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Все мероприятия Центр «Мой биз-
нес» проводит в рамках реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Участие 
для всех участников бесплатно.  Ко-
личество очных мест ограниченно.

В этом сезоне проект «Наставничество» цен-
тра «Мой бизнес» уже набрал популярность.
В сентябре состоялось несколько биз-
нес-встреч, где опытные предпринимате-
ли-наставники поделились своим опытом. 
На одной из встреч Алексей Бунтовых, 
например, рассказал о секретах выживания 
в большом бизнесе, приемах и инструментах 
по управлению командой.

Записаться на бизнес-встречи и узнать 
подробности можно по телефону центра 
«Мой бизнес» 8(4832) 58-92-77.

Центр

бизнес-встречи
приглашает на

Центр «Мой бизнес» приглашает 
предпринимателей, самозанятых 
и тех, кто только задумывается о 
создании собственного бизнеса.

22 октяБря БиЗНес-НетВоркиНг 
В БряНске. тема «конкуренция – это 
возможность или препятствие?».

29 октяБря В УНече будет прохо-
дить бизнес-нетворкинг в компа-
нии успешных людей.

В НояБре бизнес-нетворкинг 
пройдет в ДятькоВе, клиНцАх, 
ПочеПе, УНече.

приходите, знакомьтесь, делитесь опытом друг с другом, узнавай-
те новую информацию от спикеров, получайте мощный импульс для 
дальнейшего развития своего бизнеса.

в конце ноября бизнес-нетворкинг состоится в онлайн-формате, 
пройдут два вебинара, поэтому количество участников не ограничен-
но. не пропустите! не выходя из дома вы получите ответы от настав-
ников на все свои животрепещущие вопросы.
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Как сделать жизнь в наших городах ком-
фортнее, спокойнее и безопаснее, повы-
сить уровень правопорядка, защитить на-
селение от чрезвычайных ситуаций? на 
решение этих задач как раз и нацелен апК 
«Безопасный город», концепция построе-
ния и развития которого была разработа-
на в 2014 году по поручению президента 
и утверждена распоряжением правитель-
ства.

на сегодня цифровой программный 
комплекс с использованием платформы 
«КорКласс» уже внедрен в 12 регионах 
страны и 39 муниципальных образованиях. 
В Брянске и Клинцах внедрение апК «Без-
опасный город» сейчас в стадии активной 
реализации. Благодаря системам интел-
лектуального видеонаблюдения и умным 
датчикам удалось снизить число правона-
рушений и дорожно-транспортных проис-
шествий, сократить количество техноген-
ных и лесных пожаров, уменьшить риски 
подтоплений жилья во время паводков.

Как говорится, практический эффект 
налицо. Каким образом он достигается? 
За счет режима одного окна, создания еди-
ных центров оперативного реагирования. 
а если подробнее – за счет консолидации 
на общей автоматизированной платформе 
различных ведомств, отвечающих за безо-
пасность людей. региональные и муници-
пальные органы исполнительной власти, 
а также специальные службы – полиция, 
гиБДД, скорая помощь, МЧС, система 112, 
работники транспорта, энергетики, газо-
вики, коммунальщики  – интегрируются в 
единое информационное пространство. 
и, таким образом, получают широкие воз-
можности для оперативного реагирования 
на ситуацию и эффективного взаимодей-
ствия между собой. В Брянской области, 
отметим, ситуационный центр губернатора 

больше ста типов различных угроз, что по-
могает избежать принципа домино, когда 
одна ЧС влечет за собой другую.

Объединение на одной программной 
платформе сразу двух цифровых решений 
– «Умный город» и «Безопасный город» –
значительно расширило функционал апК 
в плане интеграции с информационными 
системами. У ответственных служб и органи-
заций появилось еще больше инструментов 
управления и поддержки принятия решений 
как при реагировании, так и при планирова-
нии мероприятий по предотвращению ЧС.

с комплексом цифровых сервисов и реше-
ний от «ростелекома» был открыт в декабре 
прошлого года. Сюда поступает вся сводная 
информация об обстановке в регионе.

Кроме того, формирование единой 
базы данных, полученных путем постоян-
ного мониторинга из разных источников, 
позволяет платформе апК «Безопасный го-
род» прогнозировать риски наступления и 
развития чрезвычайных ситуаций. а значит, 
ответственные службы имеют возможность 
работать на их предупреждение. Уже сегод-
ня комплекс способен составить прогноз 

паО «ростелеком»  • 8-800-200-30-00• bryansk.rt.ru

«Безопасный город» 
от «ростелекома»: 
новые возможности
В твери состоялась пресс-конференция вице-президента ПАо «ростеле-
ком» – директора макрорегионального филиала «центр» Дениса лысова, 
на которую собрались представители сМи из 16 регионов цФо. На момент 
проведения мероприятия исполнилось ровно сто дней, как Денис лысов 
возглавил центральный макрорегион. Пресс-конференция стала своео-
бразным подведением итогов того, что сделано за это время. Журнали-
стам и блогерам, среди которых были представители Брянской области, в 
том числе журнала «точка!», рассказали об уникальных цифровых реше-
ниях ведущего отечественного провайдера. одним из них стал аппарат-
но-программный комплекс «Безопасный город», который презентовали 
специалисты ооо «коркласс» – дочерняя компания «ростелекома».

число правонарушений в общественных местах уменьшается на 25%
количество преступлений в зоне видеонаблюдения снижается на 13%
число ДтП становится меньше на 5%
случаи превышения скоростного режима на дорогах уменьшаются на 25%
ущерб от пожаров сокращается на 12%
площадь лесных пожаров уменьшается в 5 раз
информирование населения об угрозе чс происходит в 5 раз быстрее и зани-
мает до 5 минут вместо 30
время реагирования на тревожный звонок сокращается с 5 до 1–2 минут 

в среднем, по статистике, после внедрения АПК «безопасный город»:
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Дорогие читатели! 
Наш проект 

который  журнал «точка!»  проводит 
совместно с дилерским центром Mercedes-
Benz Брянск, продолжается. гости рубри-
ки – яркие и харизматичные обладатели 
легендарного автомобиля на наших стра-
ницах рассказывают о себе, своей работе, 
бизнесе, увлечениях, жизненных ценно-
стях, пути к успеху. 

сегодня своей историей делится осно-
ватель сети бутиков премиальной одежды 
Best of brands в Брянске, владелица ин-
ститута красоты Babor Мария кУЗНецоВА.

Мария в бизнесе далеко не новичок, 
свое дело она начала развивать в 2006 
году.

–  Очень хотелось, чтобы жители на-
шего города имели возможность носить 
красивые и качественные вещи, кото-
рые бы доставляли им радость и удо-
вольствие. так в Брянске появилась сеть 
мультибрендовых концептуальных бу-
тиков одежды премиум-класса Best of 
brands. Мы работаем напрямую с произ-
водителями именитых марок, среди ко-
торых, кстати, немало немецких, – рас-
сказывает гостья рубрики.

В этом году Мария решила расши-
рить сферу деятельности еще одним на-
правлением  и открыла институт красоты 
Babor.

– Чтобы сформировать стильный,  
безупречный образ, недостаточно одеть-
ся в брендовые вещи. В нашем салоне 
клиентам предлагается широкий спектр 
услуг, помогающих создать идеальный 
имидж. В работе мы используем высоко-
качественные экологичные уходовые и 
косметические средства, в том числе от 
всемирно известной немецкой компа-
нии Babor, – говорит бизнесвумен.

главное в жизни, считает Мария (на 
секундочку – мама двух детей), чтобы ко-
лесо баланса не пробуксовывало и все 

вести от нее глаз. Однако было одно ма-
ленькое но – мне хотелось белый салон. 
Менеджеры центра учли мои пожелания 
и очень быстро доставили под заказ ав-
томобиль моей мечты! Я обожаю «свою 
девочку», просто влюблена в нее! Она 
близка мне по духу, по характеру –  такая 
же яркая, динамичная, энергичная. За 
рулем я чувствую себя совершенно орга-
нично, максимально комфортно и в пол-
ной безопасности. Этим летом, кстати, 
мы всей семьей ездили на моем автомо-
биле в Крым – и муж был приятно удив-
лен, насколько Mercedes-Benz эконо-
мичен в плане расхода топлива. Особо 
хочется отметить профессионализм со-
трудников дилерского центра Mercedes-
Benz Брянск. Они никогда не оставляют 
своих клиентов без обратной связи, всег-
да готовы оказать помощь и поддержку. 
Я высоко ценю такое отношение и очень 
им за это благодарна, – говорит Мария 
Кузнецова.

«люблю качество 
и ценю надежность!»

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

гармонично сочеталось – работа, дом, 
отдых. Семья Кузнецовых обожает путе-
шествовать. Ведь в нашей стране столь-
ко прекрасных мест – алтай, Байкал, и 
там обязательно нужно побывать. Мария 
любит устраивать праздники, на которые 
собираются многочисленные родствен-
ники и представители разных поколе-
ний. и старается воспитать уважение к 
семейным традициям в своих детях. при 
напряженном графике ей удается нахо-
дить время на самообразование, чтение 
книг, посещение развивающих тренин-
гов и даже занятия рисованием и спор-
том.

