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– Татьяна Яковлевна, как вы пришли в 
профессию?

– Оценочной деятельностью я занима-
юсь уже порядка 15 лет, сочетая в работе тео-
ретические и практические аспекты. В 2005 
году, являясь студенткой БГИТУ и обучаясь 
по специальности «экономика и управление 
на предприятии строительства», я прошла 
обучение по программе повышения квали-
фикации «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» с последующей профессиональ-
ной переподготовкой, которую совмеща-
ла с практикой, так как сразу работала по-
мощником оценщика. Затем была учеба в 
аспирантуре, которую я также совмещала с 
практикой, но уже в должности оценщика. В 
настоящее время преподаю в университе-
те по блоку дисциплин, связанных с опреде-
лением стоимости имущества и продолжаю 
реализовывать профессиональные прак-
тические навыки в области оценочной дея-
тельности, дополняя их научными исследо-
ваниями на основе опыта оценки стоимости 
разнообразных объектов.

– Какие программы профессиональ-
ной переподготовки для начинающих 
оценщиков и специалистов, связанных с 
оценкой стоимости имущества, реализу-
ются в БГИТУ?

– Профессия оценщика многогранна, 
и для решения многих профессиональных 
задач необходимо обладать разными на-
выками и компетенциями. Важное значе-
ние имеет передача опыта и рассмотрение 
в процессе обучения различных реальных, 
конкретных вопросов, так как объекты оцен-
ки обладают отличительными ценовыми 

параметрами, которые оказывают влияние 
на их стоимость. В университете сейчас ре-
ализуются программы профессиональной 
переподготовки и блок программ повыше-
ния квалификации в области оценочной 
деятельности. Нам важно рассматривать 
нетиповые варианты оценки стоимости объ-
ектов и реализовывать индивидуальный 
подход к обучению, что обусловлено раз-
ными навыками слушателей. К примеру, 
одни из них только решили обучиться про-
фессии, другие уже обладают некоторыми 
навыками, так как работают в оценочных 
компаниях и выполняют ряд вспомогатель-
ных работ .

– Как проходила организация деятель-
ности в Брянском региональном сообще-
стве РОО?

– Региональное отделение было создано 
по инициативе ведущих брянских оценщи-
ков и зарегистрировано 1996 году. Сегод-
ня региональное сообщество профессио-
нальной ассоциации РОО на территории 
Брянской области объединяет специали-
стов, занимающихся оценочной деятельно-
стью много лет и имеющих огромный опыт 
по проведению оценки стоимости разных 
объектов. Изменения в законодательстве и 
повышение требований к оценочным услу-
гам формируют необходимость эффектив-
ного взаимодействия оценщиков региона. 
Компании и частнопрактикующие оценщи-
ки как участники экономических отноше-
ний стремятся к конструктивному обсужде-
нию дискуссионных вопросов и реализации 
принципов сотрудничества на базе партнер-

ства. В связи с 25-летием регионального 
сообщества хочется пожелать оценщикам 
применения знаний из разных областей на 
практике, профессионализма, вниматель-
ного составления отчетов как документа и, 
конечно, успеха и удачи.

– Каковы основные итоги научно-прак-
тической конференции?

– На конференции были рассмотрены 
разные вопросы. Особое внимание уделя-
лось практическим: общему обзору образо-
вательных программ в области оценочной 
деятельности, качеству выполнения работ 
по оценке, стоимостной аналитике и сведе-
ниям, имеющим доказательственную базу в 
отчетах об оценке. Был проведен тренинг по 
решению задач к квалификационному экза-
мену. Спикером по данному блоку выступи-
ла Т. Я. Филиппова . Говорилось о влиянии 
радиоактивного загрязнения на кадастро-
вую стоимость земель сельскохозяйствен-
ного назначения, рассматривался порядок 
установления кадастровой стоимости с уче-
том статьи 22.1 ФЗ №237 «О государствен-
ной кадастровой оценке», о чем представил 
доклад П. М. Сапожников. Многие другие 
актуальные теоретические и практические 
вопросы обсуждались с участием структур, 
непосредственно взаимодействующих по 
вопросам оценки стоимости объектов и ока-
зывающих помощь в организации деятель-
ности оценщиков в регионе. Гости конфе-
ренции активно участвовали в дискуссиях. 
Мероприятия такого формата, безусловно, 
очень важны и полезны для профессиональ-
ного оценочного сообщества.

Профессия оценщика 
многогранна

В Брянске прошла научно-практическая конференция «Информационные сведения 
как фактор достоверности отчета об оценке стоимости имущества (документа до-
казательного значения)». Организаторами мероприятия стали Ассоциация «Русское 
общество оценщиков» (РОО) и Брянское региональное сообщество РОО. В течение 
трех дней, с 13 по 15 апреля, участники конференции обсуждали актуальные вопро-
сы в сфере оценочной деятельности, проводили тренинги, обменивались опытом 
на дискуссионных площадках. Подробнее об этом рассказывает член экспертного 
совета РОО Татьяна ФИЛИППОВА.

В этом году Брянскому региональному сообществу РОО исполнилось 25 лет.

Татьяна Филиппова, 
сертифицированный эксперт 
и оценщик по направлению 
«Оценка недвижимости», кандидат 
экономических наук, доцент 
БГИТУ, член экспертного совета 
РОО, частнопрактикующий 
оценщик, председатель Брянского 
регионального сообщества РОО.

Участники конференции и 
члены Брянского регионального 

сообщества РОО.
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Наш журнал и дилерский центр 
Mercedes-Benz Брянск  
продолжают проект 

Гости рубрики – яркие и харизма-
тичные обладатели легендарного 
автомобиля  – на наших страни-
цах рассказывают о себе, своей 
работе, бизнесе, увлечениях, жиз-
ненных ценностях, пути к успеху. 
Сегодня своей историей делится  
Ольга КИРЕЕНКО.

Ольга  –  счастливая многодетная 
мама, она воспитывает трех детей – 
сына и двух дочек. 

–  Материнство для меня в радость, –
говорит молодая женщина. – Я из тех ма-
мочек, которые стараются проводить со 
своими детьми максимум времени. Мы 
постоянно куда-то ездим, посещаем ин-
тересные мероприятия, секции, кружки, 
любим путешествовать всей семьей. И 
Mercedes-Benz для нас в этом – первый 
помощник.   

За рулем Ольга больше десяти лет. И 
в семье Киреенко две машины извест-
ного бренда: одна у мужа, вторая  – у 
жены.

– Для меня, как матери, на первом 
месте, конечно же, безопасность. В сво-
ей машине я полностью уверена, знаю, 
что она не подведет. Плюс максималь-
ный комфорт – в дорогу  можно взять 
все необходимое, даже детскую коля-
ску. А еще в этом автомобиле отличная 
акустика – включаешь любимую музыку 
и наслаждаешься поездкой, каждым ее 

ме того, им выдается карта постоянного 
гостя.   

При ресторане «Ройал» существует 
открытый женский клуб «Brunch.royal», 
который в свое время организовала Оль-
га Киреенко. Каждую неделю представи-
тельницы прекрасного пола собираются, 
чтобы обсудить важные для них темы.    

 – Это потрясающее по энергетике ме-
роприятие. И я каждый раз удивляюсь, 
какие в нашем  городе красивые, умные, 
позитивные, талантливые и целеустрем-
ленные женщины. С недавнего време-
ни мы стали встречаться еще и в новом 
формате бранч-лайф, где наши гости де-
лятся историями своего успеха. Сказок 
не бывает, только упорный труд приво-
дит к цели. Чтобы прийти к своей мечте, 
нужно действовать. Эти истины мы и хо-
тим донести до брянских девушек, мо-
тивировать их. Кстати, дилерский центр 
Mercedes-Benz Брянск является партне-
ром и нашего бранч-лайфа. Для нас та-
кое сотрудничество  – большая честь,  –
говорит Ольга. 

Умейте наслаждаться каждым моментом

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

моментом, – рассказывает гостья нашей 
рубрики.  

Несмотря на многочисленные семей-
ные заботы, Ольга – человек очень ак-
тивный и позитивный! И всегда находит 
время, чтобы помогать супругу, извест-
ному в городе ресторатору, вести семей-
ный бизнес:    

– Ресторан «Ройал» успешно работает 
уже 20 лет. Мы любим своих гостей, всег-
да стараемся идти в ногу со временем, 
следим за тенденциями, вводим новые 
блюда, вносим изменения в дизайн ин-
терьера. Но при этом сохраняем фор-
мат и традиции нашего заведения. Нам 
очень близок по духу прекрасный сло-
ган бренда Mercedes-Benz – «The best or 
nothing», в переводе означающий «Луч-
шее или ничего» и ценности всемирно 
известной компании. И мы гордимся, что 
стали партнерами дилерского центра 
Mercedes-Benz Брянск. Клиенты, купив-
шие здесь автомобиль, могут отметить 
это счастливое событие в нашем ресто-
ране, причем, с приятным бонусом. Кро-

«Купи Mercedes-Benz 
и попади в «Точку!».
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Помните!
Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, 
                                                   жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем 
                                                        будьте достойны!

Р. Рождественский
МАй, ДРУЗьЯ!
Майский номер нашей «Точечки» всегда посвя-

щен нашей Великой Победе! Это самый светлый наш 
праздник! Наши совсем, казалось бы, и не великие 
предки, а простые люди с величайшим, как оказа-
лось, героизмом, силой духа и любовью к родной 
земле выстояли в той страшной войне.

Наш долг сегодня, в непростое время, выстоять, 
сохранить коллективы, поддерживать старшее по-
коление, быть достойными наших великих и род-
ных победителей!

С праздником! С ВеЛИКОй ПОБеДОй!

Татьяна СОКОРеНКО, 
генеральный  

директор журнала  
«Точка! Брянск».

