня в «Бюстэль» представлены 
больше 12 брендов нижнего белья ве-
дущих европейских производителей  – 
Panache, Curvy Kate, Gorsenia, Nessa, Сorin 
и др. А такие хиты продаж, как  
бюстгальтер без бретелей Wonderbra, 
фиксирующий пышную грудь «Sport Bra», 
или невидимый дышащий спейсер Corin  
уже оценили женщины во всем мире.  
Эти бренды известны своим качеством и 
стильным дизайном. К вопросу о ценах, 
стоимость бюстгальтера в нашем салоне 
от 2.5 до 7,5 тыс. рублей.

Кроме того, у нас можно выбрать кор-
ректирующее белье и аксессуары. К при-
меру, красивые ажурные бандалетки, ко-
торые будут очень кстати летом. Если же 
вы хотите порадовать своих близких, мы 
можем предложить вам подарочные сер-
тификаты с удобным номиналом от тыся-
чи  до 10 тысяч  рублей , бесплатной до-
ставкой по городу.

Красноармейская, 38 • Запись по телефону +7-900-693-29-77 (What’sApp) • Instagram @bust.ell
Режим работы без выходных с 10:00 до 21:00

ШИРОКИй РАЗМЕРНЫй РЯД
Как правило, масс-маркет предлага-

ет женщинам ограниченный размерный 
ряд бюстгальтеров – всего около 16. Но 
грудь каждой из нас уникальна и зачастую 
не вписывается в рамки этих стандартов. 
В нашем салоне продуманная широкая 
размерная линейка – около 100 размеров 
белья! Объем чашек – от А до К, объем по-
ясов от 65 до 95. Это позволяет подобрать 
правильный размер как для совсем юных 
девушек с деликатными формами, так и 
для обладательниц выдающихся форм. 

У нас в наличии коллекции белья для 
дам с пышными формами  – с более широ-
ким поясом и специальными бретелями, 
снимающими нагрузку с плеч,  при этом 
очень эстетично и красиво смотрятся. И ни-
каких «бабушкиных лифчиков».

ИНДИВИДУАльНЫй ПОДхОД
В нашем салоне посетителю не придет-

ся самому выбирать белье наугад. 
Профессиональный бельевой стилист 

работает с вами в примерочной, приносит 
и помогает примерять белье. Сначала сде-
лает необходимые замеры и исходя из ва-
ших анатомических особенностей подбе-
рет правильный базовый размер и форму 
бюстгальтера.

Бра-фиттер расскажет, какие модели 
вам больше подходят и почему, а от каких 
лучше отказаться. Подскажет, как правиль-
но ухаживать за бельем, чтобы оно служи-
ло как можно дольше. Практика показы-
вает, что после сеанса бра-фиттинга 90% 
женщин уходят от нас с новым размером. 
А также новыми знаниями о себе, о своем 
теле, с пониманием того, как можно ре-
шить их деликатные проблемы.  

Сам сеанс бра-фиттинга длится около 
часа. За это время мы можем померить 

Чем салон бельевого стайлинга «бюстэль» 
отличается от обычного магазина?  

10–20 бюстгальтеров и выбрать несколько 
моделей в понравившемся цвете и дизай-
не, которые будут идеально на вас сидеть.

Порой спрашивают: как часто нужно 
приходить на бра-фиттинг?  Это стоит де-
лать всякий раз, когда чувствуете, что ваша 
фигура изменилась, вы похудели или, нао-
борот, поправились. И размер бюстгальте-
ра требует коррекции.  

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Сеанс бра-фиттинга начинается с раз-

говора по душам, когда вы можете за ча-
шечкой кофе или чая рассказать о своих 
потребностях и запросах консультанту. 
Консультация проводится индивидуально. 
В салоне в это время только вы и бра-фит-
тер. Именно поэтому мы рекомендуем 
перед визитом в салон предварительно 
записаться на определенное время. Дела-
ется это для того, чтобы женщинам было у 
нас максимально комфортно и ничего не 
смущало. Ведь в поисках белья с идеаль-
ной посадкой порой приходится приме-
рить несколько десятков моделей. Иными 
словами, поход в салон похож на визит к 
косметологу, когда специалист занимается  
только с вами. Конечно, это вовсе не озна-
чает, что к нам нельзя зайти без предвари-
тельной записи – мы всегда рады гостям! 
Но если консультант в это время будет за-
нят с другой клиенткой, то придется подо-
ждать в зоне отдыха.

Салон «Бюстэль»  – это место, где вы мо-
жете провести время с пользой и удоволь-
ствием, в располагающей обстановке, и 
приобрести сокровенную часть гардероба, 
которая будет вас радовать каждый день. 
Нередко посетители, побывавшие у нас, 
приходят к нам снова  со своими родствен-
никами, подругами и знакомыми. Ведь 
наша цель – сделать женщин счастливее!  

1 

3

2 
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Второй год подряд в Брянске проводится конкурс красоты 
«Мисс и Миссис Россия Земля Брянск», который набирает 
все большую популярность. В региональный этап прошли 
16 конкурсанток из Брянска, Орла, Кирова, причем кастинг 
проходил онлайн. Участницы в Брянске будут бороться за 
главные короны в двух категориях – мисс и миссис, а также 
за возможность представить свой город и область на Всерос-
сийском финале в июне этого года в Абхазии при поддержке 
Министерства культуры Абхазии.

Как рассказала организатор регио- 
нального конкурса Наталья Кривова, 
это не просто конкурс красоты в при-
вычном его понимании, а большой 
проект. Он затрагивает очень важ-
ные стороны нашей жизни, посколь-
ку включает социальную и культурную 

«Мисс и Миссис Россия Земля 
Брянск» – большой многогранный 
проект с социальной, культурной 
и спортивной составляющей

мание общества на таких женщин. В 
рамках социальной стороны проекта 
участницы являются амбассадорами 
акции «Счастье внутри» в поддержку 
материнства от НИИ акушерства, гине-
кологии, перинатологии им. ак.  
В. И. Кулакова, а также являются участ-
ницами социального ролика, кото-
рый был снят при поддержке ТРЦ «Аэ-
ропарк» и маркетингового агентства 
«Промо-Маркетинг». Помимо этого, 
участницы проекта запустили акцию 
#спасибоврачам. И как продолжение 
– фотографии участниц в фирменной 

Наталья Кривова, региональный директор 
«Mrs.& Ms Russia Earth Bryansk» в г. Брянске.

составляющие: участницы конкурса 
– это девушки и женщины от 22 до 44 
лет, которые являются примером во 
всем (личностные достижения, много-
детные, умеющие совмещать работу, 
учебу, увлечения, счастливую семью). 
Наша задача – еще раз обратить вни-
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атрибутике с хештегом #спасибовра-
чам будут транслироваться на экранах 
ТРЦ «Аэропарк». И уже на торжествен-
ной церемонии награждения участни-
цы лично выразят благодарность вра-
чам, работавшим в красной зоне. 