Выбор автомобиля бренда Mercedes-
Benz для Марии абсолютно не случаен.

– Как вы уже поняли, я большой по-
клонник немецкого качества и полно-
стью ему доверяю – это касается и одеж-
ды, и косметики, и, конечно же, техники. 
Увидев в дилерском центре элегантную 
машину чудесного красного цвета, о ко-
торой давно мечтала, я уже не могла от-

«купи Mercedes-Benz 
и попади в «точку!»,
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людям, которые делают добрые 
дела, тоже нужна поддержка. Волон-
теры нечасто рассказывают о себе, 
не считая нужным пиариться, но лю-
дям важно знать, как они работают и к 
кому обратиться, если нужна помощь. 
поэтому медиаволонтеры «Визарда» 
помогают своим коллегам-доброволь-
цам, рассказывая в интернете об их 
работе и хороших поступках.

Осенью в Брянске традиционно про-
ходит «неделя Добра», волонтерские 
акции и флеш-мобы, которые мотиви-
руют всех неравнодушных людей по-
пробовать себя в роли волонтера. В 

”
”

”

сентябре медиаволонтеры «Визарда» 
побывали на областном форуме по 
корпоративному добровольчеству. на 
нем юные журналистки познакомились 
с людьми, для которых делать добро 
стало нормой жизни. и вдохновились 
историями настоящих волонтеров.

Валерия Глущенко:
– Участники форума – смелые, ум-

ные, раскрепощенные люди. Каждый 
из них рассказывал о своем волон-
терском опыте красочно и увлеченно. 
Меня вдохновил руслан егоров – осно-
ватель общественного движения «До-
бромир». У этой молодой организации 
более сотни добрых дел. Я удивилась, 
когда узнала, что руслан вместе с ко-
мандой установил самую большую в 
россии песочницу.

Мария Тюкаева:
– Я увидела много интересных, ув-

леченных людей, которые стали успеш-

ными, но занимаются общественными 
делами с большой самоотдачей. Меня 
вдохновил проект центра корпоратив-
ного волонтерства DaDobro «Коробка 
храбрости». такие коробки с игруш-
ками волонтеры устанавливают в дет-
ских больницах. любой ребенок может 
взять из нее игрушку и смело идти на 
процедуру к врачам. Я бы не отказа-
лась от такой коробки храбрости, ког-
да иду к зубному врачу.

Анастасия Афонина:
– Я люблю фотографировать, сни-

мать видео, видеть через объектив 
эмоции людей. на форуме я сделала 
классные снимки и попробовала себя 
в роли тележурналистки. Было немно-
го волнительно, но я смогла справить-
ся и успешно отработала свою задачу. 
Благодаря проекту «Волонтёрам тоже 
нужна помощь» я поняла, как важна 
работа добровольца и медиаволон-
тера.

о новостях 
добровольчества и проекте 
«Волонтерам тоже нужна 
помощь» вы можете 
прочитать на страницах «АНо 
«Визард»

anowizard vk.com/
constellationofgood 

constellation_of_good

На страницах нашего жур-
нала медиаволонтеры 
АНо «Визард» знакомят 
читателей с интересными 
людьми, рассказывают о 
важных событиях города. А 
как наши юные корреспон-
денты стали медиаволон-
терами? В этом им помог 
проект «Волонтерам тоже 
нужна помощь», который 
реализует на Брянщине 
творческая мастерская 
«Визард».

Волонтерам тоже 
нужна помощь

Молодые волонтеры рекомендуют всем принять участие в до-
бровольческой деятельности. В Брянске есть немало волонтер-
ских организаций, которым нужна поддержка не только сло-
вом, но и делом. и пусть делать добро станет вашей привычкой.
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наши искренние 

вАнинсКиЙ 
Александр 
Аронович 

директор  
ООО «инстрой» 

бОрисенКО 
Максим 

вячеславович 

директор ОаО 
«евраз Металл 

инпром» 

АртАМОнОв 
Дмитрий 
Юрьевич

собственник 
гостинницы 

«артХол»  
и ресторана 

«Быковский»

МОрОзОв 
сергей 

Геннадьевич 

генеральный 
директор ФБУ 

«государственный 
региональный ЦСМ 

в Брянской области» 

ЛЮбКО 
Анна 

сергеевна 

руководитель 
компании 

«прогресс»

АнтОнЮК 
сергей 

владимирович

 доктор медицинских 
наук, профессор  

и основатель 
ООО «нКЦМХг»

АЛеШинА 
екатерина 

Леонидовна
 

директор салона 
красоты «Этель» 

Точка! брянск / Именинники октября    

рЮМинА 
наталья 

викторовна 

руководитель 
сети салонов 

загара и красоты 
«Ямайка»

сОЛОбУДО
Мария

ивановна

директор  
парфюмерных 

бутиков 
S-PARFUM

ПУЦКО 
евгений 

Александрович 

глава 
фермерского 

хозяйства

ГинЬКин 
иван  

Алексеевич

генеральный 
директор  

ЗаО «Брянское 
ппЖт» 

ЛАзАренКО 
Дмитрий 

владимирович

 начальник отдела 
по информационной 

политике и связям 
с общественностью
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поздравления!

с днем рождения всех 
читателей, родившихся 
в октябре. Желаем вам 
благополучия и счастья!

редакция 
журнала «точка!»

КАЛОШинА 
светлана 

владимировна 

генеральный 
директор  
ООО СЗ 

«атМОСФера»

КОтОв 
Кирилл

валерьевич

директор  
компании  
«Союз-М»

ивАнин 
игорь 

Алексеевич

директор ООО 
«Дятьковский 

хрустальный завод 
плюс»

ДОвГАЛев 
Михаил 

Михайлович

депутат Брянской 
областной думы,  
индивидуальный 
предприниматель

УШКАЛОв 
сергей 

валерьевич 

председатель 
Брянского 

регионального 
отделения

«изборского клуба»

стеШин 
Денис 

Александрович

генеральный 
директор 

ООО 
«Де-Ка транс»

ШУняКОв 
Александр 
сергеевич

руководитель 
сети бургерных 

SANTOS

ШиДЛОвсКиЙ 
Дмитрий 

Александрович 

главный врач 
Центра 

планирования 
семьи

ЖАриКОв 
евгений 

николаевич 

финансовый  
директор ООО 

«Брянсклогистик-
Сервис»

ДУбининА 
Лариса 

Александровна
 

генеральный 
директор 

ООО «РИРЦ»
Брянской области
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ОКтЯБрь – ЗОлОтаЯ ОСень!
...и столько знаменательных праздников. а 

остановиться хочется на одном – на Дне учителя.
Как повезло тем людям, на жизненном пути 

которых встретились настоящие Учителя. В школе, 
в университете, на первом месте работы, в семье. по 
большому счету все мы с вами являемся учителями: 
наставляем наших детей, советуем, как правильно 
жить родственникам, друзьям, коллегам.

Все мы что-то знаем и что-то умеем. Кто-то прошел 
уже достаточно много, кто-то только начинает 
делать первые самостоятельные шаги. Давайте 
остановимся и оглянемся назад. там стоят наши 
учителя, которые дали нам этот путь. Давайте будем 
достойны их усилий. и посмотрим на себя стороны, 
а хорошие ли мы учителя, ведь для кого-то прямо 
сейчас мы являемся примером.

С ДнеМ УЧителЯ, ДОрОгие! 
С нашиМ ОБщиМ праЗДниКОМ!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».
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организатором меропри-
ятия стала тренинговая 
компания «Бизнес-класс».

В течение трех дней, с 23 по 25 
сентября, в нашем городе проходил 
BiG MARKeTiNG FORUM, который 
превратился в яркое бизнес-
событие для предпринимательского 
сообщества. Организовала встречу 
тренинговая компания «Бизнес-класс», 
уже 16 лет успешно занимающаяся 
проведением обучающих мероприятий 
для бизнеса по всей стране.
Форум собрал на одной площадке 
больше двухсот предпринимателей, 
руководителей компаний, директоров 
по маркетингу и продажам, 
маркетологов, менеджеров, smm-
специалистов. главной темой 
обсуждения были топ-инструменты 
для продвижения бизнеса, которые 
не требуют бюджета и времени для 
внедрения, а главное – работают 
в 2021 году. перед участниками 
выступили шесть федеральных 
спикеров, хедлайнером стал эксперт по 
кросс-маркетингу Владислав Бермуда.
Как организовать взрывной пиар, 

первая балка для нового моста была 
смонтирована 14 сентября. Всего же их будет 
198 штук, каждая весом порядка 34 тонн. Мост 
установят на 12 опор, две из них построят прямо 
в русле Десны. В основание моста будет забито 
1248 свай. Важным этапом работ станет перенос 
существующих коммуникаций, большая часть 
теплосетей уже перенесена.
новый железобетонный четырехполосный мост 
длиной в 270 метров, поясняют в пресс-службе 
горадминистрации, заменит существующий 
понтонный, которому больше четверти века. Он 
станет важной составляющей автомобильной 
дороги – защитной дамбы, соединяющей Брянск i 
и Брянск ii, и будет иметь выход к улице горького.