Алексей Володин

Журнал «Точка! Брянск»  
№ 5 (173) май 2021 г. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ  
№ П1688-21. Выход в свет 12.05.2021 г.   
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. 
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Первый в России памятник лесникам-
партизанам открыли под Брянском в 
прошлом году. Прообразом для него 
стал лесник Болвинского лесничества 
Дмитрий Иванович Уваренков, 
который в годы войны был связным 
партизанского отряда Медведева и 
геройски погиб. В июне 1942 года его 
казнили фашисты.
В управлении лесами Брянской 
области решили увековечить память 
лесников, воевавших во время Великой 
Отечественной в партизанских отрядах. 
В преддверии майских праздников в 
рамках Международной акции «Сад 
памяти» у мемориала появилась Аллея 
Памяти из рябины. ее красные ягоды, как 
капли крови, напоминают о том, какой 
огромной ценой досталась Победа.

У памятника лесникам-
партизанам появилась 
Аллея памяти

Ее заложили накануне праздно-
вания Дня Победы на террито-
рии мемориального комплекса.
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В этом году исполнилось 35 лет со дня взрыва на четвертом 
реакторе атомной электростанции в Чернобыле. 26 апреля 
в Брянске к подножию памятника жертвам чернобыльской 
аварии возложили цветы, под удары метронома прозвучали 
залпы оружейного салюта. В церемонии участвовали 
ликвидаторы последствий самой крупной техногенной 
катастрофы 20-го века.
В нашей стране от радиации больше всех пострадала 
Брянщина. Загрязненными в той или иной степени 
оказались 22 из 27 районов, около 800 населенных пунктов 
с населением в 400 тысяч человек – четверть всех жителей 
области, почти треть лесов региона. Наиболее пострадали 
юго-западные районы – Новозыбковский, Гордеевский, 
Злынковский, Красногорский, Клинцовский и Стародубский. 
Из хозяйственного оборота пришлось вывести 35 тысяч 
гектаров земли. За прошедшие десятилетия обстановка в 
области значительно улучшилась. Однако, по прогнозам 
некоторых ученых, полностью очиститься от радиационного 
загрязнения брянская земля сможет через два столетия, в 
начале 23-го века.

Памятный ритуал, посвященный 35-й годов-
щине со дня аварии на ЧАЭС, состоялся 26 
апреля. 

На Брянщине почтили 
память жертв 
чернобыльской 
катастрофы

1163 – столько объектов культурного наследия, 
связанных с событиями Великой Отечествен-
ной войны, расположено в Брянской области.
896 из них – воинские захоронения.
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Значимое событие для района 
и области

Торжественный запуск в эксплуата-
цию комплекса очистных сооружений с 
полным циклом очистки сточных вод ТнВ 
«Сыр Стародубский» состоялся 16 апреля. 
В мероприятии, посвященном этому зна-
чимому для района и области событию, 
участвовали глава региона Александр Бо-
гомаз, председатель облдумы Валентин 
Суббот, главный федеральный инспектор 
по Брянской области Андрей Дьячук, пер-
вый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экологии и охране окружаю-
щей среды Николай Валуев, руководство 
Стародубского района, сотрудники пред-
приятия ТнВ «Сыр Стародубский».

Возводить собственные очистные соо-
ружения с применением биологической 
очистки предприятие начало в мае 2019 
года. Объем работ предстоял немалый, 
тем не менее, несмотря на масштабность, 
зачастую они шли с опережением графи-
ка. Практически с нуля было построено 

здание очистной станции. Установкой со-
временного оборудования занималась 
немецкая компания «Энвирохеми» – 
один из мировых лидеров по проектиро-
ванию и поставке сооружений для очист-
ки промышленных сточных вод. Все это 
время ситуация на строительной площад-
ке находилась под строгим контролем 
уполномоченного ТнВ «Сыр Стародуб-
ский» Александры Мокроусовой.

– Руководство региона поставило пе-
ред нами четкую задачу – закончить 
строительство очистных сооружений к 1 
апреля этого года. Взятые на себя обя-
зательства мы выполнили – к указан-
ной дате работы по вводу объекта в экс-
плуатацию были полностью завершены. 
Теперь все стоки нашего предприятия 
проходят полный цикл очистки до пока-
зателей рыбохозяйственного значения 
и сбрасываются в реку Бабинец, приток 
Вабли. Мощность новых очистных соо-
ружений сделана с запасом и составляет 
1300 кубических метров в сутки при на-

шей потребности в тысячу кубометров. 
На строительство очистных сооружений и 
оборудование ТнВ «Сыр Стародубский» 
потратило порядка 400 миллионов ру-
блей, – рассказала Александра Мокроу-
сова.

Чистые воды Вабли
В 70-е годы прошлого века река Вабля 

славилась своими чистыми водами. Одна-
ко в 80–90-е ситуация изменилась. Про-
мышленность в Стародубе активно раз-
вивалась, численность населения росла, 
городские очистные не справлялись с на-
грузкой. В то время не было современных 
технологий, которые позволяли бы вести 
качественную очистку стоков. Местное 
население било тревогу. Теперь же, после 
ввода новых очистных, говорят жители 
Стародуба, рыбаки снова ловят в Вабле 
рыбу, появились утки и даже бобры. В чи-
стоте реки могли убедиться и высокие го-
сти. Александр Богомаз и Николай Валуев 
даже умылись речной водицей.

– Буквально несколько месяцев назад 
здесь были «молочные реки»… А уже се-
годня здесь чистая вода, можно умыться, 
скоро можно будет купаться. Со стороны 
правительства Брянской области боль-
шое внимание уделяется экологии. Мною 
дано поручение разработать программу 
по вводу очистных на всех предприяти-
ях пищевого производства. Экономика 
Брянской области позволяет строить со-
временные очистные и в муниципальных 
образованиях. В прошлом году сданы 

Мощности объекта позво-
лят предприятию перерабо-
тать в сутки 1300 кубических 
метров сточных вод.
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У ТнВ «Сыр Стародубский» появились 
свои очистные сооружения
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очистные в Рогнедино, в этом году откро-
ются в Почепе, а в течение пяти лет – еще 
19 сооружений, всего – 21. Мы должны ду-
мать о том, как будут жить наши потомки, 
оставить нашим детям чистую природу! 
– подчеркнул глава региона Александр 
Богомаз.

Председатель Брянской областной 
думы отметил, что запуск очистных –
очень важное событие для всего района, 
которое по значимости не уступает откры-

щая цель – чтобы предприятия не наноси-
ли вред окружающей среде и таких очист-
ных сооружений на Брянщине было как 
можно больше, – сказал Валентин Суббот.

С заботой о природе
После того как в торжественной об-

становке была перерезана красная лен-
точка, для гостей провели экскурсию по 
новым очистным сооружениям. Члены 
делегации побывали в лаборатории, где 

им показали, до какого уровня теперь 
очищаются стоки в процессе переработ-
ки. Сотрудники предприятия рассказали 
об особенностях работы современного 
оборудования.

– Я выражаю огромную благодарность 
всем, кто участвовал в строительстве но-
вого очистного комплекса. Для нашего 
предприятия выполнение экологических 
требований имеет первостепенное значе-
ние. Мы, как жители района, заботимся о 
сохранение уникальной природы нашей 
малой родины. Ведь именно здесь рожда-
ется наша продукция, наши знаменитые 
сыры. Здесь живут наши дети и внуки, бу-
дущее которых во многом зависит от того, 
какая экология их окружает. Запуск новых 
собственных очистных стал для ТнВ «Сыр 
Стародубский» событием огромной важ-
ности. Теперь нам предстоит поддержи-
вать работу этого современного сложного 
объекта на должном уровне. И я уверена, 
что мы с успехом справимся с такой зада-
чей, – отметила руководитель ТнВ «Сыр 
Стародубский» Александра Мокроусова.

ТнВ «Сыр Стародубский» занимает 
одно из лидирующих мест по 
производству полутвердых сыров 
среди сыродельных предприятий 
России.
 Основные принципы компании: 
профессионализм, качество и 
добросовестность во всем.
Продукция ТнВ «Сыр Стародуб-
ский» не раз занимала призовые 
места, отмечалась дипломами и 
медалями на всероссийских агро-
промышленных выставках.
На предприятии в сутки перераба-
тывается около 600 тонн молока, 
в год производится больше  
13 тысяч тонн полутвердых 
сыров. Для их создания исполь-
зуется высококачественные и 
натуральные ингредиенты.
В ассортименте предприятия – 
больше 200 видов сыров, свыше 
40 наименований молочной 
продукции и порядка 15 видов 
масла.

тию таких социальных объектов, как но-
вые школы и больницы.

– Решение сложных экологических 
вопросов является приоритетным на-
правлением в работе областной власти, и 
строительство очистных в Стародубском 
районе это еще раз доказало. Наша об-



16

Точка! брянск / 

В День рожДения 
С Добрыми пожеланиями!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, позитивного настроя и оптимизма, успехов во всех  
ваших перспективных начинаниях и делах, неиссякаемой энергии и благополучия! 

Пусть рядом с вами всегда будут близкие, любимые и дорогие вам люди, верные друзья и надежные  
партнеры! Счастья вам, удачи и всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, дРУзьЯ! 
ПРИМИТЕ сАМЫЕ ИсКРЕннИЕ ПОздРАВЛЕнИЯ с днЕМ РОЖдЕнИЯ!