В этом году региональный проект 
«Мисс и Миссис Россия Земля Брянск» 
проходит под эгидой Национальной Ас-
социации культуры, красоты и спорта. 
Участницам предстоит посетить обуча-
ющие мастер-классы энергопсихолога 
Юлии Наумкиной, от Академии этики 
и этикета Ольги Ериной, стилиста-экс-
перта в сфере красоты Елены Мака-
ровец, кулинарный мастер-класс от 
известного шеф-повара Виталия Зем-
ских. В рамках культурной составляю-
щей планируется посещение Брянско-
го театра драмы имени А.К. Толстого.

ПаРтНЕРы: «Я – вода», оценочная компания 
«ВарМи«, Mikale – российский производитель 
кофе и чая, студия красоты «Эстетика Маникюра», 
«Фудпроект» – онлайн-магазин, «аризаль», 
рекламная компания «Сувенирыч», «Студия 
машинной вышивки», студия декора «MALAKO», 
«Элен арт», ресторан «Дрова», шеф-повар, 
основатель «Вилладж Бутчерс» – Виталий Земских,  
«академия этики и этикета» Ольги Ериной, 
энергопсихолог Юлия Наумкина, стилист-эксперт 
в сфере красоты Елена Макаровец, основатель 
проекта «арт-вечеринки» – Наталья Фетисова, 
ВЕДущиЕ анна Моисеева и Владислав Павлов.

СтилиСты ПРОЕКта: анастасия Воронятова, Юлия Сенина, тамара Ревуненкова, «Бьюти 

ПОчЕтНый СПОНСОР: ювелирная сеть 
«изумруд». 
иНФОРМациОННыЕ ПаРтНЕРы: сетевое 
издание «Наш Брянск.Ru», тРц «аэропарк», 
агентство маркетинговых коммуникаций «Промо 
Маркетинг», глянцевый журнал «точка!», «аиФ 
Брянск», Риа «Стрела«, телеканал «Брянская 
Губерния», «Медиахолдинг «Свежий Ветер 
Брянск», «Love Radio Брянск».
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Теплые отзывы об этом  
атмосферном месте  
говорят сами за себя!

Академия этики и этикета 
Ольги Ериной распахнула 
свои двери!

Очень рада что в нашем городе появилось такое замечательное место 
как Академия этики и этикета. Ольга, спасибо за возможность самораз-
вития и приятного общения. Посещаю различные занятия с большим 
удовольствием! Так же планирую посещение Академии с детьми.

Самое лучшее вложение –  это 
вложение в свои знания! В 
Академии все очень атмосферно, 
информативно и познавательно. 
Спасибо, Ольга, что делаешь нас 
лучше, учишь управлять страха-
ми, выходить из зоны комфорта!

никита Крутиченко, 
руководитель компании 
«@POTOLKI.NIKITA»

”

”
елена сухарева, 
создатель бренда украшений и аксессуаров «Элен-арт»
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Хорошо, когда есть люди, увлеченные своим 
делом. Глядя на Ольгу и на то, как она создает свою 
Академию, не могу не поражаться ее энергии и 
количеству идей, воплощаемых в виде обучающих 
программ и курсов.

Отрадно, что тут есть программы и для взрослых. 
Я, например, нашел для себя полезным занятия 
по ораторскому искусству. Мы еще в самом начале 
обучения, но уже сейчас я ощущаю значительный 
прогресс в освоении этого навыка.

Мое любимое выражение Сократа: «Заговори, чтобы я 
тебя увидел» актуально на сегодняшний день как никогда, 
а в моей профессии юриста умение четко, доходчиво доно-
сить информацию – это один из самых главных навыков. 
Я долго искала место, специалиста, где я смогу обучиться 
«науке ораторского искусства», и ура, я его нашла! Академия 
этики — это не только суперпрофессиональные специали-
сты, но это еще и место, где ты встречаешь невероятных 
успешных людей!

Для меня курс «Ораторское искусство» – это возможность 
правильно выстраивать диалог с клиентами, сотрудниками, 
руководством. Это возможность научиться ясно и четко 
выражать свои мысли, налаживать доверительные и проч-
ные отношения с окружающими. Основная цель моего 
обучения на курсе – побороть страх публичных выступлений, 
научиться управлять своей речью для достижения высоких 
результатов.

”

”

”

ольга степанова,
руководитель «Юридического бюро ольга степанова 
и партнеры»

наталья емельяненко,
директор по продажам в «Фольксваген Центр брянск»

сергей александрович Туркин,
руководитель экспресс-прачечных «Чистофф»
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– Виктор Николаевич, что такое ва-
рикозное расширение вен нижних ко-
нечностей и насколько сейчас распро-
странено это заболевание?

– Варикозное расширение вен, го-
воря понятным языком, – стойкое и 
необратимое расширение вен, возни-
кающее в результате грубых измене-
ний их стенок. В первую очередь забо-
левание провоцируется повышенным 
венозным давлением. Из-за наруше-
ния работы венозных клапанов кровь 
в нижних конечностях начинает за-
стаиваться. В результате вены расши-
ряются, образуются узлы, венозные 
стенки становятся более тонкими и 
хрупкими. Возникает хроническая ве-
нозная недостаточность, которой могут 
сопутствовать осложнения в виде тро-
фических язв, тромбофлебита, веноз-
ных экзем.

По статистике, варикозным расши-
рением вен на ногах в той или иной 
степени сейчас страдает каждый деся-
тый мужчина и каждая третья женщи-
на.

– Какие факторы могут спровоци-
ровать варикозное расширение вен 
нижних конечностей?

– На развитие варикозного расши-
рения вен влияют три основных фак-
тора. Во-первых, генетика, наслед-
ственность. Если в семье кто-либо из 
родителей страдал данным заболева-
нием, то риск возникновения патоло-
гии у детей возрастает в два-три раза. 
Во-вторых, – пол человека. К сожале-
нию, женщины гораздо чаще сталкива-
ются с этой проблемой. Заболевание 
может проявиться вследствие бере-
менности, применения гормональных 
препаратов, возрастной перестройки 
организма.

В-третьих, это образ жизни. Болезнь 
может развиться из-за повышенной 
статической нагрузки на нижние ко-
нечности, когда человек много време-

ни вынужден находится в вертикаль-
ном положении. Отсутствие нагрузки 
при сидячей работе тоже может стать 
спусковым крючком. В группе риска 
также люди с лишним весом – он уве-
личивает давление и ухудшает цирку-
ляцию крови в венах.

– На какие симптомы следует об-
ратить внимание, чтобы не запустить 
болезнь?

– На первых порах о проблемах 
с венами нижних конечностей могут 
свидетельствовать такие симптомы, 
как тяжесть в ногах преимуществен-
но во второй половине дня, так назы-
ваемое «гудение» ног, болезненные 
судороги в голени, отечность. Со вре-
менем на ногах появляются «узлы», 

«бугры» и «шишки» из трансформиро-
ванных больных вен. Если вы замети-
ли признаки заболевания на началь-
ной стадии, не стоит откладывать визит 
к врачу-флебологу. Устранить болезнь 
намного проще в самом начале, гораз-
до сложнее бороться с ней в запущен-
ных случаях.