он заменит старый пон-
тонный, которому уже 
больше 25 лет.

В Брянске прошел 
BIG MARKETING FORUM

когда нет бюджета на рекламу? Как 
создать личный бренд? Как развивать 
свой сайт и грамотно продвигать 
продукт с помощью социальных сетей? 
Как увеличить продажи уже в первый 
месяц через кросс-маркетинг? Как 
сформировать «армию» лояльных 
клиентов? Участники форума получили 
квалифицированные ответы на эти и 

не только на эти актуальные вопросы.
В рамках форума также прошла 
нетворкинг-сессия, которая стала 
эффективной площадкой для бизнес-
знакомств и предоставила участникам 
отличную возможность завести 
полезные контакты, расширить круг 
клиентов, партнеров, инвесторов и 
просто хороших друзей.

На Набережной идет 
строительство нового моста
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Курган Бессмертия «отметил» юбилей – в сентябре 
исполнилось 45 лет со дня его открытия. памятник заложили 
7 мая 1967 года. В его основание легла земля Сталинграда, 
Брестской крепости, Одессы, ленинграда, Севастополя, 
Безымянной высоты, болгарской шипки и других 
легендарных мест. Сюда же поместили орудийный ствол с 
капсулой, в которую вложили обращение к брянцам 2017 
года. Четыре года назад ее извлекли, а на ее место заложили 
новую – уже с посланием потомкам в 2067 год.
на строительство 12-метровой земляной насыпи 
потребовалось около 25 тысяч кубометров грунта. ее 
венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной 
звезды. торжественное открытие мемориального комплекса, 
ставшего одной из главных достопримечательностей 
Брянска, состоялось 17 сентября 1976 года.

Уникальный памятник заложили в нашем 
городе в мае 1967 года.

 кургану Бессмертия 
исполнилось 45 лет

На 42 новых автомобиля пополнился 
региональный автопарк машин для оказания 
медицинской помощи. ключи от них торже-
ственно вручили на площади ленина в День 
города.

Всего же, начиная с 2016 года, автопарк 
медицинских организаций Брянщины, по 
информации пресс-службы областного прави-
тельства, увеличился на 325 автомобилей.
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17 сентября этого года отметил свой 
юбилей еще один узнаваемый символ 
Брянска – памятник воинской и 
партизанской славы на площади 
партизан. ему исполнилось 55 лет. 
Монумент был торжественно открыт 
в 1966 году, в день 23-й годовщины 
освобождения Брянска от немецко-
фашистских захватчиков. авторами 
скульптурно-архитектурного 
комплекса стали скульптор, 
заслуженный деятель искусств россии 
андрей Файдыш-Крандиевский, 
архитекторы Михаил Барщ и 
александр Колчин.
В центре скульптурной композиции 
находится обелиск победы высотой в 
22 метра. перед ним на постаменте из 
светло-серого гранита располагается 
бронзовая скульптура воина. Слева 
– скульптурная группа идущих в атаку 
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«пролетарский» сквер появился 
в Бежицком районе в 1984 году. 
Однако в течение последних 30 лет 
любимое место отдыха бежичан не 
благоустраивалось. реконструкция 
сквера, как сообщают в пресс-
службе горадминистрации, обошлась 
в 21,9 миллиона рублей. Здесь 
отремонтировали пешеходные 
дорожки, выложив их тротуарной 
плиткой. Смонтировали освещение, 
установив 27 светодиодных фонарей. 
разместили 12 новых скамеек для 
отдыха. Засеяли газоны площадью 
больше тысячи квадратных метров, 
высадили туи и декоративный 
кустарник. а также оборудовали 
видеонаблюдение, установив 11 камер.
Центром обновленного сквера стал 
новый фонтан, который облицевали 
гранитом, а чашу декорировали 
мозаикой. Фонтан состоит из 56 водных 
струй разной высоты и мощности, 
которые подсвечиваются в вечернее 
время.

На его благоустройство затрачено поч-
ти 22 миллиона рублей.

В Бежице отремонтировали 
сквер «Пролетарский»

Монумент на площади Партизан 
отметил 55-летний юбилей

скульптурная композиция 
стала одним из лучших па-
мятников нашего города.

родины. 1941–1945». У подножия 
горит Вечный огонь. К монументу вот 
уже больше полувека приходят люди 
всех возрастов, чтобы почтить память 
о погибших в Великой Отечественной 
войне.

солдат, справа – группа партизан. на 
лицевой стороне обелиска высечена 
надпись «За нашу Советскую родину», 
на обратной стороне – слова: «Вечная 
память героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей 
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Согласно рейтингу RAeX, Брянский 
городской лицей № 1 имени а.С. 
пушкина признан одним из лучших 
в Центральном федеральном округе 
по качеству образования. Учебное 
заведение заняло в рейтинге 
почетное второе место, уступив лишь 
физтеху-лицею имени Капицы из 
подмосковного города Долгопрудного.
лицей был создан в 1990 году, в числе 
первых в стране инновационных 
школ. его основателем и первым 
директором стала народный учитель 
россии антонина Курасова. Сегодня в 
многопрофильном учебном заведении 
1100 учащихся. на протяжении многих 
лет лицей занимает лидирующие 
позиции в рейтингах по разным 

В рейтинге RAEX учебное 
заведение заняло второе 
место по качеству образо-
вания.

Образовательное учреждение – лауреат 
всероссийских конкурсов «100 лучших 
школ россии» и «школа века».

направлениям деятельности –
гуманитарному, экономическому, 
инженерному, медицинскому. 

по информации пресс-службы 
областного правительства на конец 
сентября, прививки от COViD-19 в 
регионе сделали больше 358 тысяч 

Брянский лицей № 1 признан 
одним из лучших в цФо

человек. Это составляет 47% от 
80-процентного плана, на который 
сегодня ориентируются. Согласно ему, 
привито должно быть свыше 766 тысяч 
жителей области. Особое внимание 
сейчас уделяется вакцинации людей 
старше 60 лет, из этой возрастной 
группы привито 115 тысяч человек – 
32% от числа всех вакцинированных.
В конце прошлого месяца, по данным 
оперштаба по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, отмечался незначительный 
рост заболеваемости COViD-19. при 
этом 65% заболевших составляют 
жители области, 35% – население 
Брянска. Чаще всего болеют люди из 
возрастных групп 65+ и 46+.

На Брянщине привились 
от ковида больше 350 тысяч 
человек

В регионе отмечен незначительный рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 9 школ на 4445 учениче-

ских мест, по информа-
ции пресс-службы регио-
нального правительства, 
построено и введено в 
эксплуатацию в Брянской 
области с 2016 года.

из них 5 школ на 1820 
мест находятся в сельской 
местности.
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– Мы стараемся постоянно удивлять 
наших гостей чем-либо новым, это ка-
сается и интерьера, и сервиса, и меню, 
– говорит супруга известного брянского 
ресторатора тиграна Мурадяна, арт-ди-
ректор ресторана лилит.

Вот уже год в leON’S активно разви-
вают новое актуальное направление – 
праздничное оформление интерьера 
банкетного зала, в том числе свадебное 
декорирование. С его помощью мож-
но сделать незабываемым любое тор-

LEON’S: атмосферное 
место для ваших 
праздников
LEON’S – это стиль, роскошь и утонченный, продуманный до 
мелочей дизайн. к услугам гостей два банкетных зала – белый 
и синий. Первый идеально подходит для проведения массо-
вых торжеств. Второй, двухуровневый, с тремя зонами и танц-
полом, спланирован таким образом, что тут будет комфортно 
как большой веселой компании, так и любителям спокойной 
обстановки.
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жество, придать ему индивидуальный, 
оригинальный облик. еще несколько 
лет назад свадебный декор считался у 
нас чем-то второстепенным, но сейчас 
ему придается огромное значение. Ведь 
этот праздник должен запомниться на 
всю жизнь, а фотографии с бракосоче-
тания станут семейной реликвией. лю-
бая свадьба – всегда неповторимая исто-
рия двух влюбленных, и ее оформление 
должно быть таким же неповторимым. не 
говоря уже о том, что жениху и невесте, 
их родителям не придется думать, чем 
занять своих гостей, пока «все соберут-
ся». Об этом заранее позаботятся деко-
раторы.

– Мы рады предложить массу интерес-
ных, оригинальных идей для оформле-
ния разного рода торжеств. Это ваш лич-
ный праздник, и его декор тоже должен 
стать особенным. Я занимаюсь банкет-
ным декорированием с огромным удо-
вольствием и большой любовью, потому 
что дарю людям красоту, комфорт и ра-
дость, – рассказывает лилит.