сергей Александрович  

ШУЛьГА  

 

директор  

ООО «Комплект»

Владимир Васильевич  

ЧУБЧЕнКО  

 

генеральный директор  

ООО «КонсультантПлюс Брянск»

Алексей Анатольевич  

РАссЫЛьЩИКОВ  

депутат Брянской областной думы, 

член Совета Брянской гильдии про-

мышленников и предпринимателей

Артем сергеевич  

ФЕдОТОВ 

 

директор  

ООО «Бизнес Фаворит»
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наши искренние 

БАРАнОВ  
Евгений  

Анатольевич

генеральный 
директор АО 

«Газпром 
газораспределение 

Брянск»

БАРАнЧИКОВ 
дмитрий 

Васильевич

директор 
ГК «Город Лифт»

ПЫРьЕВ 
Павел 

Александрович

директор, главный 
врач медицинского 

центра 
«Здоровье» 

ПРОнКИнА 
Олеся 

Леонидовна 

генеральный 
директор ООО 

«КосМед»

ПОТЕМКИн  
Павел  

николаевич 

владелец  
кофейни 

«ШокоЛатте» 

Точка! брянск / Именинники мая  

ПОТАЧИнА 
Елена 

Валерьевна

генеральный 
директор 

ООО «АЛеО»

РАссЫЛьЩИКОВ 
Алексей 

Анатольевич

депутат Брянского 
городского Совета 

народных 
депутатов 

БАБИЧ 
Екатерина 
Андреевна

и. о. директора  
ООО 

«МРТехнологии»

ГАВРИЧКОВ 
Александр  
Иванович

генеральный 
директор ООО 

«Специализированный 
застройщик УСК 

«Надежда» 

ГУБАнОВА 
Татьяна 

Викторовна
 

управляющий  
операционным  

офисом «Брянский» 
ПАО «РОСБАНК»

ИВАнОВ 
Константин  
сергеевич

управляющий  
банком «Открытие»  

в г. Брянске

РОГАЧЕВА 
Ирина  

Владимировна

врач высшей  
категории,  кандидат 

мед. наук, руководитель 
медкабинета  

«НейРОН» 
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поздравления!

КОсЯКОВ 
Виктор 

Алексеевич 

директор 
ООО «СМУ 

«Строитель-Сервис» 

МАРИнОВ 
Олег 

Валерьевич

директор
 аптечной сети 

«Ритм»

МАРТЫнЕнКО 
наталья 

Александровна

 руководитель 
стоматологической 

клиники  
«Академия улыбки»

сЕднЕВА 
Галина 

Васильевна 
региональный 
директор ООО 

«Брянский» 
Ярославского 
филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

ОсИПОВА  
Виктория 

Валерьевна 

председатель 
правления АНО Центр 
психологии и развития 

человека «Сфера»

нАГАПЕТЯн 
сусанна 

Левановна

руководитель 
авторской студии 

красоты  
Sekret 

май 2021

КУБАРЕВ 
Алексей 

Валерьевич  

директор 
ООО «Мегаполис- 

Строй» 

ХАРИТОнЕнКОВ 
Владимир 

Федорович 

главный врач 
ГБУЗ «Брянский 

областной 
наркологический 

диспансер» 

сОРОКИн  
Андрей  

Валерьевич 
 

генеральный  
директор 

ООО «Брянск-
ЛогистикСервис» 

ШАЧнЕВ  
Игорь 

Александрович

директор,
 руководитель  

страховой 
компании ООО «СК 
«Ингосстрах – М»

ФИЛИППОВА 
Татьяна 

Яковлевна

оценщик и эксперт 
недвижимости, 

к.э.н., доцент БГИТУ, 
председатель 

Брянского РС РОО

ТИШАЛОВИЧ 
Инна 

Анатольевна 

владелица салона 
Selebrity
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– за десять лет «Чистоград» заработал 
серьезную репутацию и авторитет, вас 
хорошо знают в Брянске, вам доверяют. 
Расскажите, с чего все начиналось?

Директор ООО «Чистоград» 
Екатерина Соломенникова:

– С самого начала мы активно осва-
ивали два равнозначных и одинаково 
важных для нас направления: это кли-
нинговые услуги и продажа бытовой и 
профессиональной химии. Десять лет 
назад клининг в Брянске не был так ши-
роко представлен, как в крупных го-
родах, поэтому момент риска имелся. 
Но, как оказалось, услуга профессио-
нальной уборки помещений оказалась 
востребована и в нашем регионе. Мы 
начинали работу сразу с крупных пло-
щадей, среди первых объектов были 
магазин «Спортмастер», торговая сеть 
«Магнит». Кстати, с этими партнерами 
компания сотрудничает до сих пор. Вот 
уже несколько лет нашими услугами на 
постоянной основе пользуются сеть ги-
пермаркетов «Лента», спортпарк «Ва-
ряг», большинство автосалонов горо-
да, наш персонал готовил к открытию 
ТРЦ «Аэропарк». Так что «Чистограду» 

есть чем гордиться, мы очень дорожим 
доверием своих клиентов.

– Какие услуги оказывает компания в 
сфере профессионального клининга?

– Мы проводим профессиональную 
уборку любых помещений: торговых цен-
тров, офисов, ресторанов, автосалонов, 
отелей, общественных зданий, а также 
квартир, загородных домов, коттеджей. 
Работаем как с юридическими, так и с част-
ными лицами. Компания предоставляет 
широкий спектр клининговых услуг – это 
ежедневная комплексная уборка, экс-
пресс-уборка, уборка после строительства 
и ремонта, генеральная уборка под ключ. 
Как отдельную услугу предлагаем профес-
сиональное мытье окон, витрин, вывесок, 
фасадов зданий, химчистку мягкой  
мебели, ковров. На нашем сайте  
чистоград-клининг.рф есть удобный и про-
зрачный калькулятор, так что клиент может 
сам предварительно просчитать стоимость 
работ и сделать заказ в режиме онлайн.

– В чем, на ваш взгляд, залог каче-
ственной профессиональной уборки?

– Профессиональный клининг – целая 
наука. Поэтому залог грамотной уборки 
– это, прежде всего, хорошо обученные, 

высококвалифицированные сотрудни-
ки. На каждом объекте имеются свои ню-
ансы, и их необходимо учитывать. Мы 
постоянно обучаем свой персонал. Как 
правило, два раза в месяц у нас проходят 
семинары, тренинги, где наши специа-
листы знакомятся с актуальными тенден-
циями рынка клининга, новыми техно-
логиям уборки и моющими средствам, 
современным оборудованием. Отмечу 
– в работе мы используем только про-
фессиональную, качественную, сертифи-
цированную «химию», которая безопас-
на для людей и животных. У нас имеется 
свой парк техники для уборки и весь не-
обходимый набор специнвентаря.

– Какую продукцию вы предлагаете 
брянцам?

Коммерческий директор 
ООО «Чистоград» 
Виктор Соломенников:

– еще одно, не менее важное направ-
ление нашей работы, – оптовая и рознич-
ная продажа бытовой и профессиональ-
ной химии, дезинфицирующих средств, 
автокосметики. Мы сотрудничаем со мно-
гими ресторанами, барами, кафе, отеля-

В конце апреля  
торгово-сервисная  
компания «Чистоград»  
отметила свое десятилетие.  
О том, что сделано за эти 
годы, и планах на будущее  
рассказывают руководители 
семейного предприятия 
Екатерина и Виктор  
СОЛОМЕННИКОВЫ.

Чистота – наша профессия!



21

май 2021

ми города, предоставляя им в комплексе 
специальные средства для наведения и 
поддержания чистоты. Компания постав-
ляет бытовую химию региональным тор-
говым сетями. У нас широкая линейка 
антисептиков для рук, для обработки по-
верхностей, причем все они входят в офи-
циальный реестр разрешенных дезинфи-
цирующих средств.

Также мы занимаемся поставкой това-
ров для детейлинга – комплексного про-
фессионального ухода за автомобилями. 
«Чистоград» напрямую, без посредников, 
работает с известными российскими и за-
рубежными производителями автохимии, 
является официальным представителем в 
Брянске таких компаний, как ТД «ГраСС», 
«Koch Chemie GmbH». Мы не только по-
ставляем качественные специальные мо-
ющие средства детейлинг-студиям, но и 
проводим обучающие семинары для их 
сотрудников. Вся продукция, которую 
компания предлагает покупателям, сер-
тифицирована, приобрести ее можно в 
двух наших магазинах, а также через сайт 
чистоград-маркет.рф.

– Как происходит подбор сотрудни-
ков?

– Мы называем наше предприятие 
семейным не только потому, что это се-
мейный бизнес. На сегодня в «Чистогра-
де» работают около 200 человек, из них 
около 30 менеджеров, причем многие 
трудятся уже много лет, со дня основания 
компании. Мы – как одна семья. Каждый 
сотрудник знает, что всегда может поде-
литься своими проблемами и найдет по-
нимание и поддержку.

Собрать такой коллектив было непро-
сто. К подбору персонала мы относимся 
очень внимательно и тщательно, ищем, 
как говорится, «своих людей. Для нас 
главное – не навыки, обучить специали-
ста можно всегда. В первую очередь мы 
обращаем внимание на личностные ком-
петенции человека – такие, как самостоя-
тельные, пунктуальность, инициативность, 
ответственность, позитивный настрой, же-
лание и умение работать в команде.

– Ваша компания динамичная, ищу-
щая и постоянно развивающаяся. Какие 
планы строите на будущее?

Екатерина Соломенникова:

– Сейчас мы активно развиваем ин-
тернет-продажи, заказ услуг через наши 
сайты. Стараемся сделать эту систему 
максимально простой и удобной для кли-
ентов, настоящих и будущих. еще одно 
перспективное направление работы – 
профессиональный клининг бассейнов, 
крупных пищевых производств, а также 
продажа специальных средств для их об-
служивания. Мы не боимся новшеств, по-
тому что уверены в своем професси- 
онализме.

А еще в этом году компания планирует 
заняться озеленением территории рядом 
с нашим офисом, над которой мы взяли 
шефство. хотим высадить здесь сортовую 
карликовую сирень, кустарники, чтобы 
было красиво и радовало жителей горо-
да.