– С какими проблемами, связанны-
ми с патологией вен, могут обращать-
ся пациенты в брянский филиал «Пер-
вого Флебологического Центра»?

– «Первый Флебологический Центр» 
– клиника современного типа, в кото-
рой оказывается широкий спектр ус-
луг по диагностике и лечению патоло-
гических изменений в венах. Для этого 
мы располагаем всеми необходимы-

В медицинском центре «Здоровье» открылся филиал мо-
сковского «Первого флебологического Центра», который 
является одним из лидеров в области лечения заболеваний 
вен. Теперь жители нашего города имеют уникальную воз-
можность попасть на прием к ведущим столичным специа-
листам. Подробнее об этом рассказывает руководитель мо-
сковской клиники и брянского филиала Виктор лОБАНОВ.

флебологи  
из Москвы теперь  
и в Брянске!
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ми техническими возможностями и оборудованием. Наши 
высококвалифицированные специалисты успешно справ-
ляются с такими патологиями, как варикозная болезнь, со-
судистые звездочки, трофические язвы. К нам также обра-
щаются для лечения последствий перенесенных тромбозов 
глубоких вен. Врачи клиники проведут диагностические ис-
следования, которые помогут определить тяжесть и стадию 
заболевания. А затем индивидуально для каждого пациента 
подберут оптимальный, безболезненный и быстрый способ 
лечения.

– В чем особенность методов, которые вы применяете 
при лечении?

– В своей работе мы придерживаемся стандартов каче-
ства, которые актуальны в Европе. Используются современ-
ные технологии ведущих клиник Германии и Швейцарии. 
Все наши специалисты посещают мировые врачебные кон-
грессы, поэтому перенимают опыт знаменитых флебологов 
и используют его в РФ. При лечении мы используем иннова-
ционные малоинвазивные хирургические методы. Они дают 
возможность оперативного лечения с меньшим вмешатель-
ством в организм человека, с минимальными рисками, под 
местной анестезией. И что немаловажно – без разрезов 
и наложения швов, а значит, без образования рубцов, то 
есть с максимальным эстетическим эффектом. Уже через 

Медицинский центр «Здоровье»
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 76. 
Тел. 8 (4832) 32-22-20 
medcentr-zdorovie.ru
phlebo1.ru

ООО «Твин» ОГРН  1133256016728. Действующая лицензия: лО-32-01-001798 от 27 мая 2020 года, 
выдана департаментом здравоохранения Брянской области.

несколько часов после процедуры пациент может самосто-
ятельно покинуть клинику. Длительного времени на реаби-
литацию при таком подходе не требуется. Данные методы 
лечения обладают высокой эффективностью и исключают 
вероятность рецидива после операции (максимальная точ-
ность процедуры).

– Многие женщины испытывают дискомфорт из-за со-
судистых звездочек на ногах. От этого дефекта тоже мож-
но избавиться?

– Сосудистые звездочки образуются из-за расширения 
самых мелких вен, которые находятся у поверхности кожи. 
Обычно они не доставляют никаких проблем, кроме эсте-
тических. Передовые методы, которые мы применяем в на-
шем центре, позволяют быстро и безболезненно избавиться 
от этого косметического недостатка и вернуть ногам красо-
ту. Процедура в среднем длится не больше часа, как прави-
ло, у пациентов после нее отличные результаты.

Режим работы: пн.–пт.: 7:30–20:00, 
сб.–вс.: 8:00-20:00.
записаться на прием можно по телефону 
администратора или на сайте.

В течение девяти лет руководил Мо-
сковским городским флебологическим 
центром при ГКБ им.Пирогова. Владе-
ет современными методами лечения и 
диагностики заболеваний вен.

Ведет прием в брянском филиале 
«Первого Флебологического Центра» 
на постоянной основе.

Виктор Лобанов, 
руководитель «Первого флеболо-
гического Центра» в Москве и его 

брянского филиала, хирург- 
флеболог с 14-летним стажем.

Евгений Семенов, 
врач-хирург, специалист  

ультразвуковой диагностики  
(УЗИ сосудов),  

стаж работы 10 лет. 
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Александр Белгороков

7способов 
работать умнее, 
а не усерднее

1.  одна задача в течение блока времени

Блокировка времени – это когда вы фокусируете ВСЕ 
свое внимание на чем-то одном. Многозадачность – лесом! 

2.  аутсорсинг и делегирование

Делегируйте все… или ПОчТИ все. Деторождение оставь-
те себе.

Консьерж службы и сервис whant вам в помощь.

3.  никаких отвлекающих факторов

Мой телефон ВСЕГДА на беззвучном режиме. Никаких 
звонков (если мне надо – перезвоню) и звуков из мессен-
джера. 

4.  Устранить «свалку мозгов»

Даю вам СлОВО, если вы пожертвуете 30 минутами, что-
бы мозг вывалил все, что у вас в голове, на листе бумаги, 
а затем расставите приоритеты среди своих задач в любой 
системе планирования, – вы сможете работать эффектив-
нее.

5.  расставьте приоритеты 

Каждое утро я спрашиваю себя, какие три дела я дол-
жен обязательно закончить, чтобы провести успешный 
день. 

Иногда мне не удается выполнить все три, но это намного 
лучше, чем гоняться за крошечными задачами, которые не 
важны и отнимают так много времени. 

6.  пусть вокруг будет красиво

Я наливаю себе чашку кофе или имбирное-лимонного 
чая. Ухожу в спальню сына на третий этаж дома (там стены 
небесного цвета, плюшевые игрушки и временная защита от 
детей или в милое кафе рядом с домом. Важно, чтобы ваше 
рабочее место радовало вас. 

7.  не бойтесь сказать неТ

Если то, что вам предлагают, не поможет в бизнесе, в жиз-
ни или потратит ваше время, стоит сказать тактичное «нет». 

Это нормально, иногда вам придется отказаться от соци-
альной активности, чтобы добиться цели, или… вам просто 
нужен перерыв в одиночестве.
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иногда они заменяют 
людям грузовики
На велосипедах в азиатских и афри-

канских странах возят коробки, тюки, 
мешки с различными товарами на 
рынки. По-другому никак – многолюд-
но, тесно, торговые ряды узенькие, ма-
шинам не проехать. 

Можно доставить товар к прилавку 
также на мотоцикле или мотороллере. 
Как этот житель индонезийского остро-
ва Суматра.

Но не у каждого в бедных странах 
имеется на подворье техника с мото-
ром. 

А велосипед – относительно деше-
во, практично и… маневренно.

В китайском Сиане один местный то-
варищ пошел дальше других. У него на 
велосипедном ходу – ни много ни мало 
мобильный курятник! 

в разных странах
Из жизни велосепедистов

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

Я видел, как их используют, реконструируют, 
паркуют, оберегают и… бросают.  Представляю 
мою фотогалерею.