ул. олеко Дундича, 5
8-930-732-11-11, 36-30-36
leon-s.ru
leons32
@liliani_999

ресторанно-
развлекательный 
комплекс LEON’S
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группа компаний ООО «ДорЭлит», ООО «Дорстрой 32»  
начинают свою историю в 2006 году с создания компании  
ООО «ДорЭлит».

В связи с увеличением объемов дорожно-строительных ра-
бот и выходом в другие регионы, необходимостью развития 
материально-технической базы, было принято решение о фор-
мировании группы компаний.

Основные виды деятельности предприятия – дорожное 
строительство, благоустройство территорий, производство ас-
фальтобетонных смесей, поставка строительных материалов 
(щебня, песка, асфальтобетона, аренда спецтехники).

В настоящий момент предприятие располагает собствен-
ным парком спецтехники (экскаваторами, бульдозерами, ав-
тогрейдерами самосвалами, асфальтоукладчиками, погруз-
чиками), известных марок, который постоянно обновляется и 
модернизируется. имеется своя производственная база для 
ремонта и обслуживания спецтехники.

Компания одна из первых в регионе начала использова-
ние 3D-систем автоматического управления дорожно-строи-
тельной техникой. Сейчас ведется активное оснащение стро-
ительной техники современными системами нивелирования 
«Topcon» – холдинга мирового масштаба. Оборудование уже 
установлено на большую часть спецтехники.

строить дороги – почетное 
и благородное дело!
В преддверии  
профессионального  
праздника – дня работника  
дорожного хозяйства  
хотелось бы подвести итоги 
проделанной работы,  
наметить рубежи на будущее, 
поделиться своими  
успехами с коллегами,  
партнерами.

В распоряжении компании имеются две асфальтосмеси-
тельные установки общей производительностью 270 тонн в 
час. процесс производства смесей обеспечивается компьютер-
ной системой управления.

К началу дорожно-строительного сезона была построе-
на и оснащена новым современным оборудование дорож-
но-строительная лаборатория. Основная задача ее деятель-
ности – входной, операционный, приемочный контроль 
поступающих материалов асфальтобетонных смесей и вы-
полняемых работ на объектах строительства и ремонта.

Две асфальтосмесительные 
установки общей 
производительностью 270 т/ч.

Директор 
ООО «ДорЭлит» 
Мурачев Ю. В. 
с операторами  
АБЗ.
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и реконструкцию проспекта Москов-
ского, транспортной развязки на ули-
цах Флотской и Бежицкой, улиц Спарта-
ковской, Карачижской, транспортной, 
Орловской, никитина, Чернышевского, 
Фосфоритной, Богдана Хмельницкого, 
Димитрова, пушкина и многих других. 
Компания занималась благоустрой-
ством территории дома спорта «Дина-
мо», парковки перед трЦ «аэропарк», 
стадиона в трубчевске, военного го-
родка в Клинцах, ряда промышленных 
предприятий.

практически с нуля предприятие по-
строило в нашем городе два масштабных 
объекта –автодорогу по улице Советской 
и магистраль – защитную дамбу Брянск 
i – Брянск ii. первая, протяженностью в 
2,3 километра, торжественно открылась 
в прошлом сентябре. С работами, рас-
считанными на два года, дорожные стро-

Этот замечательный праздник – дань признательности и уважения мастер-
ству и трудолюбию многотысячного отряда строителей дорог, проектиров-
щиков, ветеранов отрасли. хорошая дорога – это залог того, что у террито-
рии есть перспективы, есть будущее. Брянская область – развивающийся 
регион, а значит, у дорожников впереди еще очень много работы!
от всей души желаем вам успехов в труде, новых построенных и сданных 
в эксплуатацию километров дорог, путепроводов и мостов, крепкого здо-
ровья и личного счастья! Никогда не теряйте чувства гордости за одну из 
самых прекрасных профессий на земле!

ители справились за год. Было уложено 
два слоя асфальтобетона, между которы-
ми проложили георешетку, чтобы покры-
тие служило дольше, обустроено около  
9 тысяч кв. м. тротуаров, проведены ин-
женерные коммуникации.

протяженность автомобильной доро-
ги – защитной дамбы составляет 5,4 ки-
лометра. Для ее строительства потребо-
валось больше 56 тысяч тонн асфальта, 
который укладывался в три слоя общей 
толщиной 18 сантиметров. Основной 
участок, по которому уже открыто дви-
жение, длиной в 4,8 километра с двумя 
кольцевыми развязками и 102-метро-
вым мостом через Снежеть, напрямую 
соединяет Фокинский и Володарский 
районы.

Одним из самых ответственных мо-
ментов является подбор асфальтобетон-
ных смесей, контроль их производства 
и укладки в покрытие, с чем успешно 
справляются наши высококвалифици-
рованные специалисты.

Одним из ключевых подразделе-
ний компании является производствен-
но-технический отдел, который вклю-
чает в свой состав сметно-договорное 
подразделение, собственную геодезиче-
скую службу, подразделение по охране 
труда и технике безопасности. В распо-
ряжении геодезической службы, одной 
из сильнейшей на сегодня по уровню 
квалификации в Брянской области, име-
ется современное высокоточное обору-
дование: электронные тахеометры фир-
мы «Sokkia» серии CX и FX, несколько 
комплектов GPS систем «Sokkia GRX2» и 
«Topcon GR-5». ее главная задача – со-
временное и качественное выполнение 
геодезических работ в процессе строи-
тельного производства. Без этого невоз-
можно обеспечить точное соответствие 
проекту.

Среди крупных объектов, построен-
ных предприятием в Калужской обла-
сти, – «Окружная дорога Калуга – Детчи-
но – Малоярославец», автодорога «М-3 
«Украина – Мордвиново». В Брянске 
организация осуществляла капремонт 

рациональное использование совре-
менных передовых технологий, грамот-
ная организация управления и взаимо-
действия всех отделов и строительных 
подразделений позволяет добиться в 
работе максимальных результатов.
наш коллектив ждет новых масштаб-
ных проектов и готов к их реализации!

Уважаемые коллеги, 
партнеры!

Специалисты дорожно-
строительной лаборатории.

Директор 
ООО «Дорстрой 32»  
Кузавлев Р. М.  
с сотрудниками 
асфальтоукладочного 
комплекса.

Спецтехника, 
управляемая 
c помощью 
системы 3D.

с Днем работников 
дорожного хозяйства!

Примите сердечные 
поздравления

руслан КУзАвЛев, директор ооо «Дорстрой 32».

8 (4832) 322 977
8-962-133-13-33
dorelit.ru
office@dorelit.ru
dorstroy32@yandex.ru

Юрий МУрАчев, директор ооо «ДорЭлит».
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– Какие услуги предоставляет 
G-line?

– Вот уже больше 8 лет мы организу-
ем транфсеры из Брянска в аэропорты 
Москвы и обратно. Возим людей с ком-
фортом и безопасностью. Осуществля-
ем как групповые, так и индивидуаль-
ные перевозки.

– на чем возите?
– В нашем автопарке есть комфор-

табельные автобусы вместимостью до 
20-, 18- и 8-ми мест и легковые авто-
мобили трех классов — «Стандарт», 
«Комфорт», «Бизнес». Это проверен-
ные иномарки не старше 5-летнего воз-
раста.

медосмотры. Мы гарантируем полную 
безопасность в соответствии и с прави-
лами дорожного движения, и с реко-
мендациями роспотребнадзора.

– Кто может стать вашим клиен-
том?

компания G-line специализируется на пассажирских перевоз-
ках с 2012 года. главное направление деятельности — доставка 
в аэропорты Москвы и обратно. о преимуществах поездок с 
G-line — в интервью с операционным директором компании 
светланой Владимировной евдокимовой.

от подъезда до самолета 
быстро и с комфортом 

+7 962 130 58 88
https://
transfer-v-bryanske.ru

Всё максимально просто и доступно! 
Мы сотрудничаем со всеми туристиче-
скими агентствами города, внедряем 
информационные технологии в орга-
низацию перевозок, повышаем каче-
ство сервиса. надежность, полная фи-
нансовая ответственность, уважение к 

– Каждый, кто ценит комфорт, опе-
ративность, пунктуальность и здоро-
вье. наши основные клиенты — семьи, 
туристические группы,  компании, от-
правляющие своих сотрудников на 
вахты, командировки и обучение. 
Впрочем, среди пассажиров бывали и 
такие звезды эстрады как Яна Кошки-
на, анна Седакова, Доминик Джокер, 
группа «Корни» и другие.

– Как заказать у вас трансфер?
– прийти в офис или позвонить ме-

неджеру по круглосуточному телефону. 

– Кто возит?
– наши водители – штатные сотруд-

ники компании с большим опытом ра-
боты, которые проходят регулярные 

партнерам и высокий уровень обслу-
живания клиентов — главное кредо 
компании G-line!
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Фанат своего дела
– екатерина владимировна, как 

вы пришли в профессию и что она для 
вас?