– В чем вы видите миссию компании? 
Что для вас важно как руководителей?

Виктор Соломенников:

– Изначально компания задумыва-
лась не только как коммерческий проект. 
Нам хотелось сделать что-то хорошее, по-

ул. Пересвета, 20 • ул. Ульянова, 69        58-00-07  
 чистоград-клининг.рф  • чистоград-маркет.рф       chistograd-office@yandex.ru

лезное. Первое время пришлось работать 
без прибыли, все вкладывалось в разви-
тие предприятия. Прошло десять лет, но 
цели у нас остались прежними. Для нас на 
первом месте не прибыль, а качество. Мы 
стремимся быть лучшими в своем деле – и 
в услугах, и в продажах. На нас равняются 
– и это главное. Значит, компания двигает-
ся в правильном направлении.

– не сложно все время быть вместе – 
на работе и дома?

Екатерина Соломенникова:

– Поначалу было непросто, но мы нау-
чились не «нести» работу домой. У каждо-
го из нас в компании своя зона ответствен-
ности, мы стараемся не мешать друг другу. 
В нашей семье все – люди увлеченные, с 
разносторонними интересами, так что нам 
есть о чем поговорить дома, кроме про-
изводственных тем. Наш старший сын де-
сять лет занимается спортивными бальны-
ми танцами, участвует в региональных и 
всероссийских соревнованиях, год назад 
стал победителем в областном чемпиона-
те. Младший сын увлекается плаванием 
и большим теннисом. Супруг в прошлом 
году завоевал серебряную медаль на чем-
пионате России по бодибилдингу. Мы –
спортивная семья, сторонники здорового 
образа жизни. И свои семейные ценности 
несем в компанию.
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ния в медиасреде необходимо с дет-
ства.

И такую возможность предоставля-
ет детям «Медиашкола-32». Здесь ре-
бята учатся фото- и видеосъемке, пу-
бличным выступлениям, креативному 
мышлению. Не забывают про грамот-
ное ведение страниц в социальных се-
тях. Уже через несколько занятий дети 
сами создают интересный качествен-
ный медиапродукт. А главное, ребя-

начинает думать, что он пишет, как 
снимает, как говорит. И в итоге разви-
вается как личность.

В «Медиашколе-32» дети не сидят за 
партами на скучных уроках. Интерес-
ные поездки, креативные творческие 
задания, выходы в прямые эфиры пе-
редачи «Добрый гость» – это часть их 
обучения. Взять интервью у знаменито-
го дрессировщика Запашного, сделать 
фотосессию в автосалоне «Мерседес», 
прогуляться по заповедным уголкам 
Брянска, побывать в настоящей теле-
студии – для медиашкольников нет не-
возможного!

А в этом году ребята взяли новый ру-
беж – стали участниками проекта – по-
бедителя конкурса Фонда президент-
ских грантов «Волонтерам тоже нужна 
помощь».

Творческое пространство для детей 
и подростков ждет своих новых меди-
азвезд.

Не секрет, что современные дети 
большую часть своего времени прово-
дят в социальных сетях, без которых 
уже нельзя представить нашу жизнь. От 
того, как человек подает себя в инфор-
мационном пространстве, во многом 
зависит его будущий успех. Поэтому 
учиться навыкам грамотного поведе-

В Брянске появился уни-
кальный развивающий про-
ект для детей и подростков 
– «Медиашкола-32».

Ваш трамплин в успешное настоящее

89103316040           @msh_bryansk32           Медиашкола-32

та, прошедшие курс «Медиашколы«, 
обретают уверенность, находят новых 
друзей и расширяют горизонты своих 
возможностей.

«Наша медиашкола – это трамплин 
в успешное настоящее», – говорит ос-
нователь и руководитель проекта Ири-
на Струменская. Через интерес детей 
к соцсетям мы развиваем их творче-
ские способности, лидерские качества, 
коммуникационные навыки. Ребенок 
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Был месяц май…      Весна Победы
Все дальше и дальше от нас победный май 1945-го. Но память о подвиге 
народа в Великой Отечественной войне живет в наших сердцах. День Победы 
был и остается священным днем для всех людей страны. Сегодня мы решили 
вспомнить, как Брянск отмечал праздник 9 Мая в последние годы.

В 2010 году Брянску за мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свобо-
ду и независимость Отечества, присвоено 
звание «Город воинской славы». 9 Мая в 
областном центре, как и в других городах, 
носящих это почетное звание, проходит 
торжественный марш парадных расчетов 
Брянского гарнизона.
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Был месяц май…      Весна Победы
В 10 утра на площади Ленина стартует традицион-

ный Парад Поколений, в котором принимают участие 
тысячи жителей города. В торжественном шествии 
участвуют ветераны локальных войн и боевых дей-
ствий, сводные роты военных частей, пограничники, 
сотрудники УФСИН, таможни, роты кадетских корпу-
сов. 



40

Точка! брянск / 

С каждым годом все больше брянцев вливаются в ко-
лонны «Бессмертного полка». 

На площади Партизан возле Вечного огня в этот день собира-
ются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защит-
ников и героев, сказать им спасибо за нашу мирную жизнь. В 
День Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памя-
тью тех, кто не вернулся с полей сражений. И чтим их память ми-
нутой молчания. 
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Друзья, с Днем Великой  
Победы!
Счастья вам, добра и светлого 
мирного неба над головой!

16 августа 1941 года создается Брянский фронт, за-
дача которого – не допустить прорыва танковой груп-
пы Гудериана к столице. Войскам Брянского фронта 
удалось на два месяца задержать продвижение про-
тивника. 

На Брянщине действовало 27 парти-
занских бригад, около 200 партизанских 
отрядов и подпольных организаций. В 
антифашистском движении участвовало 
свыше 60 тысяч человек. 9 Мая проходит 
традиционный митинг на Партизанской 
поляне. 
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– Ирина Владимировна, что представ-
ляет из себя тейпирование?

– Тейпирование, говоря понятным 
языком, это восстановления баланса 
тела с помощью специальных пласты-
рей – кинезиотейпов и кросс-тейпов. В 
спортивной медицине и косметологии 
они известны уже давно, в арсенал клас-
сической медицины – травматологии, 
ортопедии, неврологии – вошли сравни-

тельно недавно. Тейпы не содержат в сво-
ем составе фармакологических и лекар-
ственных средств. Однако наложенные 
правильным образом, они улучшают лим-
фоток и кровоток и помогают снять боль, 
отеки и воспаление.

Тейпы используются для профилакти-
ки травм опорно-двигательного аппара-
та, при восстановлении поврежденных 
мышц, связок, суставов, для коррекции 
сколиоза, уменьшения целлюлита. Их 
применение в комплексе с общетерапев-
тическими назначениями способствует 
ускоренной реабилитации после хирурги-
ческих операций на конечностях и позво-
ночнике, после инсультов, травм позво-
ночника. Но положительного результата 
от тейпов можно ожидать только при их 
грамотном использовании.

– Чем отличаются кинезиотейпы от 
кросс-тейпов?

– Кинезиотейпы представляют из себя 
эластичную ленту из хлопка, нейлона или 
искусственного шелка, которая облада-
ет влаго- и воздухопроницаемостью и 
не ограничивает движение. Кросс-тей-
пы – это неэластичные пластыри неболь-
ших размеров, имеющие форму решет-
ки. Они могут применяться как отдельно, 
так и в сочетании с кинезиотейпами для 
усиления эффекта. При этом очень важ-
но, чтобы клейкие пластыри накладывал 
опытный специалист, имеющий глубо-
кие знания в области анатомии челове-
ческого тела. В кабинете «Нейрон» перед 

наложением тейпов мы в обязательном 
порядке проводим контактные тесты. 
Это делается для того, чтобы дать точную 
оценку состояния пациента и определить, 
каким образом следует располагать тейп.

– Почему вы решили осваивать это на-
правление?

– Моя основная задача как доктора – 
помогать пациентам. Когда я узнала, что 
болевой синдром предлагается снять без 
комплекса лекарственных препаратов, 
то, признаюсь, отнеслась к этому с долей 
скептицизма. Решила испытать на себе и 
родственниках, результаты меня удиви-
ли и заинтересовали. Затем последова-
ло обучение в школе академика АМТН, 
профессора РАе, президента Междуна-
родной ассоциации специалистов те-
рапевтического тейпирования, автора 
пособий по терапевтическому тейпиро-
ванию Фиделя Александровича Субботи-
на. Я получила соответствующие серти-
фикаты. И теперь в кабинете «Нейрон» с 
радостью помогаю брянским пациентам 
облегчить их состояние без лекарств.

«Нейрон»: работаем на результат

В мае медицинскому неврологическому кабинету «Нейрон» исполня-
ется год. Прием в нем ведет врач-невролог высшей категории с 20-лет-
ним стажем, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук 
Ирина РОГАЧЕВА. Задача кабинета, говорит она, – максимально бы-
стро поставить диагноз и найти правильное лечение. То есть работать 
на результат, индивидуально подходя к каждому пациенту. Известный 
брянский доктор одна из первых в нашем городе стала использовать 
в своей практике новые передовые техники, которые помогают снять 
боль и ускорить реабилитацию.

Медицинский  
неврологический кабинет 
«Нейрон»

ул. Чернышевского, 12, 
помещение 2 
neuron32.ru
8-953-292-91-11
8(4832) 350-350

1 год вместе!
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пастельные тона – лавандовый, мятный, 
бежевый, фисташковый. Вишенкой на 
торте станет эффектный стемпинг-ди-
зайн.