по прямому назначению
Другая картина в Европе.
Велосипед тут – самое что ни на есть 

средство передвижения, средство до-
ставки себя любимого от дома до рабо-
ты, от работы до парка, от центра горо-
да до окраины… 

А еще – до супермаркета, школы, 
детсада, до места свидания, нако-
нец! 

Амстердам претендует на звание 
велосипедной столицы Европы. Это 
же звание оспаривает Копенгаген. И в 
первом и во втором городе общая про-
тяженность велодорожек превышает 
400 километров!

В велосипедных столицах (ладно уж, 
пусть будут таковыми обе!) я чаще все-
го наблюдал реконструкцию двух- или 
трехколесного велика под передвиж-
ной детский сад. 



51

апрель 2021

Бывает, к велосипеду приделана «люлька» на одного-двух детей.
А встречается – и на троих-четверых!

безграничный полет фантазии
Порой диву даешься, в каких неожиданных областях жизни находят 

воплощение дизайнерские идеи.
Причудливые дома, футуристические небоскребы, стремительные 

автомобили, изящные пылесосы. 

Без работы дизайнеров, художников, креатив-
щиков мне не довелось бы использовать эти соч-
ные эпитеты.

Но парковочное место где-то у обычного мага-
зина – простое «стойло» для велосипеда!

Какие они встречаются порой необычные, ди-

Суматра

Сиань

амстердам
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ковинные, оригинальные. Невозможно не оставить себе 
фото на память.

Это в портовом Рейкъявике, столице Исландии, где-то во 
дворах увидел парковочное место для велосипедов в «кора-
бельном» стиле – сваренное из цепей. 

Заглядение! 

путь от рождения до… утилизации
Приятно прицениться к новенькому, пахнущему свежей 

краской и кожей сиденья двухколесному красавцу! 
Впечатляет, когда они такие сияющие, стройные и одина-

ковые, как… солдатики – встречают тебя у магазина в Гааге. 
Но перейди через дорогу, и ты сможешь увидеть другую 

– печальную картину: любимый и лелеемый когда-то хозяи-
ном «стальной конь» брошен и позабыт. И теперь его желез-
ные останки кто-то по ночам растаскивает на запчасти. 

неожиданный ракурс
И еще парочку фото в завершение ставлю для поднятия 

настроения!
Первое сделано в Ротенбурге-на-Таубере, земля Бавария, 

Германия.

Рейкъявик

Брюссель

Копенгаген

Точка! брянск / путешествия
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Оно называется «Не сезон».
А это называется «Вам меня не уг-

нать!»
Ну реально, посмотрите, каков за-

мок, какова цепь!

Видно, как маленький хозяин 
дорожит своим трехколесным дру-
гом!

Видеосюжеты о путешествиях 
автора по России и всему миру  
вы можете посмотреть 
в YouTube на канале 
Николай лУКАНОВСКИЙ / tut i tam

Гаага

Бавария
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Малярша

Я всегда была уверена, что 
главное для женщины...

Я всегда была уверена, что главное 
для женщины – фантазия. Женщина 
без фантазии это железный робот. 

Во мне всегда плескалось море 
фантазии. И мне всегда хотелось ощу-
тить себя в разных образах, я – актри-
са. Этим, конечно, никого не удивишь, 
все женщины актрисы, даже железные 
роботы могут пустить слезу из машин-
ного масла или сочинить стихи «лю-
бовь – вновь». 

В первую очередь я, безусловно, ма-
лярша, буду честной перед миром, но 
во вторую очередь я точно актриса. И 
могу сколько угодно играть роль, кото-
рая нравится тому или иному мужчине. 

Две недели назад я познакомилась с 
архитектором. Мы отделывали банков-
ский особняк, заказчик был богатый, с 
причудами. Крышу они захотели мед-
ную. чтобы в лучах солнца горела. Сте-
клянные стены, зимние сады, фонта-
ны. И мне всё время было интересно, 
кто же всю эту причуду архитектурную 
придумал, что за человек? Наверное, 
это очень интересная творческая лич-
ность, которая столько знает и столь-
ко может. Ну, действительно, не банк 
построил, а дворец из сказки, висячие 
сады Семирамиды. 

Иду я однажды со склада, получала 
новые сетки для терки, и вдруг слышу 
за спиной незнакомый голос:

–  Девушка, как вы считаете, вот 
если над правой дверью заложить ро-
зовый десюдепорт, это не утяжелит об-
щую симметрию? 
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а сама думаю: жаль, что приходится 
отказываться. Так интересно было бы 
поговорить, я ужасно люблю вот эти 
самые финтифлюшки, за неповтори-
мость, за фантазию, в общем, не пере-
дать мне, слов не хватает.

Прихожу домой, стою под душем и 
думаю: ну и пусть, что у меня нет до-
рогих нарядов, нет блеска и лоска, но 
у меня есть воображение. Я актриса. 
Я могу воплотиться в образ и выгля-
деть очень и очень загадочно. Мужчину 
привлекает тайна. Ему интересно за-
глянуть за кулисы женщины, ему хочет-
ся увидеть спрятанное до поры до вре-
мени, занавешенное от его взгляда. Я 
выхожу из душа и сажусь перед зерка-
лом. Беру ножницы, гребень и начи-
наю фантазировать. 

Первым делом я распускаю воло-
сы. Они мне по плечи. Можно нанести 
на кончики пенку для укладки и накру-
тить наружу феном. Получится роман-
тическое облако. Но пенки у меня нет, 
а фен у соседки снизу вторую неде-
лю, она им оконные рамы сушит, хочет 
подкрасить на зиму. Волосы придется 
резать. Жаль, но это даже здорово, что 
я начинаю с такой жертвы. Эта жерт-
ва не даст мне струсить и попятиться от 
встречи с архитектором – поздно, ког-
да волосы уже отрезаны. Я отхватываю 
волосы и без сожаления отбрасываю 
их ногой в сторону. Получается по-цар-
ски небрежный жест. Жаль, меня не 
снимают в кино. Красивая обнаженная 
женщина отбрасывает маленькой ро-
зовой ножкой отрезанные пышные во-
лосы. Какая жертва! И никто-никто не 
видит. Ах, Константин Завьялов-Кор-
бюзье, вы были бы сейчас горды со-
бой, правда? Ох как горды моим по-
ступком во имя ваших внимательных и 
умных глаз. 

У меня ощущение, что я выпила. 
Фантазия творит чудеса, она и накор-
мит досыта и напоит допьяна, вот толь-
ко любовь она мне не заменит. любовь 
нужно получить от мужчины, это его 
собственность, и с ней он должен рас-

– чего? – говорю.

– Вот и я думаю, что ни к чему, – об-
радовался этот человек за спиной. И 
руку мне протягивает: «Константин За-
вьялов-Корбюзье, архитектор в пятом 
поколении».

А мужчина, кстати, очень интерес-
ный внешне, немного старомодный, 
бородка острая, волосы уложены, чер-
ные с проседью, глаза внимательные 
такие. И очки, похожие на пенсне. 

– Вера, - отвечаю, – это вы дворец 
такой придумали?