– В профессии я уже почти два деся-
тилетия. Больше десяти лет работала в 
сфере продаж на предприятии, зани-
мающемся производством металлопла-
стиковых конструкций. Девять лет назад 
организовала собственную компанию, 
которая является дистрибьютором двух 
крупных производителей высококаче-
ственных окон и дверей из пВХ и алю-
миния. Без сомнения могу сказать – я 
фанат своего дела. Окна «преследуют» 
меня везде. Куда бы я ни пошла, ни по-
ехала, в нашей стране или за границей, 
я всегда обращаю на них внимание. не 
важно, какие они – пластиковые, дере-
вянные, алюминиевые. Мне интересна 
их конфигурация, функциональность, 
цветовые, дизайнерские решения. Это 
полное погружение в любимую профес-
сию, от которой я не только не устала за 
эти годы, но, наоборот, постоянно за-
ряжаюсь энергией и положительными 
эмоциями.

ооо «окна по карману – Брянск» – крупный дистрибьютор 
ПВх-конструкций в Брянской области и других регионах  
страны – работает на оконном рынке девять лет. 
о сегодняшнем дне предприятия рассказывает генеральный 
директор екатерина горелАя.

«окна с видом  
на ваше безоблачное 
будущее»

Портрет потребителя
– Каков на сегодняшний день сред-

нестатистический портрет клиента ва-
шей компании?

– За эти годы портрет клиента у нас 
поменялся кардинально. Мы выстра-
иваем свою работу, ориентируясь на 
него, потому что без этого невозмож-
но оставаться конкурентоспособными 
и правильно позиционировать себя на 
рынке. нужно уметь вовремя реагиро-
вать на актуальные рыночные запросы.

раньше среднестатистическим заказ-
чиком пластиковых окон была женщина 
45–50 лет, которая устала красить дере-
вянные рамы и утеплять их к зиме. Как 
правило, такой клиент выбирал продук-
цию среднего ценового сегмента, об-
ращая внимание прежде всего на ее 
комфорт и функциональность. Обычно 
это были белые окна с двумя створками 
– их удобнее мыть. Дизайнерские ре-
шения заказчика особенно не интере-
совали.

Сейчас наш обобщенный клиент – 
это молодые семейные люди 30–35 лет. 

государственные социальные програм-
мы дают им возможность приобретать 
жилье, строить собственные дома, де-
лать качественные ремонты. наша ком-
пания не только подстраивается под 
запросы этого сегмента целевой аудито-
рии, но и старается работать на их опе-
режение.

– что интересует молодого заказчи-
ка?

– Молодежь предпочитает интерес-
ный дизайн – и мы готовы предложить 
таким клиентам окна и двери с лами-
нацией или в покраске в широкой цве-
товой палитре. радует, что в нашем го-
роде цветные конструкции, в том числе 
серые, пользуются все большей по-
пулярностью. Хотя в Москве, в других 
крупных городах профиль пВХ серых 
тонов применяется уже давно и считает-
ся стандартным.

Для семейных пар с малышами 
очень важен вопрос детской безопас-
ности. поэтому каждую пятницу мы про-
водим «День безопасных окон» – кли-
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дили продукцию до конечного потреби-
теля. Однако в последнее время, следуя 
требованиям рынка, наша компания ак-
тивно развивает розницу. наш рознич-
ный бренд – это ОКОнниЦа.рУ («Следуя 
традициям, устремляться в будущее»). 
Для этого у нас достаточно и знаний, и 
опыта, и разнообразия ассортимента.

Мы можем предложить заказчику 
любое изделие в 20 вариантах комплек-
тации – в зависимости от его потреб-
ностей и финансовых возможностей. 
поэтому для нас очень важно, чтобы че-
ловек максимально подробно расска-
зал о том, какой именно эффект он хо-
тел бы получить в результате установки 
нового окна. Здесь все имеет значение: 
в каком помещении оно будет установ-
лено, в теплом или холодном, в спальне, 
в детской комнате, как его будут эксплу-
атировать в дальнейшем… Чем больше 
мы получим информации изначально, 
тем правильнее сможем сформировать 
заказ и полнее удовлетворить запросы 
клиента.

принцип нашей компании – мы не 
продаем окна как товар. Это всегда ус-
луга, которая должна помочь решить 
проблемы заказчика. Кроме того, мы 
никогда не станем продавать людям де-
шевый ненадежный продукт. В таком 
случае лучше отказаться от заключения 
сделки и сохранить репутацию предпри-
ятия.

Эффективная команда
– По каким критериям отбирался 

персонал в компанию и как бы вы оха-
рактеризовали свою команду?

– Я всегда интересуюсь у соискате-

ооо «окна по карману – 
Брянск»
ул. литейная, 15
8 (4832) 30-06-09
8 (910) 333-71-74
oknapk.ru
sol.okna@yandex.ru

лей вакансий не только их знаниями и 
умениями, но в первую очередь тем, 
что они готовы сделать для предпри-
ятия. Мне важно знать об их личност-
ных качествах, о жизненных принци-
пах. персонал в компанию подбирался 
очень долго и тщательно. то, как наш 
коллектив сформирован сейчас, меня 
очень радует и абсолютно устраивает. 
Мы – как одна семья. Здесь каждый со-
трудник на своем месте, у каждого своя 
изюминка, свои сильные стороны. У нас 
есть сотрудник, который способен бы-
стро рассчитать заказ, есть отличный 
менеджер по продажам, который может 
найти подход к разным клиентам. Один 
работник специализируется на логисти-
ке, другой – незаменим при ведении 
переговоров. таким образом, все до-
полняют друг друга, и в результате полу-
чается сильная, эффективная команда.

– что для вас такое понятие, как 
«власть руководителя»?

– Для меня как для руководителя 
власть – это, прежде всего, ответствен-
ность за свой коллектив, за их благосо-
стояние, здоровье, за микроклимат в 
компании. и, конечно же, огромная от-
ветственность за наших клиентов.

енты, позвонившие и заключившие 
договор на покупку окон в этот день, по-
лучают детский замок в подарок.

Молодых людей интересуют солнце-
защитные и энергосберегающие функ-
ции окон. Мультифункциональные 
стеклопакеты, которые можно приоб-
рести в нашей компании, помогут со-
хранить в помещении летом прохладу, а 
зимой тепло, избавят от необходимости 
заклеивать окна фольгой или пользо-
ваться обогревателем.

– А качеству изделий этот «усред-
ненный» покупатель уделяет должное 
внимание?

– К сожалению, на качество профиля 
и фурнитуры такой среднестатистиче-
ский заказчик обращает внимание в по-
следнюю очередь. и напрасно, потому 
что «внутренняя начинка» имеет огром-
ное значение, от нее зависит долговеч-
ность и надежность всей конструкции. 
Соответственно, клиенту не придется 
впоследствии тратить деньги на ремонт 
или замену окна. Мы предлагаем потре-
бителю несколько видов высококаче-
ственного профиля и оконной фурни-
туры в различном ценовом диапазоне 
– нашим покупателям есть из чего вы-
бирать.

Искусство диалога
– таким образом, ваша компания 

занимается сегодня не только оптовой 
торговлей, но и уделяет большое вни-
мание рознице?

– изначально мы ориентировались 
на оптовые продажи, работая с развет-
вленной сетью дилеров, которые дово-

Сотрудники 
отдела продаж 
– часть нашей 
команды.
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нет ничего важнее, чтобы пожилые 
люди знали, что не забыты, что нуж-
ны своим родным, близким, обществу. 
В Комплексном центре социального 
обслуживания населения Климовско-
го района поддержка пожилых людей 
находится в центре внимания. на об-
служивании в учреждении состоят 358 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, каждый из них окружен заботой 
не только родственников, но и соци-
альных работников.

Особое внимание уделяется людям 
пожилого возраста в канун праздника 
– Дня пожилого человека. Оно прояв-
ляется в проведении различных акций: 
«наполни социальный погребок», «Ме-
сячник добрых дел», «не оставайся в 

стороне» и других. главная задача – не 
быть безучастным к проблемам пожи-
лых людей. В период проведения ак-
ций социальные работники наводили 
порядок в их домах, мыли окна, ока-
зывали помощь в уборке и заготовке 
овощей, убирали придомовые терри-
тории.

надо было видеть радостные лица 
людей, оценивших проявленную к ним 
заботу. поэтому трудно переоценить 
значение такого праздника, как День 
пожилых людей, который еще раз дает 
понять всем нам, что старшее поколе-
ние нуждается в нашей любви, внима-
нии и участии.