– В работе мы применяем современ-
ные технологии, ориентируясь прежде 
всего на качество. В салоне тщательно 
соблюдаются все санитарные нормы, 
используются одноразовые материа-
лы, инструменты проходят обработку в 
стерилизаторе. В недалеком будущем в 
Selebrity появится еще одна услуга – па-
рикмахерская. Наши мастера постоянно 
повышают квалификацию, при этом мы 
готовы поделиться лайфхаками с други-
ми специалистами бьюти-сферы. Кстати, 
в нашем шоуруме они могут приобрести 
профессиональные материалы от из-
вестных производителей для наращива-
ния ресниц и оформления бровей, – го-
ворит Инна Тишалович.

Руководитель и владелица салона 
Инна Тишалович профессионально за-
нимается наращиванием ресниц больше 
десяти лет. В декабре прошлого года она 
решила открыть собственное дело – са-
лон красоты Selebrity. Дизайн новой сту-
дии Инна, архитектор по образованию, 
разрабатывала сама. Стильный интерьер 
в светлых тонах создает ощущение сво-
бодного, дышащего пространства. Гости 
могут с комфортом разместиться и пол-
ностью расслабиться в автоматически 
раскладывающихся креслах-реклайне-
рах. В них будет удобно даже будущим 
мамочкам.

В Selebrity вам помогут привести в 
идеальный порядок ресницы, брови и 
ноготки на руках и ногах. Изюминка сту-
дии в том, что мастера здесь работают 
одновременно – в четыре и в шесть рук. 

В результате на комплекс из нескольких 
процедур уходит всего около двух-трех 
часов!

Ухоженные брови и ресницы – важ-
ная часть имиджа любой женщины. Они 
делают взгляд открытым и выразитель-
ным, придавая его обладательнице уве-
ренность в себе. В Selebrity оказывают 
услуги по наращиванию и ламинирова-
нию ресниц, а также коррекции, художе-
ственному оформлению и укладке бро-
вей.

В салоне можно сделать как класси-
ческое наращивание, так и объемное, 
с 2D и 3D-эффектами, а также с актуаль-
ный сейчас «лисьим» взглядом. Ламини-
рование – альтернатива наращиванию 
– поможет придать ресницам здоровый 
и красивый вид, улучшить их структуру. 
Мастер по профессиональному дизайну 
и моделированию взгляда индивидуа- 
льно подберет форму и цвет бровей, ко-
торые подчеркнут красоту лица. Окра-
шивание производится современными 
красителями или хной. Гостю также рас-
скажут, как ухаживать за ресницами и 
бровями, чтобы максимально продлить 
эффект от косметических процедур.

При обработке ногтевой пластины 
на руках мастера салона применяют со-
временную технику комбинированного 
маникюра, который предполагает ис-
пользование как аппарата, так и класси-
ческих ножниц. Такой подход позволяет 
добиться максимального результата – 
ноготки выглядят идеально длительное 
время. Обработка стоп производится в 
актуальной технике смарт-педикюра.

Для покрытия подбираются каче-
ственные гель-лаки популярных брендов 
и модных сезонных оттенков. Этой вес-
ной и летом, к примеру, в тренде нежные 

Современные деловые женщины знают цену каждой минуте, непро-
сто найти в напряженном графике свободное время для себя. Ко-
манда мастеров салона красоты Selebrity поможет сэкономить сразу 
несколько часов. Потому что несколько косметических процедур 
здесь можно делать одновременно!

Салон красоты Selebrity: 
Мы экономим ваше время!

Советский р-н,  ул. Пересвета, 20
instagram.com/selebrity_beautysalon
vk.com/selebrity_beautysalon
Запись по тел. 8(4832) 420-421 или через директ Промокод 
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За последние несколько лет раздел стоматоло-
гии, изучающий зубочелюстные аномалии – 
ортодонтия, широко развивается и чрезмерно 
востребован. Благодаря современным тен-
денциям и новейшим технологиях в данной 
области в стоматологической клинике «МОД-
НЫЙ ДОКТОР» можно создать максимально 
незаметные во рту, легкие и при этом высоко-
эффективные системы. О них нам расскажет 
руководитель клиники «МОДНЫЙ ДОКТОР» 
Елена Михайлова.

Клиника 
современных 
технологий

Представления пациентов об ортодонти-
ческом лечении зачастую ограничиваются 
брекетами и пластинками. В то же время 
ортодонты используют в своей практике 
много других дополнительных инструмен-
тов. Ниже представлены некоторые из них. 

Аппарат Гербста помогает в устра-
нении нарушений прикуса. Применя-
ется при дистальной окклюзии. Дис-
тальный прикус означает выдвижение 
верхнего ряда зубов значительно впе-
ред по отношению к нижним. Устра-
нение данного прикуса необходимо 
не только по физиологическим при-
чинам (нарушения жевания, дыха-
ния или речи), но и по эстетическим. 
Пациенты с дистальным прикусом 
имеют характерный профиль. При 
ортодонтическим лечении аппарат 
Гербста зачастую может идти как пер-
вый этап, после которого дальнейшая 
коррекция проводится с помощью 
брекет-системы.

аппарат Гербста

Елена Михайлова, 
руководитель 
стоматологической 
клиники  
«МОДНЫЙ ДОКТОР».
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Элайнеры – прозрачные каппы, которые не-
обходимо носить не менее 22 часов в сутки, сни-
мая на время еды и чистки зубов. Лечение осно-
ванное на даном методе, во многих клинических 
случаях можно сделать почти незаметным . В 
каждую каппу заложено перемещение зубов на 
0.25 мм, и носить ее необходимо 2 недели, затем 
идет замена на следующую каппу. Количество 
капп зависит от количества перемещений. Преи-
мущества данного лечения: незаметность во рту, 
отсутствие ограничений в еде, удобство гигие-
ны полости рта, комфорт в ношении и экономия 
времени на визитах к врачу. Но у метода лече-
ния есть свои показания, вопрос, насколько эф-
фективно будет лечение на элайнерах в вашем 
конкретном случае, лучше обсудить с врачом-ор-
тодонтом

Ортодонтические мини-винты необходимы при лечении аномалий прику-
са. Чтобы заставить зубы двигаться в запланированном направлении, нужно 
уменьшение или полное устранение нежелательных эффектов противополож-
ных сил. В таких случаях используется скелетная опора. К ней относятся орто-
донтические мини-винты, зубные имплантаты, временные и постоянные, им-
плантаты на мини-винтах. Их применение позволяет значительно уменьшить 
время лечения, исключить смещение зубов, используемых для опор, исправить 
неправильный прикус и порой избежать удаления зубов при дефиците места.

ортодонтические мини-винты

Большой раздел, включающий в себя расширяющие, дистализиру-
ющие, мезиализирующие, стабилизурующие аппараты и внеротовые 
приспособления, такие как лицевые маска и дуга. Возрастной диапа-
зон достаточно вариативен, но наиболее эффективно применение у 
растущих пациентов. Своевременное вмешательство может изменить 
профиль пациента в лучшую сторону, что позволит в будущем избе-
жать хирургии, сокращая время лечения и стабилизируя достигнутый 
результат.

несъемные аппараты и внеротовые приспособления

Элайнеры 

Стоматологическая клиника  
«МОДНЫЙ ДОКТОР»
Запись на консультацию 
     8 910 034 49 85
     @ modnyjdoktor
Время работы: пн.– пт.: 9:00–18:00, 
сб. 9:00–14:00
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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  

– Какие лица могут рекламировать 
услуги по предоставлению потреби-
тельских займов?

– Рекламировать услуги по предо-
ставлению потребительских займов 
имеют право лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
предоставлению займов. Об этом гово-
рится в части 13 статьи 28 Федерально-
го закона «О рекламе».

Стоит отметить, что в сферу регули-
рования указанной нормы подпадает 
исключительно реклама услуг по пре-
доставлению именно потребительских 
займов. При этом реклама услуг по пре-
доставлению потребительских креди-
тов в нее не входит.

если торговая организация сотруд-
ничает не с банком или иной кредитной 

УФАС разъясняет: Реклама 
финансовых услуг – общие 
требования

– Каковы особенности рекламы ус-
луг, связанных с предоставлением кре-
дита или займа?

– Об особенностях подобной рекла-
мы шла речь на обучающем семинаре, 
который состоялся в Брянском УФАС 
России для представителей малого и 
среднего бизнеса.

Общие требования к рекламирова-
нию финансовых услуг содержатся в ста-
тье 28 Федерального закона «О рекла-
ме». Законодательством установлено, 
что если реклама услуг, связанных с пре-
доставлением, пользованием и погаше-
нием кредита или займа, содержит хотя 
бы одно условие, влияющее на его стои-
мость, такая реклама должна содержать 
все остальные условия, определяющие 
полную стоимость кредита или займа для 
заемщика и влияющие на нее.

К условиям, определяющим полную 
стоимость кредита и займа, могут быть 
отнесены:

- сумма потребительского кредита 
(займа);

- срок действия договора потреби-
тельского кредита (займа) и срок возвра-
та потребительского кредита (займа);

- валюта, в которой предоставляется 
потребительский кредит (заем);

- процентная ставка в процентах го-
довых, а при применении переменной 
процентной ставки – порядок ее опре-
деления, обязанность страхования. При 
этом не нужно указывать организацию, 
с которой заключается договор страхо-
вания, поскольку это должен быть вы-
бор потребителя.

организацией и предоставляет возмож-
ность приобрести товар при условии за-
ключения договора потребительского 
займа, то реклама такой организации с 
указанием на возможность приобрете-
ния товара под заем может размещать-
ся только в случае, если рекламодате-
лем является лицо, осуществляющее 
профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских  
займов. Такое лицо может быть еди-
ноличным рекламодателем, выступать 
рекламодателем совместно с торговой 
организацией в многостороннем со-
глашении о размещении рекламы или 
дать поручение торговой организации 
на размещение рекламы своих услуг в 
рамках проведения рекламной кампа-
нии торговой организации.