– Дворец типовой, но финтифлюш-
ки оригинальные, авторские, – говорит 
Константин,  – я специалист по фин-
тифлюшкам. 

– А разве такие специалисты есть? – 
не верю я.

– А как же, – Константин присвисты-
вает, – я беру строительную коробку и 
начинаю на нее навешивать малые ар-
хитектурные формы. И, между прочим, 
эти малые формы стоят очень больших 
денег. Это я, Вера, вам по секрету. Вы 
слышали что-нибудь о барокко?

– Ничего, – беззаботно пожала я 
плечами.

 
– Ну и бог с ним, – говорит Констан-

тин, – давайте посидим в русском ре-
сторане. Это на набережной, на стрел-
ке. Там меню императорской кухни, 
вековые традиции.

– Нет, спасибо, – я вспоминаю, что 
мне давно бы пора в парикмахерскую, 
да и надеть мне в ресторан особенно 
нечего. 

– Жаль, – Константин Завьялов-Кор-
бюзье делает шаг назад, - но надежды 
я не оставляю, договорились?

– Это уж вы как хотите,  – говорю я, 

http://tochka-bryansk.ru

статься. Несу какую-то глупость. Я начи-
наю по-дурацки хохотать. 

Я укладываю свои укороченные во-
лосы с затылка вперед, развожу в бан-
ке старый мед (сойдет вместо укла-
дочного воска) и убираю челку набок. 
Получается ощущение, что голова ак-
куратно вынута из урагана, волосы тор-
чат в разные стороны, очень первобыт-
но и сексуально. Нет, ерунда. Я иду в 
душ и промываю липкие пряди горя-
чей водой. Так, начну сначала. Пусть 
прическа будет непринужденной. Я на-
чесываю челку, она отлично прикры-
вает лоб, сверху брызгаю рыжим ла-
ком с блестками. Это детская девчачья 
игрушка, лак смывается обычной во-
дой, но на вечер его хватит. Зато кра-
пинки рыжины придают облику дис-
котечную живость. Нет, нет и нет. Не 
хочу. Я смываю лак, решено, я буду па-
цаненком. Я манипулирую ножница-
ми и гребенкой, ощипываю пальцами 
кончики волос, направленных вокруг 
лица. Бархатные контуры волос жутко 
молодят меня и сужают черты лица. Я 
симпатичный пацаненок, работа окон-
чена.

На следующий день перед сменой я 
натягиваю на голову оранжевую стро-
ительную каску. Еле нашла в прораб-
ской одну оранжевую, там были толь-
ко белые каски, для начальства, когда 
оно приезжает на объект. Нашла одну, 
правда слегка погнутую, не иначе кир-
пич на нее свалился. Ничего, это даже 
лучше, кирпич два раза на одну каску 
не упадет. Мне каска от дождя нужна. 
Небо хмурое, того гляди дождь пойдет 
– и хана моей прическе. С зонтиком на 
стройке не принято. В одной руке бол-
тается бидон с краской, а в другой зон-
тик? Смешно и думать. Проработала 
весь день в каске, мы фасад штукату-
рили, а вечером все разошлись, я гла-
дилку свою потеряла. Она пластиковая, 
очень удобная, розовая, прелесть. хо-
дила искала, слышу за спиной: 

– А я вас, Вера, в каске и не узнал, 
только по фигуре определился, – это 
Константин Завьялов-Корбюзье.
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– А что в моей фигуре необычного? 
– спрашиваю, хотя мне, конечно, при-
ятно слышать лестное про свою фигуру. 
Она у меня сбитая. 

В женщине должна присутство-
вать сбитость. Сбитое тело, во-первых, 
устойчиво, меня не качает, я уверен-
но хожу на любом каблуке. Во-вторых, 
одежда сидит как влитая, без мешко-
ватости. Я вещи на рынке покупаю, ки-
тайские, но сидят они на мне как фир-
менные, бригада не даст соврать. А 
в-третьих, мужчинам нравятся крепкие 
женские тела, чтобы все было приг-
нано, сбито, сколочено, отстругано и 
шлифануто под лак, ясно? Им до тако-
го тела всегда приятно дотронуться, как 
до гладенького лекала. Я немного не-
скромно сейчас, но для чего, спраши-
вается, мне скрывать свои убеждения? 
Если скрывать мысли, то и садиться 
писать про себя не надо, мало ли вра-
нья на свете? И кстати, откровенность 
– это не болтливость. Можно над ухом 
трещать целый день и оставаться непо-
нятым, а можно услышать всего пару 
фраз – и вот он, живой человек, ясный 
и понятный. 

– Я, Вера, столько женских тел на 
курсе в мастерской написал, – Кон-
стантин серьезен, – что отлично знаю, 
какая женская фигура сколько стоит, в 
прямом и переносном смысле. Вы сто-
ите дорого.

– Вы что, покупать меня собрались? 
– я в образе пацаненка, мне задирать-
ся положено по роли.

– Нет, покупать я вас не стану, – го-
ворит Константин Завьялов-Корбюзье, 
– потому что шедевры принадлежат 
народу.

– Если вы про меня, – говорю, – то я 
никому не принадлежу, живу, как гово-
рится, сама по себе. 

– Вера, снимите каску,  – просит 
Константин и протягивает к каске руку. 
А рука у него гладкая и крепкая. И пах-

нет остро и свежо. Кофе с можжевель-
ником. Отбиваться от этой руки нет 
никаких сил. Я стою и нюхаю его волну-
ющий запах. 

Константин стягивает с меня каску и 
застывает на месте. 

– Вера, какая прелестная прическа.

– Обычная, – а сама осторожно по-
правляю рукой волосы, – просто реши-
ла к зиме покороче.

– А с чего вдруг к зиме? – Констан-
тин смотрит на меня понимающим ум-
ным взглядом. Господи, как ножом 
душу режет.

– Для разнообразия, – говорю я и 
краснею. Не умею врать. Или не хочу? 

– А давайте сходим с вами в боу-
линг-клуб, – предлагает Константин, – 
поиграем, перекусим, поболтаем. 

Я быстро ополаскиваюсь, переоде-
ваюсь и выхожу к Константину в шифо-
новом темно-синем платье в белый го-
рох. Платье фалдит и нежно гладит мои 
ноги в белых босоножках с ремешком 
на щиколотке. 

– С ума сойти, – шепчет Константин, 
и мы идем в боулинг-клуб.

Платье у меня не длинное, я стес-
няюсь наклоняться, и поэтому учеба 
катать шары идет туго. Краем глаза 
я замечаю повернутые ко мне голо-
вы окружающих мужчин. Господи, ну 
чего они уставились? В зале нет ни од-
ной женщины в платье, все женщины в 
брюках. А я не люблю брюки, мне, если 
честно, малярские штаны на работе до 
чертиков надоели.

Потом, после игры, мы ели суши и 
пили сладкое вино, похожее на сливо-
вый сироп. Суши – это подсохшие бу-
терброды из риса, а начинка может 
быть любая, но обязательно из море-
продуктов. Суши мне понравились, по-

тому что это не еда, а финтифлюшки. 
Мне приятно, что Константин такой 
мастер финтифлюшек. Это так здоро-
во, я просто купаюсь в белом, как ри-
совая мука, облаке счастья.