1 октября – Международный день пожилых людей. есть старая 
добрая истина: возраст определяется не количеством прожи-
тых лет, а состоянием души. когда видишь активных пожилых 
людей, которые не устали от жизни, то понимаешь, как им 
повезло. Но есть другие примеры, когда люди, достигнув опре-
деленного возраста, испытывают чувство одиночества, их круг 
общения становится все более узким…

с заботой и вниманием 
к старшему поколению

1
 октября
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Без внимания не остались и вете-
раны Великой Отечественной войны. 
Специалисты учреждения вместе с во-
лонтерами оказали помощь в убор-
ке придомовой территории партизану 
подпольщику Владимиру романовичу 
гучанову, которому в январе исполни-
лось 93 года. Молодые ребята-волон-

теры не только помогли ветерану, но 
еще узнали много интересного из его 
далеко не легкой жизни. О том, что в 
годы войны Владимир романович уча-
ствовал в партизанском движении под 
командованием николая попудренко, 
был связным, доставлял партизанам 
важные сведения о расположении не-
мецких военных частей. несмотря на 
годы, этот удивительный человек со-
хранил бодрость духа и оптимизм, ко-
торых порой так не хватает молодежи. 
Ветеран провожал своих помощни-
ков словами благодарности и доброй 
улыбкой.

Старость нельзя преодолеть, но ее 
можно сделать счастливой, интересной 
и наполненной смыслом. нас радует, 
что, невзирая на возраст, есть пенси-
онеры, которые продолжают актив-
но участвовать в общественной жизни 
района. Это наши дорогие ветераны 
клуба «радуга», девиз которого – «ра-
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дуйся сам и радуй других». Они при-
нимают участие в творческих вечерах, 
культурно-массовых, оздоровительных 
и других мероприятиях. Десять акти-
висток занимаются фитнесом, причем 
средний возраст «физкультурниц» –  

70 лет. а самой старшей из них – 81 
год! Вот что говорят они сами: «нам 
приятно общаться с тренером, она вни-
мательна, доброжелательна, терпели-
ва, грамотно подбирает для нас ком-
плекс упражнений и следит, чтобы все 

Департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области и коллективы 

подведомственных учреждений поздравляют граждан 

старшего поколения с праздником – 

Желаем вам, чтобы ничто не омрачало ваши будни 

и чтобы жизнь в любом возрасте была 

содержательной, яркой и интересной! 

правильно выполнялось. Каждое за-
нятие мы ждем с нетерпением, потому 
что чувствуем после них прилив бодро-
сти, здоровья, хорошего настроения. 
Каждое занятие ждем с нетерпением».

Днем добра и уважения!
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Он стал уже седьмым по счету в нашем 
городе и 22-м – в этой сети ресторанов. 
теперь даже трудно поверить, что начи-
налось все с одной пиццерии, которая 
появилась в 2008 году в новозыбкове. 
За 13 лет сеть ресторанов «Чикен пицца» 
превратилась в одну из самых популяр-
ных не только на Брянщине, но и в сосед-
них регионах.

торжественное открытие в конце ав-
густа нового ресторана в здании биз-
нес-центра «академ-сити», на улице Дуки, 
65, превратилось в яркий, фееричный 
праздник для взрослых и детей. гостей 
ожидало множество сюрпризов: дискоте-
ка, шоу мыльных пузырей, веселые игры, 
соревнования, конкурсы, призы. и, ко-
нечно же, ароматная, свежая, ни с какой 
другой не сравнимая, фирменная пицца!

новый ресторан – это целый мир вкус-
ных и сытных блюд быстрого приготов-
ления. гостям здесь предложат не только 
традиционные для фастфуда бургеры, 
пиццу, сэндвичи, курицу, картошку фри, 
но и сбалансированные комбо-обеды – 
полноценный ланч из салата, горячего и 
закуски, а также супы, десерты, свежую 
выпечку. поклонники азиатской кухни с 
удовольствием отведают роллы, суши и 
поке с тунцом или лососем. есть специ-
альное детское меню, состоящее из про-
веренных блюд, идеально подходящих 
для маленьких гостей и доставляющих 

детворе массу радости и удовольствия.
нынешней осенью для посетителей 

ресторана шеф-повара «Чикен пиццы» 
подготовили аппетитные новинки, кото-
рые, как показывает практика, быстро 
становятся хитами. Это большие сырные 
бургеры с курино-говяжьей котлетой, но-
вые виды пиццы, салатов, роллов. а ори-
гинальные горячие напитки как нельзя 
кстати придутся в холодную погоду. Все 
блюда готовятся прямо на кухне ресто-
рана и только из натуральных продуктов. 
Сырье полностью соответствует строгим 

ликом! Кстати, в ресторане также есть 
специальное место с игровыми пристав-
ками и отдельный зал для детских празд-
ников, в котором можно организовать 
занимательную анимационную програм-
му. Здесь планируется проводить не толь-
ко торжества для детворы, но и развива-
ющие мастер-классы.

«Мы стараемся накормить наших го-
стей качественно, вкусно и недорого. Для 
этого используем современное оборудо-
вание и строго контролируем весь про-
цесс приготовления блюд, начиная от 
закупки сырья у проверенных местных 
производителей и заканчивая выдачей 
готового продукта. наша компания уже 
13 лет совершенствуется на рынке бы-
строго питания не только в Брянской об-
ласти, но и в ближних регионах – в Орле, 
Калуге, Смоленске, Курске – и готова 
масштабироваться. Семь лет назад «Чи-
кен пицца» запустила свой проект фран-
шизы ресторанов. Сейчас мы активно 
развиваем это направление, предлагая 
партнерам готовые решения для бизнеса 
по отработанной и успешной технологии, 
выгодные условия и поддержку. Всех, кто 
заинтересован в сотрудничестве с нами, 
ждем в гости на экскурсию в любой из 
наших ресторанов, – говорит директор 
сети «Чикен пицца» лариса нОВиКОВа. 

В самом центре Брянска, рядом с курганом Бессмертия, 
открыл свои двери для гостей новый большой ресторан 
быстрого питания «чикен Пицца».

«чикен Пицца» –  
это всегда праздник!

Ул. Дуки, 65 (бизнес-центр «Академ-сити», ост. «курган Бессмертия») • 8-800-500-99-77
Заполнить заявку и получить подробный план открытия своего ресторана можно на сайте chiken-pizza.ru

требованиям качества и безопасности, 
что подтверждается сертификатами.

В новом ресторане можно с удо-
вольствием отдохнуть всей семьей или 
с друзьями в располагающей комфорт-
ной атмосфере, в окружении современ-
ных экологичных интерьеров. К услугам 
гостей три зала различной вместимости, 
вип-зона на подиуме, три кассы обслужи-
вания, интерактивное видеоменю. Для 
удобства посетителей имеются терми-
нал самообслуживания и экраны опове-
щения о готовности заказов. есть даже 
специальная комната с пеленальным сто-



30

Точка! брянск / 



31

октябрь 2021

– Салон красоты – это не просто ме-
сто, куда приходят обновить или изме-
нить имидж. Это прежде всего наде-
жда на позитивные улучшения жизни 
каждого. идя в салон, человек надеет-
ся попасть к профессиональному ма-
стеру, и, получив результат, о котором 
он мечтал, еще забрать бонус – отлич-
ное настроение. наши мастера имен-
но такие! постоянно повышая квали-
фикацию, они совершенствуют свое 
мастерство, что позволяет им выпол-
нять работу на очень высоком уровне.

Они постоянно следят за новыми 
тенденциями в мире стиля и красоты.

– при общении с потенциальным 
мастером, который будет работать в 
салоне, для меня был важен не толь-
ко профессионализм человека, а так-
же его коммуникабельность, желание 
и умение работать в коллективе. Вы 
спросите: «а ведь мастера выполня-
ют каждый свою работу, зачем им эти 
качества?» а я отвечу: «если коллек-
тив разобщен, то посетитель обяза-
тельно это почувствует и больше ни-
когда к вам не придет». но это не про 
нас! Я хочу сказать огромное спасибо 
своим мастерам за то, что, придя в са-
лон, каждый наш посетитель чувству-

ет себя не просто клиентом салона, а 
долгожданным гостем, которому всег-
да очень рады!

Это порой бывает очень непросто. 
но опыт и профессионализм берут 
верх. У наших мастеров всегда в запа-
се идеи, среди которых обязательно 
найдется та, которая понравится гостю 
салона. а в реализации задуманного 
ему на выручку всегда придут профес-

нравится стричься, а бывает и наобо-
рот.

и в этом нет ничего страшного, бо-
лее того, это нормально. Каждый наш 
мастер знает, как сделать так, чтобы 
исчезли слезинки, и что сказать, чтобы 
маленький непоседа сидел и внима-
тельно слушал, с ним разговаривают, 
и в то же время делают малышу пер-
вую в его жизни стрижку. Мы всегда 

о своем салоне красоты «стрижка32.ру» 
расскажет нашим читателям его 
руководитель екатерина городецкая

”

”

”

сможем предложить вариант, который 
понравится как родителям, так и де-
тям.

любить свою работу – это не просто 
слова. Это качество, которое помогает 
моим мастерам дарить людям радость. 
приходя в салон «Стрижка32.ру», это 
чувствует не только взрослый, но и 
каждый ребенок!