Это особенный, по-настоящему всенародный 
праздник, который дорог всем гражданам Рос-
сии. В нем есть частичка личной истории ка-
ждой семьи и каждого человека. Мы помним, 
чтим и никогда не забудем великого подвига 
и великой жертвы нашего народа.
Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла! Вы не только 
защитили страну, но и возродили ее, подарив 
нам мирное небо и уверенность в завтрашнем 
дне. Низкий поклон вам за это от благодарных 
потомков!
От всей души желаем всем брянцам здоровья, 
мира, счастья и благополучия!

Ответы на актуальные вопросы антимонопольного законодатель-
ства дает заместитель руководителя – начальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Брянской области Наталья Александровна 
НОВИКОВА.

Сердечно 
поздравляем 
вас

Уважаемые жители Брянщины!
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лее современным, стильным, брутальным 
и респектабельным, но при этом сохранил 
свою изюминку и узнаваемость. Здесь мож-
но великолепно провести время в компа-
нии друзей, назначить бизнес-встречу с пар-
тнерами. Представительницы прекрасного 
пола тоже по достоинству оценят современ-
ный стильный интерьер Grill&bar13.

меню для тонких ценителей
Изменения коснулись и меню, которым 

славится ресторан. Отведать эксклюзивных 
сытных и оригинальных блюд «с мужским 
характером» сюда приезжают гурманы из 
всех районов города. В Grill&bar13 тради-
ционно делается акцент на популярной ев-
ропейской кухне с элементами русской. 
Гостям здесь предложат аппетитные заку-
ски, сырную тарелку, необычные салаты, 
морепродукты, супы, вкусные десерты… И, 
конечно же, любимые и пользующиеся не-
изменной популярностью у настоящих муж-

чин (да и не только у них) мясные блюда  из 
свинины, говядины, баранины,  приготов-
ленные на углях в керамических грилях.

Гриль-меню ресторана отличается раз-
нообразием и оригинальностью рецептур. 
Сочная свиная рулька по-баварски, нежная 
лопатка ягненка, запеченная с тимьяном и 
розмарином, ароматный шашлык из сви-
ной шеи со свежими овощами… А как не 
попробовать копченую на углях пиццу или 
свиные ребрышки «Гриль-13», которые де-
лаются по фирменным авторским рецеп-
там?

В ресторане сохранен формат так на-
зываемой открытой кухни, когда мясные 
блюда готовятся на глазах у гостей. У посети-
телей есть уникальная возможность наблю-
дать за рождением кулинарных шедевров. 
Секрет их изумительного вкуса – только вы-
сококачественное сырье плюс мастерство 
персонала.

В Grill&bar13 найдется чем удивить и пре-

Еда с мужским 
характером!

больше стиля
Grill&bar13 – атмосферное заведение 

для настоящих мужчин, которые ценят ка-
чественный отдых и умеют наслаждаться 
вкусом эксклюзивной еды и напитков. Для 
тех, кто не только имеет в жизни определен-
ные амбиции, но и возможности их реали-
зовать.

Гости, привыкшие к своеобразной муж-
ской атмосфере в предыдущей версии ре-
сторана и полюбившие ее, не будут разоча-
рованы. Радикальных изменений в дизайне 
интерьера не произошло. Он стал еще бо-

Брутальная, располагающая ат-
мосфера, лаконичный и стиль-
ный дизайн, эксклюзивные 
блюда и напитки, приготов-
ленные по особой рецептуре, 
солидность и респектабель-
ность даже в мелочах – это все 
Grill&bar13. Гостей ресторана 
ждет отличная новость – в их 
любимом месте отдыха прои-
зошли некоторые изменения. 
О них и пойдет речь.

ЧРеЗМеРНОе УПОТРеБЛеНИе АЛКОГОЛЯ ВРеДИТ ВАШеМУ ЗДОРОВьЮ
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красных дам, которые время от времени стараются не налегать на 
калорийную пищу. Вряд ли они останутся равнодушными к крем-су-
пу из лесных грибов или к салату из печеных овощей с мягким до-
машним сыром.

Искусные и опытные повара работают в ресторане со дня его 
открытия. Кадровой текучки не наблюдается, поэтому шеф-повар 
и его команда могут здесь реализовать себя в любимой профессии 
по полной программе.

Творческое сотрудничество
Grill&bar13 – это не только эксклюзивное меню, но и эксклюзив-

ные напитки, которые не купить в обычном магазине. Уникальную 
штучную продукцию ручной работы для ресторана производит 
брянская частная крафтовая компания «Барбудос».

Она изготовляет сорта напитков с определенными нотами и 
оттенками, которые не только идеально сочетаются с блюдами 
гриль-бара, но и подчеркивают их вкусовые качества.

отечественные и импортные ингредиенты, современные техноло-
гии и оригинальные рецептуры. Так рождается уникальная крафто-
вая продукция, которую успели оценить не только жители, но и го-
сти нашего города.

В ассортименте «Барбудос» – около 30 видов напитков. В том 
числе сезонных – со вкусом малины, вишни, тыквы, манго, персика, 
ежевики, маракуя, с апельсиновой цедрой, кориандром, корицей. 
есть даже с морской солью. Все этикетки имеют свой оригинальный 
узнаваемый стиль и необычный, креативный дизайн.

Кстати, компания готовит к выпуску новинку – безалкогольное 
пиво «Барбудос обнуленное». Этот светлый лагер с легким ненавяз-
чивым свежим вкусом и орехово-ванильными нотками варится по 
традиционной рецептуре. В составе – английский солод, американ-
ский хмель, немецкие дрожжи и специально подготовленная вода. 
По сути, на выходе получится импортный продукт, который можно 
купить, как говорится за обычные рубли. «Обнуление» – удаление 
спирта – происходит с помощью выпаривания. Бодрящий безал-
когольный напиток будет идеально сочетаться не только с любыми 
«тяжелыми» мясными блюдами – стейками, шашлыком, но и с ку-
рицей или рыбой.

При предприятии работает ежедневный магазин, в котором 
можно приобрести весь ассортимент продукции.

И да, «Барбудос» приглашает всех желающих на экскурсии, во 
время которых посетители смогут ознакомиться с уникальным про-
изводством и продегустировать продукцию компании.

В «Барбудос» не работают на поток. Компания выпускает про-
дукцию небольшими партиями, делая акцент прежде всего на каче-
стве, разнообразии и оригинальности. Сотрудничество носит взаи-
мовыгодный и творческий характер. Повара Grill&bar13 участвуют 
в разработке рецептур напитков, а персонал «Барбудос» – в раз-
работке рецептов меню для ресторана. И таким образом помогают 
друг другу искать и находить новые уникальные вкусы. Кстати, не-
которые из напитков входят в состав эксклюзивных соусов и блюд, 
делая их более яркими и насыщенными.

минимум автоматики, максимум души
Пять лет назад команда энтузиастов, арендовав пустующее 

здание на территории аэропорта «Брянск», решила открыть соб-
ственное производство. Закупленное за границей оборудование 
доводили до ума местные инженеры, вручную подгоняя его под 
конкретные требования. Минимум автоматики, максимум любви, 
души и трепетного отношения к своему делу – эти слова стали  
своеобразным девизом «Барбудос». Плюс высококачественные  

Крафтовая компания 
«Барбудос»
barbudos.beer

Grill&bar13
Бежицкий р-н, ул. Базарная, 1 
(в р-не cквера «Пролетарский»)
8(4832) 33-67-36 
grillandbar13.ru

Договориться об экскурсии можно 
по телефону 8(4832) 42-09-22

ЧРеЗМеРНОе УПОТРеБЛеНИе АЛКОГОЛЯ ВРеДИТ ВАШеМУ ЗДОРОВьЮ
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правильно питаемся
Мы – то, что мы едим, с этим утверж-

дением трудно поспорить. Правильное 
сбалансирование питание – залог фи-
зического и психического здоровья, а 
потому оно должно стать привычкой. 
Включайте в свой рацион как можно 
больше полезных натуральных продук-
тов, овощей, фруктов, зелени, не нале-
гайте на сладкое, копченое и соленое, 
не переедайте, особенно на ночь. Ужи-
нать стоит не позднее, чем за два часа 
до сна.

пьем воду
Причем обычную чистую воду ком-

натной температуры, а не холодную га-
зировку. Стакан воды утром «разбудит» 
организм и придаст энергии, стакан за 

полчаса перед едой поможет обуздать 
аппетит и улучшит работу желудка. В 
среднем специалисты рекомендуют здо-
ровым людям, не имеющим каких-либо 
противопоказаний, выпивать в день пол-
тора-два литра воды.

Встаем рано
Не зря же говорится: «Кто рано вста-

ет, тому Бог подает». Тем, кто привык 
подниматься с утра пораньше, легче 
распланировать свой день и справить-
ся со всеми делами. Соответственно, 
и свободного времени у таких людей 
больше. Кстати, так называемые совы 
– это чаще всего просто недисципли-
нированные жаворонки. Избавиться от 
утренней сонливости поможет контраст-
ный душ.

Составляем план на день
Причем делать это лучше с вечера, без 

спешки, чтобы ничего не забыть. Эта про-
стая привычка поможет отделять главные 
дела от второстепенных, рационально 
использовать свое время и не тратить его 
впустую. Но не забывайте оставить в сво-
ем плане место для форсмажоров, тогда 
неожиданно сменившиеся планы не при-
ведут к стрессу.

Соблюдаем режим
Старайтесь ложиться спать, вставать, 

есть, гулять в одно и то же время. На-
рушения в режиме дня наш организм 
воспринимает как стресс и реагирует 
снижением иммунитета. Соблюдение ре-
жима поможет сохранить бодрость и хо-
рошее самочувствие.