Константин расплачивается и про-
вожает меня до трамвайной останов-
ки. Он хочет до моего дома, но я не 
хочу. Я не хочу, чтобы он видел мою 
строительную общагу, сегодня я хочу 
быть индивидуальностью, а не членом 
штукатурной бригады.

Мы стоим на трамвайной останов-
ке и целуемся. Сто лет не целовалась. 
А целуется Константин сдержанно, 
без дурацких слюней и хамского язы-
ка. Он тихо касается моих щек свои-
ми прохладными губами, и мы словно 
шепчемся, а не целуемся. Это так ин-
теллигентно, что я просто таю. И свои 
руки он ниже моих плеч не опускает, 
не хватается, как другие. 

– Смотри, звезда летит, – говорит 
Константин.

Я поднимаю лицо, и он целует меня 
в губы. Я не отталкиваю его. Я ему 
верю. Константин обнимает меня за 
плечи и ведет по темному бульвару. 
Мы опускаемся на широкую прохлад-
ную лавку с изогнутой спинкой, и Кон-
стантин осыпает меня поцелуями, 
словно забрасывает цветами. Я окон-
чательно теряю голову и уже не пони-
маю, что допустимо, а что категориче-
ски нельзя. Пахнет скошенной травой, 
и я легко улетучиваюсь в свою дале-
кую молодость, когда в огромном сто-
гу сена целовалась с деревенскими 
парнями. Только целовалась, и боль-
ше ничего. чтобы не влюбиться, я при-
ходила к стогу сена каждый раз с дру-
гим кавалером. Они дрались в кровь, 
а потом целовали меня распухшими от 
драк и поцелуев губами. Это было по-
следнее мое лето между окончанием 
училища и работой в бригаде. А потом 
стог подожгли, и никто не знал, кто это 
сделал. Но сделал тот, кому досталось 
мало моих поцелуев. А мне не было 
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жалко, мне было смешно, и пора было 
уезжать в новую неизвестную жизнь. 
Прошло много лет, но воспоминание 
об этом засело в моей памяти, в моих 
губах и пальцах. И сейчас ожило и от-
далось Константину. 

Мы встречались с ним три недели.

– Ты похожа на счастливого анге-
лочка, – сказал мне Константин, снова 
и снова подхватывая меня на руки, – 
ты летишь, летишь. 

– Я лечу, – я смеялась, ощущая за 
спиной настоящие крылья. Фантазерка.

Мы ездили за город, катались на 
лодке, пили кофе на открытой веранде 
кафе, скакали на лошадях. И некому 
было сжечь тот стог, чтобы остановить 
нашу сумасшедшую любовь.

– Я украшу банковский особняк 
счастливым ангелочком, похожим на 
тебя, – Константин целовал мои закры-
тые глаза и нежно гладил грудь. Мы ле-
жали на огромной кровати в доме Кон-
стантина. Мы растопили камин и пили 
коньяк. Нам было жарко, и мы лежали 
голые. 

– Завтра возвращается из отпуска 
моя жена, – сказал Константин и стал 
протирать очки-пенсне кусочком барха-
та, – нам придется расстаться, Верочка. 

– То есть как? – я легкомысленно 
скакала по его библиотеке в сорочке 
и с голыми ногами. Константин любил 
мои ноги. Особенно он любил разгля-
дывать меня босую. 

– У тебя чудесные маленькие ножки, 
– Константин надел пенсне на узкий 
нос с горбинкой, – но согласись, я не 
могу продолжать отношения с любов-
ницей в присутствии жены. Это непо-
рядочно, она мне доверяет, и я не хочу 
ее обманывать. 

– А кто твоя жена? – спросила я, что-
бы что-нибудь сказать, а не молчать.

– Нарышкина-лопухина, – сказал 
Константин, – древний дворянский 
род, очень благородные люди.

Я стала одеваться. ходила и искала 
колготки, юбку, босоножки – это было 
унизительно. 

– Ты куда? – удивился Константин. - 
Жена прилетит только завтра, сегодня 
у них прием в Баден-Бадене. 

– У меня дела… 
Меня колотило, зубы стучали. Я не 

хотела плакать при Константине. Я не 
могла застегнуть собственную юбку. 
Пришлось просить Константина. Он 
ловко задернул молнию и обнял меня 
сзади, подержал мою грудь горячими 
ладонями. Я вырвалась и молча ушла. 

любовь трудно выскрести. Она про-
растает сквозь душу длинными корня-
ми, как и положено сильному сорняку. 
любовь – это сильный сорняк. Его нуж-
но безжалостно выдергивать, как толь-
ко он проклюнется и станет видимым. 
Как только его можно зацепить – нуж-
но цеплять и выдергивать. И отбрасы-
вать далеко-далеко от своего сердца, 
чтобы семена любви не вернулись с 
ветром и не погубили душу. 

Всю ночь я выла и царапала шту-
катурку. Я обломала ногти. Я стояла 
под ледяным душем. За присест съе-
ла огромную банку меда, которую со-
биралась растянуть на всю зиму. Зима 
наступила раньше, чем я думала. 

На фасаде банковского особняка 
летал влюбленный ангел. Я тащила в 
особняк банку пластификатора для 

раствора, хорошо, что у банки есть руч-
ка, иначе не поднять.

– Тебе нравится? – спросил меня 
Константин, как всегда, из-за спины. 

– что нравится? – не поняла я.

– Ангел, - Константин засмеялся, и я 
услышала запах кофе с можжевельни-
ком, – у него даже волосы, как у тебя, 
мальчишечьи. Ты прелесть.

– Ты отказался от меня, – сказала я, 
– бросил. 

– Милая Вера, – сказал Константин, 
взяв меня за плечи, – я архитектор ма-
лых форм, понимаешь? Малая форма – 
это моя любимая тема, это мое призва-
ние, это мой талант. 

– А при чем тут я? 

– Ты, Вера, ангел, ты малая архитек-
турная форма, – сказал Константин, - 
жена – это большая форма, а ты – ма-
лая. Ты моя любимая финтифлюшка, 
моя фантазия. Тебе же нравилось, как 
я над тобой трудился?

– Да, – у меня снова задрожали 
губы. 

– Ну, вот видишь, – опять засмеялся 
Константин, – потому что я гений малых 
форм. Теперь этот летающий ангел при-
надлежит не мне, он принадлежит исто-
рии. И я счастлив. И ты будешь счастли-
ва, когда успокоишься и поймешь, что я 
был твоей счастливой фантазией.

Я ушла. 

http://tochka-bryansk.ru

До вечера я красила в банковском дворце перила. лак был едкий, 
канадский, я измучилась. А вечером, когда отделочники ушли, я 

открыла в особняке фасадное окно. летающий ангел был в метре от 
подоконника. Я взяла кельму и срубила ангела со стены. Образова-
лась огромная дыра, на которую у меня ушел мешок цемента. Зато 
получилось ровно, словно ничего и не было. А ничего и не было. 