Дуки, 75           8-930-731-32-32          STRIZHKA32            STRIZHKA32

сиональные и высококачественные 
материалы и инструменты. Мастера 
моего салона умеют не только слушать 
и слышать пожелания посетителей, но 
воплощать их в жизнь!

– но нельзя оставить без внимания 
самых маленьких гостей, которых при-
водят родители. есть дети, которым 
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Как расслабиться 
перед камерой
Страх быть скованным или неле-

пым — самый яркий из наших страхов. 
люди, которые первый раз пришли на 
фотосессию, часто очень стесняются. 
Выбирайте фотографа, с которым вам 
будет комфортно. пообщайтесь с ним 
перед съемкой, расскажите ему, каких 
снимков вы ждете, чего боитесь.

Для преодоления сильного волне-
ния глубоко подышите: вдох через нос, 
выдох через рот. Дайте мышцам рас-
слабиться, можно даже попрыгать. не 
пытайтесь улыбаться, если не увере-
ны, что улыбка естественна. Во время 
съемки не забывайте постоянно дви-

гаться. работайте плечами, корпусом, 
головой, переносите вес тела с одной 
ноги на другую. но сильно не спеши-
те: сначала поменяли ноги, затем руки, 
поработали плечами, отвели взгляд в 
другую сторону и так далее. так больше 
шансов получить удачные фотографии.

От кого зависит результат
на фотографе обычно лежит гораз-

до больше ответственности. Он всегда 
найдет с вами контакт и постарается 
провести фотосессию в позитивной об-
становке. и обязательно поможет вам 
с позированием. испытать удоволь-
ствие можно не только от полученных 
через месяц снимков, но и от процесса 

Удачные фотографии – это па-
мять навсегда. и если для того, 
чтобы все было идеально, вам 
приходится сделать тысячу и 
один кадр, то спешим обрадо-
вать, что от этого есть спасение. 
Достаточно знать, как поста-
вить ногу, как повернуть голову, 
как эффектно протянуть руку – и 
хорошие кадры гарантированы. 

лови момент!

10 правил, 
как надо 
фотографи-
роваться
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съемки. и это очень поднимает самоо-
ценку. Выбирайте «правильного» фо-
тографа, и вам захочется вернуться к 
нему еще не раз.

Как скрыть недостатки 
фигуры
• Держите спину ровно и расправ-

ляйте плечи.
• Делайте максимальный изгиб спи-

ной, чтобы фигура была изящной.

• Когда фотографируетесь боком, 
руки не прижимайте к телу: даже если 
предплечье тонкое, оно все равно ока-
жется сплюснутым.

• Следите за ступнями — тяните носок.
• Корпус должен быть направлен в 

сторону от камеры, руки не прижаты, 
чтобы было видно талию.

• Чтобы ноги казались длиннее, раз-
верните их немного в сторону.

• лайфхак для пляжной фотосессии: 

выигрышнее всего надеть сплошной 
купальник. еще будет смотреться кра-
сиво, если нижние края плавок потя-
нуть немножко вверх.

Позирование для портретной 
съемки
• расслабьте лицо, можно немного 

прищурить глаза, но только не пере-
борщите. иначе будете «спать» на всех 
кадрах.

• не делайте губами «пю», на фото 
это выглядит нелепо. Это подходит для 
селфи, когда вы видите и контролируе-
те свое лицо.

• Можно подышать через рот, слег-
ка его приоткрыть. но только слегка!

• если руки в кадре, кисти расслабь-
те и не поворачивайте тыльной сторо-
ной на камеру.

• не опускайте голову низко, чтобы 
не появился двойной подбородок.

• и самое главное — это хорошее 
настроение! тогда позирование не со-
ставит труда.
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Куда деть руки
• Старайтесь располагать кисти боком к камере, но при 

этом не напрягайте их.
• при позировании одну руку можно оставить на талии, а 

вторую опустить вниз, перед ногой.
• Можно скрестить руки под грудью. но заметьте, что обе 

кисти должно быть видно и направлены они должны быть 
боком к камере.

• не прячьте одну руку под мышкой.
• Смотрится хорошо, если в карманы опустить только 

большие пальцы.
• Красиво расположенные у лица руки – залог классного 

и необычного портрета.

Как быть с ногами
• Ставьте ноги на носки. Это их не только удлиняет, но и 

делает изящнее – не просто же так были придуманы туфли 
на каблуках.

• не направляйте колени в сторону камеры, чтобы не 
прибавить ногам 2–3 лишних килограмма.

• Старайтесь менять положение при позировании, не за-
бывайте двигаться, чтобы получить больше удачных кадров.

• Следите за ступнями. пальцы ног не загибайте сильно 
вниз и не выгибайте сильно вверх. пусть изгиб ступни будет 
прямой или в форме туфельки. Бывает, что все на снимке 
идеально, модель и ногу правильно поставила, и ступню, а 
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ПрАвиЛО № 1: ЛиЦОМ К ОКнУ
если вы в помещении, всегда вставайте лицом к 

окну, глядя на свет. он удалит с вашего лица и морщин-
ки и акне, и мешки под глазами.

ПрАвиЛО № 2: МяГКОе Освещение
Но будьте осторожны в помещении вы или на улице 

— не вставайте под прямое солнце. оно отбросит на 
ваше лицо резкие тени, и это будет портрет кисти Пикас-
со. Дождитесь мягкого закатного освещения.

ПрАвиЛО № 3: МАКияЖ
темная помада редко получается на снимках, губы 

выглядят поджатыми. Прозрачный блеск, напротив, 
отличный вариант.

ПрАвиЛО № 4: бЛесК и МАтОвОстЬ
если ваша кожа склонна к блеску, возьмите салфетку 

и быстро пройдитесь по т-зоне. Это всегда работает. 
Даешь увлажнение! Мажьте ноги, ступни, руки… На 
съемках всегда так делают, и эффект поразительный.

ПрАвиЛО № 5: ГДе КАМерА?
если вы стоите и камера находится выше, ваша 

фигура будет казаться приплюснутой, а рост — ниже 
сантиметров на пять. если камера расположена ниже, 
вы будете казаться великаншей. так что лучше всего 
расположить камеру на уровне груди.

ПрАвиЛО № 6: с нУЖнОЙ стОрОны
Найдите свою рабочую сторону лица – ту, с которой 

вы себе нравитесь больше. Возьмите зеркало, подой-
дите к окну, откуда падает свет, и покрутите головой 
влево-вправо-вниз-вверх. Большинству идет поворачи-
вать голову чуть вбок, на 2/3 или, не уходя в профиль. 
кстати, рабочая сторона есть у всех. Даже у самых при-
знанных красавиц. равно как и нерабочая.

ПрАвиЛО № 7: свОЙ вАриАнт УЛыбКи
Найдите свою улыбку. способ тот же — поулыбаться 

перед зеркалом по-разному. кому-то идет полуулыбка 
Джоконды, кому-то — улыбка во все 32 зуба. Можно 
вообще улыбаться только глазами. Попробуйте.

ПрАвиЛО № 8: ПЛечО вПереД
чтобы казаться стройнее — повернитесь к камере 

боком, выдвиньте вперед плечо. Увы, камера обычно 
полнит. Поэтому развернитесь к ней так, чтобы объек-
тив видел примерно 3/4 вашего тела.

ПрАвиЛО № 9: не стОЙ стОЛбОМ
Удачный кадр в полный рост — это сложно. следить 

за всеми конечностями и за лицом — та еще задачка. 
Добавьте в кадр другого человека, начните с ним взаи-
модействовать. или возьмите в руки предмет — книгу, 
чашку кофе, очки — и взаимодействуйте с ними.

ПрАвиЛО № 10: ОтОЙДи От стены
Не фотографируйтесь вплотную у стены — позади 

вас должно быть пространство, воздух. При пор-
третной съемке главное, чтобы в резкости были 
ваши глаза. если прижать человека к фону, фон тоже 
будет в резкости. кстати, групповых фото это также 
касается.
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большой палец торчит вверх, да так, что приковывает к себе 
внимание. такое фото сразу в топку.

Лайфхаки для селфи
• если не получается сделать фото анфас, лучше всего по-

вернуть голову примерно на 30 ° от телефона. таким обра-
зом лицо визуально становится уже.

• не задирайте высоко подбородок, это будет выглядеть 
не очень красиво, да еще и ноздри будут смотреть прямо в 
камеру.

• Очень низко голову опускать тоже не стоит. избегайте 
появления второго и даже третьего подбородка.

• не напрягайте шею.
• работайте плечами, только не задирайте их очень высо-

ко. пусть движения будут плавными, естественными.
• и не забывайте двигаться! ищите более выгодные для 

себя ракурсы.