PRO     здоровье

1 
10

2 

3 

4 

5 

полезных привычек, способных 
изменить жизнь к лучшему

«Посеешь привычку 
– пожнешь характер, 
посеешь характер – по-
жнешь судьбу» - гласит 
древняя мудрость. Пси-
хологи утверждают, что на 
формирование нужных и здо-
ровых привычек нужно в среднем 
21 день.
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Занимаемся 
физкультурой
Обычная утренняя зарядка спо-

собна зарядить нас энергией и по-
зитивом на целый день. Регулярные 
физические упражнения заметно по-
вышают тонус, активность, улучшают 
самочувствие, помогают сохранить 
мышечную массу и эластичность ко-
стей. Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует заниматься 
физкультурой хотя бы два раза в не-
делю.

Гуляем на свежем 
воздухе
Регулярные пешие прогулки в парке 

или у реки в течение минимум получа-
са улучшат настроение, помогут снять 
стресс, нормализуют аппетит, укрепят 
здоровье. Начинать можно с коротких 
10-минутных прогулок, постепенно уве-
личивая их продолжительность. В сред-
нем рекомендуется ежедневно гулять 
один-два часа.

6 

7 

8 

9 

10 

Чаще улыбаемся
Избавьтесь от негативных эмоций, пере-

станьте злиться и обижаться. Ученые гово-
рят, что если заставить себя улыбаться через 
силу, настроение в результате обязательно 
поднимется. Так что улыбайтесь как можно 
чаще, даже если для этого нет повода.

больше читаем
Старайтесь читать, в том числе бумаж-

ные книги, и узнавать что-то новое каждый 
день. С возрастом наша память ухудшает-
ся, а чтение стимулирует мозг и помогает 
замедлить процесс его старения.

не пользуемся 
гаджетами перед сном
Тогда засыпать будет гораздо проще 

и утром вы будете чувствовать себя бод-
рым и энергичным. Телефоном, планше-
том не стоит пользоваться хотя бы за час 
до сна. Наш мозг воспринимает свет от 
экрана как дневной и продолжает актив-
но работать. В результате быстро заснуть 
и полноценно выспаться не удается.
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Мы имеем собственные проек-
ты, организуем мастер-классы, 
вечеринки и творческие меро-
приятия.
Выездной танцевальный лагерь 
– не только в нашем городе, но и 
в Албании.

Школа стала популярной в 2014 
году, после того, как руководи-
тель Маня Арсёнова приняла 
участие в проекте «Танцы» на ТНТ.
У каждого преподавателя есть 
заслуги, победы и имена. Учени-
ки занимают призовые места в 
областных и городских конкур-
сах. Наш руководитель имеет 
мировое имя, дает мастер-клас-
сы (Россия, Республика Бела-
русь, Албания, Польша, Венгрия, 
Израиль).

Очень многие считают, что 
танцами могут заниматься дети 
и подростки. Мы сломали этот 
стереотип. В нашей школе есть 
ученицы, которым 30, 40 и даже 
50 лет.
Мы объединяем детей и взрос-
лых, даем возможность погру-
жаться в творчество.

В этом году Школе танцев Manya 
исполняется 10 лет.
Мы на своем примере можем 
рассказать и замотивировать  на 
успех и творчество.

Что нас отличает от других?
Опытные и талантливые препо-
даватели и доступность наших 
танцев, так как наша цель – при-
общить людей к танцу и дать 
возможность им заниматься. 
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мышца. Это дает возможность корректи-
ровать технику выполнения упражнений 
и составлять индивидуальные програм-
мы занятий.

У нас имеются методики тренировок 
для разных возрастных групп и целей: 
например, фитнес для подростков, фит-
нес 50+, коррекция осанки, 3D- ягоди-
цы... Все тренеры имеют специальное 
образование и опыт работы, причем 
каждый ведет свое направление.

Уникальный сервис
– С самого начала мы хотели создать в 

салоне сервис, обеспечивающий гостям 
максимальный комфорт. На eMS-трени-
ровках посетители пользуются индиви-
дуальной душевой, в которой имеются 
необходимые средства личной гигиены, 
одноразовое нижнее белье, полотен-
ца. Молодые мамочки на время занятий 
могут оставить малышей в двух детских 
зонах. Для отдыха после тренировки ор-
ганизована лаунж-зона, где можно бес-
платно попить кофе или чай. В штате 
студии есть нутрициолог – специалист 
по питанию, который составляет для по-
сетителей индивидуальное меню. Кро-
ме того, мы проводим пробные трени-
ровки, сеансы коррекции и бесплатные 
консультации, во время которых наши 
специалисты предложат гостю комплекс-
ную программу, которая поможет ему 
быстрее достичь желаемой цели.

EMS-тренировки
– Четыре года назад, когда появи-

лась наша студия, еМС-технологии в ин-
дустрии фитнеса еще только набирали 
обороты. Особенность eMS-тренировки 
в том, что во время занятий использует-
ся специальное оборудование – eMS-ко-
стюм, оснащенный электродами. Элек-
трические импульсы синхронизируют 
работу всех мышц и позволяют быстро 
и одинаково эффективно их «прокачи-
вать». В результате время тренировки с 
полутора-двух часов сокращается до 20 
минут! Для тех, кто хочет держать себя в 
тонусе, избавиться от лишнего веса, но 
не имеет времени на длительные заня-
тия, eMS-тренировка – идеальное реше-
ние.

Коррекция фигуры
– Мы стараемся идти в ногу со вре-

менем и предлагать гостям новые услу-
ги. Вскоре у студии появилось еще одно 
направление – аппаратная коррекция 
фигуры. Сейчас у нас пять кабинетов, 
где используются пять различных мето-
дик, помогающих добиться идеальных 
форм тела. Они позволяют справиться 
с различными проблемами, будь то ло-
кальные жировые отложения, целлюлит, 
растяжки, помогают улучшить состоя-
ние кожи, привести себя в форму после 
родов, восстановиться после серьезных 
физических нагрузок. Метод коррекции 
подбирается индивидуально – в зависи-
мости от типа фигуры и задач, которые 
предстоит решить. А если совмещать 
коррекционные методы с eMS-трениров-
ками, то оптимального результата можно 
достичь в гораздо более короткие сроки.

Тренажерный спортзал
– В 2019 году мы расширили площадь 

студии и организовали вторую трениро-
вочную зону – тренажерный зал с новым 
современным оборудованием. Через 
окна высотой в 4,5 метра с витражным 
остеклением можно любоваться замеча-
тельными видами во время тренировок. 
Специально для спортзала была приоб-
ретена миографическая система для ре-
гистрации биопотенциалов мышц. С ее 
помощью персональные тренеры в ре-
жиме онлайн видят на мониторах, на-
сколько эффективно работает каждая 

Фитнес будущего!
Современная студия фитнеса и красоты нового формата 
Fit&Beauty открылась в Брянске в 2017 году. О том,  
какие изменения за это время здесь произошли,  
о инновационном подходе к тренировкам, комплексных 
услугах и особенностях сервиса рассказывает совладелица 
студии Анастасия ВОРОБЬЕВА.

ул. Бежицкая, 1/8, ТЦ «Янтарный» •  8-958-111-32-08, 8-920-600-60-32 • www.bryansk.fit-n-beauty.com
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21 апреля состоялась закры-
тая церемония награждения  
участниц проекта «Мисс 
и Миссис Россия Земля 
Брянск 2021».  Программа 
выдалась очень насыщен-
ной и интересной. В этом 
году проект проходит под 
эгидой Национальной ассо-
циации культуры, красоты и 
спорта.

На протяжении нескольких месяцев 
участницы посещали ряд мероприятий 
– посетили мастер-классы от «Академии 
этики и этикета» Ольга ериной, энер-
гопсихолога Юлии Наумкиной, арт-ве-
чер с Натальей Фетисовой, мастер-класс 
от шеф-повара Виталия Земских, спор-
тивный парк «Варяг». Отличительной 
особенностью проекта является соци-
альная составляющая – красавицы сня-
ли мотивационный ролик, запустили 
собственную акцию #спасибоврачам – 
фото со специальной фотосессии транс-
лируются на экранах ТРЦ «Аэропарк» в 
знак благодарности и уважения к меди-
цинским работникам в период панде-
мии, а с приветственным и напутствен-

на тему спорта, семьи, мотивации.
По итогу финального мероприятия, 

которое прошло в закрытом формате, 
определены победительницы в двух ка-
тегориях – мисс и миссис.

Вечер открыл творческий номер 
Александры Михеевой.

Финалисток оценивало авторитетное 
жюри в составе генерального директо-
ра ювелирной сети «Изумруд» Сергея 
Валерьевича Ушкалова, руководителя 
отдела продаж застройщика «Атмосфе-
ра» Светланы Анатольевны Зайцевой, 
стилиста елены Макаровец, эксперта в 

ным словом на церемонии награждения 
к ним обратился академик РАН, профес-
сор, директор Национального центра 
акушерства гинекологии и перинатоло-
гии им. В. И. Кулакова Сухих Геннадий 
Тихонович – он записал видеообраще-
ние в рамках акции «Счастье внутри» в 
поддержку материнства, амбассадора-
ми которой являются участницы.

Так, в рамках спортивной составля-
ющей участницы встретились с полити-
ком, выдающимся спортсменом Нико-
лаем Сергеевичем Валуевым. 

Встреча прошла в формате беседы 

Финал конкурса «Мисс и Миссис 
Россия Земля Брянск 2021» 
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области оценки и управления персона-
лом, коуча Ольги Ивановны ефановой, 
энергоприхолога Юлии Наумкиной, уч-
редителя «Я-вода» Дениса Валерьевича 
Свиридова, директора «ВарМи» Андрея 
Александровича Колотовкина. 

Первый выход участниц – визитка – 
в фирменной атрибутике.

В рамках акции #спасибоврачам на 
сцену пригласили врачей, которые ра-
ботали в «красной зоне», участницы 
и организационный комитет поблаго-

дарили за профессионализм, работу 
и самоотверженность во время панде-
мии Сачкову елену Анатольевну и Шу-
клову Киру Витальевну, участницы кон-
курса вручили им благодарственные 
плакетки и подарки.