Так, финтифлюшки. 
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Пасхе предшествует сорокаднев-
ный Великий пост. В это время верую-
щие стараются воздерживаться от ал-
коголя, животной пищи и развлечений. 
По народным традициям в четверг на-
кануне Пасхи, который называют чи-
стым четвергом, принято делать гене-
ральную уборку в доме, а также мыться 
самому. В этот же или субботний день 
хозяйки начинают готовить ритуаль-
ные блюда. В Страстную пятницу, день 
самого строгого поста, заниматься до-
машним хозяйством не рекомендует-
ся. Освящать куличи, пасхи и краше-
ные яйца в храме можно уже начиная с 
утра субботы.

В Великую субботу традиционно со-
вершается вынос пасхального огня из 
Гроба Господня в храме Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Это действо 
символизирует воскрешение христа. 
Благодатный огонь, привезенный из 
Иерусалима, торжественно разносят по 
российским храмам. В полночь начи-
нается крестный ход и наступает Свет-
лое христово Воскресение.

Разговляться можно уже с самого 
утра, после окончания торжественной 
службы. Начинать трапезу рекомен-
дуется с освященных крашеных яиц, 
пасхального кулича и пасхи. У каждого 
из этих блюд свой сакральный смысл. 
Яйца красного цвета символизируют 
жизнь и кровь христа, кулич – тело Го-
спода, пасха – гроб Господень.

По традиции на праздничном столе, 
кроме ритуальных блюд, присутствует 
и другая скоромная пища. Например, 
холодец, домашние колбасы, сало, за-
печенное мясо, пироги с мясной на-
чинкой, творог. Но нести их в храм для 
того, чтобы освятить, не стоит. Не следу-
ет так же переедать за пасхальным сто-
лом – после длительного поста это мо-
жет навредить здоровью.

В праздничный день у православ-
ных принято приветствовать друг дру-
га словами: «Христос Воскресе!», от-
вечать на приветствие: «Воистину 
воскресе!». Дарить друг другу краше-
ные яйца и трижды целоваться. На Пас-

ху нельзя ни с кем ссориться и ругать-
ся, ходить хмурым и грустным. Нужно 
радоваться самому и дарить радость 
окружающим! Пасхальные праздники 
продолжаются целую неделю, которая 
называется Светлая седмица.

Нередко прежде чем съесть яйца, 
верующие бьются ими со своими род-
ными, близкими и друзьями. В наро-
де считается, что «крепкое» яйцо помо-
жет принести в дом счастье и достаток, 
а также убережет от сглаза и болезней. 
Такие яйца обычно не съедают, а хра-
нят.

В этом году Светлое Христово Воскресение – 
главный христианский праздник – приходится 
на 2 мая. Такая Пасха считается поздней, про-
шлой весной, к примеру, праздничный день 
выпал на 19 апреля.

Как встретить Пасху 
по правилам Если в праздник накор-

мить уличных птиц хлебны-
ми крошками, то весь год 
будет сопутствовать удача и 
богатство.

Если удастся увидеть пас-
хальный рассвет, то следует 
ожидать удачи в делах.

У хозяйки, которая испечет 
удачный пасхальный кулич, 
в доме будет достаток и бла-
гополучие.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
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Взбейте миксером творог, желтки, 
сахар и размягченное масло. Добавьте 
орехи и предварительно замоченный 
изюм. Переложите массу в кастрюлю 
и поставьте на умеренно разогретую 
плиту. Постоянно помешивая, доведи-
те до появления первых пузырьков, но 
не кипятите.

Творожная пасха 
«Три шоколада»

творог – 540 г
яичные желтки – 3 шт.
сахар – 100 г
сливочное масло – 50 г 
белый шоколад – 30 г 
молочный шоколад – 50 г 
темный шоколад – 60 г
жирные сливки – 140 г 
изюм – 100-150 г
грецкие орехи – 150 г

Взбейте холодные сливки миксе-
ром, распределите их по емкостям с 
охлажденной творожной массой и пе-
ремешайте. Выложите в форму снача-
ла творожную массу с белым шокола-
дом, затем – с молочным и с темным. 
Поставьте пасху под гнет и уберите в 
холодильник минимум на 12 часов.

Разделите творожную массу на три 
части, каждая из которых чуть меньше 
предыдущей. В маленькую часть до-
бавьте растопленный белый шоколад, 
в среднюю – молочный, в большую –
темный. Опустите каждую емкость с 
творожной массой в миску с холодной 
водой и, помешивая, остудите.
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Постные блюда не должны быть скучным и однообразным. Крупы, 
овощи, фрукты, грибы, всевозможные соленья и маринады – с эти-
ми продуктами еда получится не только вкусной, но и полезной.

Голубцы с грибами 
и перловкой

чечевицу промыть и отварить в течение 25–30 минут до 
мягкого состояния.

Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на терке. 
Обжарить овощи на небольшом огне. Добавьте пропущен-
ный через давилку чеснок и потомить все вместе еще пару 
минут.

Свежие помидоры и огурцы нарезать кубиками. Смешать 
отваренную чечевицу с готовыми овощами, посолить, до-
бавить растительного масла. Перед подачей на стол салат 
можно украсить свежей зеленью.

Салат из чечевицы 
с овощами

Промытую перловку довести до кипения, варить на сла-
бом огне 20 минут, затем откинуть на сито.

Из кочана вырезать кочерыжку, поместить капусту в 
кипящую воду на несколько минут, чтобы листья стали мяг-
че. Затем убрать из них толстые прожилки и нарезать треу-
гольниками.

луковицу мелко порубить, морковь, корень сельдерея, 
белые грибы и шампиньоны нарезать маленькими кубика-
ми.

Овощи и грибы перемешать с перловкой, заправить рас-

тительным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Получен-
ную массу потомить на маленьком огне несколько минут. 
Начинка готова.

Положить на листья капусты по 1–2 ложки начинки, свер-
нуть их конвертиком и отправить в духовку на 15–20 минут.

Для соуса грибы нарезать маленькими кубиками, подру-
мянить на растительном масле, добавить муки, перемешать, 
влить воду и довести все до кипения. Посолить, поперчить и, 
помешивая, варить 10 минут. В готовый соус добавить наре-
занный колечками лук и тимьян.

ДЛя ГОЛУБЦОВ:

перловая крупа – 200 г

вода – 700 мл

белокочанная капуста – 

700–800 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

корень сельдерея – 100 г

белые грибы – 400 г

шампиньоны – 150 г

растительное масло – 

2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

ДЛя СОУСА:

белые грибы – 150 г

шампиньоны – 100 г

растительное масло –

2 ст. л.

мука – 1,5 ст. л.

питьевая вода – 400 мл

зеленый лук – 3 стебля

тимьян – 1 веточка

соль, перец – по вкусу

ДЛя САЛАТА:

свежие помидоры, огур-

цы – 1–2 шт. 

чечевица – 1 стакан

луковица – 1 шт.