Одним из творческих номеров было 
выступление участницы елизаветы 
Макулиной с монологом «Собака на 
сене». Второй выход участниц был не 
менее ярким – красавицы дефилиро-
вали в купальниках и халатах 

С приветствием и напутственным 
словом выступила национальный ди-
ректор конкурса «Мисс и Миссис Зем-
ля» в России, учредитель Националь-

ной ассоциации культуры, красоты и 
спорта Надежда Лысенко, а также ре-
гиональный директор и организатор 
проекта в Брянке – Наталья Кривова.

Прекрасным музыкальным допол-
нением стала шоу-группа «Разгуляй» с 
Дмитрием Козаренко и Вадимом Чеку-
совым, которые исполнили музыкаль-
ные композиции на электробалалайке 
и аккордеоне.

Финальный выход стал самый ат-
мосферным и зрелищным – выход в 
вечерних платьях под живое выступле-
ние певца Алекса Слотина (г. Москва).

В конце на церемонии награждения 
все участницы получили номинации и 

ленты, а также ценные призы и подар-
ки от спонсоров и партнеров.

Итак, номинацию «Золото «Изум-
руда» от  ювелирной сети «Изумруд» 
по итогам интернет-голосования полу-
чила елена Прощенкова. Поздравил  
победительницу генеральный дирек-
тор сети Сергей Валерьевич Ушкалов. 
елена получила драгоценное украше-
ние от ювелирной сети. Медиахолдинг 
«Свежий ветер» и «Лав радио Брянск» 
в лице директора Натальи Липовой 
вручили номинацию «Девушка «Лав 
радио Брянск» – ею стала многодетная 
мама Светлана Шляпенкова.

Компания Мikale в  лице руководи-



62

Точка! брянск / 

Обладательницами 
ГРАН-ПРИ конкурса 
стали:

«Миссис Россия Земля 
Брянск 2021» – 
Елена Демченко

«Мисс Россия Земля 
Брянск 2021» –  
Александра Михеева.

Победительницы получили вели-
колепные короны ручной работы от 
бренда «Элен Арт», золотые серьги с 
топазами и гранатами от ювелирной 
сети «Изумруд», а также подарочные 
сертификаты в спа-салон «Сиам».

3-я Вице-миссис –
Валерия Шевцова,

3-я Вице-мисс – 
Елизавета Макулина,

2-я Вице-миссис – 
Татьяна Смирнова,

2-я Вице-мисс – 
Елена Прощенкова,

1-я Вице-миссис – 
Мария Горячева,

1-я Вице-мисс – 
Маргарита Заступенко

Девушки получили подарочные 
сертификаты от ювелирной сети  
«Изумруд».

Лашина, Айгуль, Мария Бирюлина, 
екатерина Скрементова, Оксана Цука-
нова, Светлана Шевелева, Анастасия 
Приходько.

теля Михаила Николаевича Янченко 
поздравила девушек и вручила подар-
ки от компании.

ОФИЦИАЛьНЫй СПОНСОР АО 
«Специализированный застройщик» 
«Фабрика Атмосферы» в лице руково-
дителя отдела продаж Зайцевой Свет-
ланы Анатольевны вручили подарки и 
выбрали девушек для участия в реклам-
ной компании застройщика, и задей-
ствованы  в съемках рекламного видео-
ролика в качестве главных героев.

 Оценочная компания «ВарМи» в 
лице директора Колотовкина Андрея 
Александровича отметила многодет-
ных мам – Шевцову Валерию и Шля-
пенкову Светлану и вручила им ценные 
подарки и сертификаты.

елена Сухарева – создатель бренда 
«Элен Арт»  вручила шикарную корону 
победительнице по версии «Элен Арт» 
– елене Демченко. 

ВеЛИ МеРОПРИЯТИе яркие и хариз-
матичные ведущие Анна Моисеева и 
Владислав Павлов.

 Организационный комитет проекта 
«Мисс и Миссис Россия Земля Брянск» 
в лице регионального директора и ор-
ганизатора Кривовой Натальи и На- 
ционального директора проекта в Рос-
сии выражают огромную благодар-
ность спонсорам и партнерам:

ПОЧеТНОМУ СПОНСОРУ ювелирной 
сети «Изумруд» и лично Сергею Ва-
лерьевичу Ушкалову, официальному 
спонсору – АО «Специализированный 
застройщик» «Фабрика Атмосферы» и 

лично Калошиной Светлане Владими-
ровне, генеральному директору жур-
нала «Точка!» Сокоренко Татьяне Вик-
торовне, Департаменту Внутренней 
политики Брянской области и лично 
директору департамента Кулешовой 
Татьяне Владимировне, эксперту в об-
ласти оценки и управления персона-
лом, коучу евановой Ольге Ивановне, 
директору маркетингового агентства 
«Промо-Маркетинг» Лебедкиной Ольге 
Васильевне.

СПОНСОРЫ И ПАРТНеРЫ:
«Я-вода» – производство и продажа 

бутилированной воды, консалтинговая 
компания «Аризаль», оценочная ком-
пания «ВарМи», Mikale – российский 
производитель кофе и чая, компания 
«МебопластGroup» – производство ме-
бели и конструкций ПВх, «Кухни Катю-
ша», мебель на заказ «Альвида», сту-
дия красоты «Эстетика Маникюра», 
«Фудпроект» – онлайн-магазин фрук-
тов и овощей и фермерской продук-
ции, рекламная компания «Сувени-
рыч», «Студия машинной вышивки» 
Ирины Перекатенковой, студия деко-
ра MalaKO, украшения и аксессуары 
ручной работы «Элен Арт», тайский 
спа-салон «Сиам», шеф-повар, осно-
ватель «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, «зеркальные люди» 
екатерины Антипенко.

ИНФОРМАЦИОННЫе ПАРТНеРЫ: 
глянцевый журнал «Точка!» сетевое 

издание «Наш Брянск.Ru», ТРЦ «Аэро-
парк», агентство маркетинговых ком-
муникаций «Промо Маркетинг», «АиФ 
Брянск», РИА «Стрела», телеканал 
«Брянская Губерния», «Медиахолдинг 
«Свежий Ветер Брянск», «love Radio 
Брянск».

СТИЛИСТЫ ПРОеКТА: 
Анастасия Воронятова, Юлия Сени-

на, Тамара Ревуненкова, Лада Каши-
рина, «Бьюти  Академия» Марины Ма-
чихиной, Светлана Фроленкова, Вита 
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овны будут переполнены энер-
гией и смелостью и обретут душев-
ную и физическую бодрость. Воз-
можны изменения, связанные с 
карьерой, бизнесом, рабочими 
обязанностями. Важно не пред-
принимать необдуманных шагов.

Телец
21 апреля – 21 мая

Пришла пора посвятить время 
себе любимому и отдохнуть нако-
нец от забот и хлопот. Чувство бла-
гополучия будет задавать тон всему 
месяцу. Оптимизм и хорошие изве-
стия наполнят вашу жизнь – не упу-
скайте счастливого шанса.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Этот месяц может стать реша-
ющим в профессиональном пла-
не – вы добьетесь значительного 
прогресса. если недовольны усло-
виями работы, у вас будет возмож-
ность найти новую или даже пойти в 
совершенно другом направлении.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Для Раков наступает позитив-
ный период, когда они начнут по-
жинать плоды своих прежних уси-
лий. В работе удача будет на вашей 
стороне. Но будьте осторожны, не 
впадайте в крайности и объектив-
но оценивайте ситуацию.

Лев
23 июля – 21 августа

Львам звезды рекомендуют со-
средоточиться на семейных отноше-
ниях и эмоциональной стабильности. 
Именно через семью вы сможете ре-
ализовать другие далеко идущие пла-
ны, поэтому хорошая атмосфера в 
доме будет сейчас необходима.

Дева
22 августа – 23 сентября

У Дев впереди и взлеты, и непро-
стые ситуации. Сохраняйте досто-
инство, будьте терпеливы – и ваше 
спокойствие будет вознаграждено. 
Звезды пророчат успех, особенно 
для творческих людей, связанных 
с культурой и искусством.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Месяц энергичный и многообе-
щающий, появятся новые возмож-
ности в работе, карьере, бизнесе. 
Все это положительно скажется на 
финансовом положении. Могут не-
ожиданно появиться дополнитель-
ные источники дохода.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Успехи на работе станут прио-
ритетными целями, для их дости-
жения вы бросите все силы. Ваша 
физическая выносливость, энергия 
окажутся на высоте. Однако будет 
сложно сохранять гармонию меж-
ду личной и профессиональной 
жизнью.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцы будут погружены в 
работу. Для того чтобы достигнуть 
успеха в профессиональной сфере, 
придется приложить немало уси-
лий. У одиноких Стрельцов появит-
ся возможность завязать новые от-
ношения.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогам придется сконцен-
трироваться на своей работе, биз-
несе, сейчас для этого самое время. 
Успех будет зависеть не только от ва-
шей энергии, но и от дипломатиче-
ских навыков, такта, умения прини-
мать дальновидные решения.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Для того чтобы везде успеть, сле-
дует все заранее подробно расплани-
ровать – день за днем, час за часом. 
Для хорошо организованных людей 
месяц пройдет спокойно. Возможны 
серьезные перемены в личной жизни, 
встреча со своей второй половинкой.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

От Рыб потребуется много терпе-
ния и дипломатии – это станет непре-
менным условием успешной реализа-
ции ваших проектов. Удача улыбнется 
вам, финансовое положение значи-
тельно улучшится, круг друзей и на-
дежных партнеров расширится.

Г о р о с к о п  н а  м а й - 2 0 2 1



 



 