крупная морковь

чеснок – 3 зубчика

растительное масло, соль
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Блинчики с гречкой

В муку добавить соль и сахар, постепенно вливая воду, 
замесить тесто консистенции, как негустая сметана. Накрыть 
миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на 40 мин.

На разогретую сковороду добавить немного растительно-
го масла – и можно выпекать тонкие большие блины.

Гречку перед варкой обжарить на сухой раскаленной 
сковороде до золотистого цвета. Варить, пока не впитается 
вся вода.

лук и грибы нарезать кубиками и обжарить до золотисто-
го цвета. Смешать гречку с луком и грибами, посолить.

На каждый блин положить по 1,5–2 ст. л. начинки. Свер-
нуть блины конвертиками, выложить на разогретую сково-
роду с растительном маслом и поджарить с обеих сторон.

ДЛя БЛИНОВ:

мука – 250–270 г

сахар  – 4 ч. л.

минеральная вода 

с газом  – 500 мл

соль, растительное 

масло

ДЛя НАЧИНКИ

гречка – 250 г

вода – 200 г

луковица – 1 шт.

шампиньоны – 100 г

соль, растительное 

масло



62

Точка! брянск / Анекдоты в точку!

– Пирожок будешь?
– Угу...

– А четыре?
– Как это – пирожок А4?

*  *  *
Хороший парфюм как бы напомина-

ет нам, что деньги таки пахнут.

*  *  *
Постоянство – это мое второе я! Нет, 

я передумал, первое.

*  *  *
Приемщик ломбарда первым узнал, 

что его квартиру обокрали.

*  *  *
Золушка вышла замуж за принца. 

Он разбросал по ее комнате лепест-
ки роз, но в 12 часов ночи они 

превратились в носки.

*  *  *
Я поняла, что уже пора заканчивать 
с диетой, когда реакция на уползаю-

щего червячка в яблоке стала 
не «фу, гадость!», а «Куда!».

*  *  *
К новой секретарше подходит жена 

начальника:
– Надеюсь, вы не будете столь энер-

гичны, как предыдущая?
– А кто была предыдущая?

– Я.

*  *  *
Если о моей жизни напишут книгу, 
то она будет называться «50 оттен-

ков лени».

*  *  *
– Сходила с детьми в зоопарк, дети 
рычали, пищали, кричали, махали. 

Надеюсь, звери остались довольны.

*  *  *
Уровень «не выспался»: утром стоял 
с кошачьим кормом в руках перед 

кофемолкой, сердцем понимал, что 
что-то не так, а головой – нет…

*  *  *
– Доктоp, я больше не могу вы-

деpживaть эту диету, вчеpa чуть не 
откусилa ухо мужу.

– Подумaешь, всего кaких-то 
80 кaлоpий.

*  *  *
– А этой ночью мы с тобой будем 

делать то, что делать нельзя!..
– На ноль делить, что ли?

*  *  *
– Алло! Это я в морг попал?

– Нет, пока только дозвонились...

*  *  *
Бессонную ночь провели мы вдвоем 

– я и комар. Он всю ночь пил и пел, 
а я ему аплодировала.

*  *  *
Моя жена велела, чтобы я пришел и 
объяснил, что никакой я не подка-

блучник!

Мальчик, которого 
на пасеке укусила коза, 
перестал верить в логику

*  *  *
Есть проверенный способ нена-

вязчиво заставить ознакомиться с 
документом весь персонал фирмы. 
Просто сохраните его под именем 

«Не читать!!!».

*  *  *
– Опытная женщина, как рыбак, ло-
вит мужчин на такие приманки, как 

макияж, мини и декольте.
– А неопытная?

– На беременность.

*  *  *
Никогда ни к кому не ходи и не пред-

лагай – сами придут и отнимут.

*  *  *
С появлением оружия люди стали го-
раздо лучше не понимать друг друга.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Впереди у Овнов не самое актив-
ное время, их ждет небольшая пе-
редышка от многочисленных дел. 
Однако это не повод расслабляться 
и сидеть сложа руки. Звезды проя-
вят благосклонность только к трудо-
любивым и инициативным людям.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцы смогут удовлетворить 
свои амбиции, звезды сулят им не-
что грандиозное. Они почувствуют 
прилив энергии, захотят перемен, 
смелые идеи и проекты будут ро-
ждаться в их головах. Не упускайте 
свой шанс и уверенно идите вперед.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Для Близнецов представится 
огромное количество возможно-
стей, чтобы проявить свои талан-
ты. Обязательно воспользуйтесь 
ими. Это будет оценено окружаю-
щими и не замедлит благотворно 
сказаться на карьере и финансо-
вом положении.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Раки наконец смогут немного 
расслабиться и прийти в себя после 
стрессовых и напряженных ситуа-
ций. В этом месяцы звезды благо-
склонны к вам. Временный тайм-а-
ут позволит накопить энергию для 
будущих больших свершений.

Лев
23 июля – 21 августа

львы почувствуют необыкно-
венный прилив сил и способность 
свернуть горы. Девиз этого месяца 
– вперед и только вперед, навстречу 
светлому будущему. У вас достаточно 
энергии, знаний и силы воли, чтобы 
с успехом реализовать намеченное.

Дева
22 августа – 23 сентября

Гороскоп рекомендует Девам об-
ратить внимание на работу в коман-
де. Только вместе вы сможете достичь 
значительных результатов. Пересмо-
трите свое отношение к недавним со-
бытиям, это позволит принять верные 
решения, которые приведут к успеху.

Весы 
24 сентября – 23 октября

В жизни Весов наступает свет-
лая полоса. Так что пользуйтесь мо-
ментом и будьте упорны в достиже-
нии поставленных целей. Отличное 
время, чтобы во всей красе проде-
монстрировать свои многочислен-
ные таланты и способности.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионы наконец-то смо-
гут собрать недостающие пазлы в 
своей жизни. В этом месяце перед 
вами откроются новые перспекти-
вы. От вас требуется только одно 
– воспользоваться ими. Результа-
ты превзойдут все ваши ожидания.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцов увлечет за собой 
поток событий. Их жизнь заиграет 
новыми яркими красками, а удача 
будет следовать по пятам. Они смо-
гут добиться желаемого без особых 
усилий, а также открыть в себе но-
вые способности и таланты.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги смогут проявить себя 
как отличные организаторы и на-
стоящие хозяйственники. Это каса-
ется как работы, так и личной жиз-
ни. Они будут исполнены энергией, 
им захочется свернуть горы. Так что 
смелее к намеченным целям!

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи будут вдохновлять всех 
своим оптимизмом, энергичностью 
и жизнерадостностью. Для них на-
ступает очень активный и успеш-
ный период, который доставит мно-
го радости и им самим, и тем, кто 
их окружает.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Для Рыб наступает период пе-
ремен, причем благоприятных. 
Главное, не торопитесь с приняти-
ем решений и хорошенько все про-
считывайте. Ну и, конечно же, не те-
ряйте оптимизма и уверенности в 
собственных силах.

Г о р о с к о п  н а  а п р е л ь - 2 0 2 1



 



  