Позирование – это, конечно, всегда хорошо и 
красиво, картинка получается идеальная. Но не 
стоит забывать про фото в движении. Всегда 
получается необычное выражение лица, красиво 
летят волосы, поза более естественная, живая. Но 
есть и небольшой минус. чтобы получить завет-
ный кадр, таких снимков придется сделать очень 
много – иногда около 1 000, а то и больше.
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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  

риодических печатных изданиях, теле- и 
радиопрограммах реклама вин и шам-
панского, произведенных в странах 
еаЭС. но производители вин и шампан-
ского из государств евразийского эконо-
мического союза должны будут подтвер-

УФАс разъясняет: 
О требованиях 
к размещению рекламы 
алкогольной продукции
– в каких случаях в периодических 

печатных изданиях допустима реклама 
вина?

– проблемным вопросам размеще-
ния в СМи рекламы алкогольной про-
дукции, в том числе вина, был посвящен 
семинар, недавно прошедший в Брян-
ском УФаС россии.

напомню, главные требования к 
спиртосодержащей продукции, а также 
к товарным знакам и прочей атрибутике, 
которая может ассоциироваться с алко-
голем, прописаны в статье 21 Федераль-
ного закона «О рекламе». Этот закон 
направлен на борьбу с алкоголизацией 
населения, в том числе молодежи, кото-
рая больше всего подвержена воздей-
ствию рекламы.

В соответствии с законодательством, 
размещение рекламы алкоголя в перио-
дических печатных изданиях не допуска-
ется. Однако этот запрет не распростра-
няется на рекламу вина, производимого 
на территории российской Федерации 
из выращенного российского виногра-
да. Данная рекламная информация мо-
жет размещаться в периодике, за исклю-
чением первой и последней полос газет, 
а также первой и последней страниц и 
обложек журналов.

также в соответствии с поправками, 
внесенными в закон «О рекламе», допу-
скается к размещению в российских пе-

дить, что виноград, из которого сделана 
их продукция, выращен на территории 
именно этих стран.

при этом следует помнить, что рекла-
ма алкогольной продукции, в том числе 
вина, запрещена в сети интернет.

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

содержать утверждение о том, что употребление алкоголя име-
ет важное значение для достижения общественного признания, 
профессионального, спортивного или личного успеха либо способ-
ствует улучшению физического или эмоционального состояния;

содержать упоминание о том, что употребление алкогольной про-
дукции является одним из способов утоления жажды;

обращаться к несовершеннолетним, а также размещаться в пред-
назначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 
видеопродукции;

использовать образы людей и животных, в том числе выполнен-
ные с помощью мультипликации (анимации);

содержать утверждение о том, что алкогольная продукция без-
вредна или полезна для здоровья человека, в том числе информа-
цию о наличии в алкогольной продукции биологически активных 
добавок, витаминов.

реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопро-
вождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, 
причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 
10 процентов рекламной площади.

(из статьи 21 Федерального закона «о рекламе»)
Реклама алкогольной продукции не должна:
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Наши читатели и друзья, известные жители Брянщины                         поздравляют коллектив редакции с днем рождения!

лично для меня журнал «точка!» – это не только интересная работа, общение с 
известными людьми нашего города. Это моя жизнь, мой третий ребеночек.
Все наши авторы и герои публикаций – энергичные, талантливые, умные и креа-
тивные люди. я постоянно у них чему-нибудь учусь.
и мне всегда радостно, когда мы приступаем к работе над очередным новым 
номером журнала, когда люди звонят в редакцию с вопросом: «А как попасть 
на страницы вашего издания?», когда встречаем машину со свежим номером 
«точечки». Ну а о том, что мы делаем это не зря, за нас говорят наши друзья.

татьяна сОКОренКО, 
генеральный директор журнала 
«точка!Брянск»:
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Первый номер «точки!» вышел ровно 15 лет назад, 9 октября 2006 года. На тот момент это был один из 
первых глянцевых журналов о жизни предпринимателей в нашем регионе, о том, как они начинали, как 
выстраивали свою работу, шли к успеху. Мерилом было их отношение к бизнесу и к людям рядом. Мак-
симальный объем журнала доходил до 124 страниц, мы пережили несколько экономических кризисов, 
пандемию. и, несмотря ни на что, выстояли…

Наши читатели и друзья, известные жители Брянщины                         поздравляют коллектив редакции с днем рождения!

– От всей души поздравляют «точку!» с юбилеем»! За 15 лет своего су-
ществования вы стали одним из самых популярных изданий, освещаю-
щих деловую и общественную жизнь нашего города и региона. Всему кол-
лективу и руководителю журнала желаю дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и процветания! Всегда двигайтесь только впе-
ред, не останавливаясь на достигнутом!

– С большим удовольствием поздрав-
ляю журнал с прекрасным юбилеем – 
15-летием со дня выхода первого номе-
ра! «точка!» – активный участник деловой 
жизни нашего города. 

Как постоянный читатель журнала я 
очень рад тому, что за эти годы вам уда-
лось проделать огромный путь и превра-
титься в популярное востребованное из-
дание, освещающее широкий круг тем. 

Мне хочется особо поздравить весь 
коллектив «точки!» и пожелать ему даль-
нейшей успешной работы, творческих 
успехов и крепкого здоровья! 

– Я с огромным интересом пролисты-
ваю и читаю опубликованные статьи и 
благодаря «точке!» всегда нахожусь в 
курсе всех важных событий, происходя-
щих в родном городе. Журнал также по-
могает нам осветить значимые события в 
нашей клинике. Каждый раз восхищаюсь 
профессионализмом всей команды, ра-
ботающей над созданием новых номеров. 
Хочу пожелать нашей «точке!» процвета-
ния, еще больше интересных и знаковых 
статей, новых партнеров. а также неис-
сякаемого стремления всех сотрудников 
создавать только качественный и востре-
бованный контент.

Андрей 
КОЛОтОвКин, 
директор 
ооо ок «ВарМи»:

евгений ЛОбАнОв, 
главный врач гАУЗ «Брянский областной 
врачебно-физкультурный диспансер»:

евгений титАрев, 
руководитель 
стоматологиче-
ской клиники 
«Эмаль»: 
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– Дорогие друзья, спасибо за много-
летнее взаимовыгодное сотрудничество! 
Отрадно отметить, что в публикациях жур-
нала «точка!» наличествует гармоничное 
сочетание силы слова и выразительной 
картинки на современную актуальную 
тему. Что делает его внешне красочно 
привлекательным и интересным по содер-
жанию.

на мой взгляд, коллектив редакции 
на высоком профессиональном уровне 
улавливает и умело пропагандирует по-
зитивную информацию о передовой де-
ловой и творческой жизни на Брянщине. 
Уделяет должное внимание лидерам про-
изводственных коллективов, каждый из 
которых на своем месте участвует в дина-
мичном развитии Брянской области.

От души поздравляю коллектив жур-
нала «точка!» с 15-летием со дня выхода 
первого номера! Желаю его сотрудникам 
крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов!

– От всей души поздравляю «точку!» с замечательной датой – 15-лет-
ним юбилеем! Это серьезный возраст для любого предприятия. Ваше из-
дание всегда отличалось высоким профессионализмом, оптимизмом и 
добрым, уважительным отношением к людям.

Желаю всему коллективу журнала здоровья, счастья, прекрасного на-
строения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, твор-
ческих удач и новых благодарных читателей! Успехов вам, еще больше ин-
тересных и полезных материалов, процветания и постоянного развития!

иван триФАнЦОв, 
генеральный 
директор Ао МП 
«совтрансавто- 
Брянск-холдинг», 
заслуженный 
работник 
транспорта рФ, 
почетный  
гражданин 
Брянской области:

Юрий МУрАчев, 
директор ооо «ДорЭлит»:

– Мы сотрудничаем с журналом  
«точка!» с момента его основания, вот 
уже 15 лет. Это издание было рядом с 
представителями бизнеса во времена 
подъема рынка и экономических кризи-
сов, освещало этапы реализации наших 
смелых проектов и вместе с нами радова-
лась достигнутым результатам. 

«точка!» – это площадка для обмена 
мнениями, индикатор ситуации на рын-
ке, источник объективной информации 
о значимых событиях в Брянском регио-
не. проходят годы, но издание сохраняет 
популярность благодаря своему особому 
стилю и профессиональной работе кол-
лектива. 

Желаю журналу «точка! Брянск» инте-
ресных собеседников, крупных реклам-
ных контрактов, благополучия и процве-
тания!

сергей АвДеев, 
основатель группы 
компаний DMI, 
генеральный дирек-
тор Ук Мк 
«катюша»:

Точка! брянск / Юбилей
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– Уважаемые сотрудники редакции, 
поздравляем вас с днем рождения жур-
нала! Вот уже 15 лет вы отражаете знако-
вые события региональной жизни. Жур-
нал «точка! Брянск» за это время стал 
ведущим авторитетным бизнес-издани-
ем региона. Особое внимание на своих 
страницах вы уделяете истории успеха 
брянских предпринимателей.

Желаем вам дальнейшей созидатель-
ной работы. пусть ваш труд всегда будет 
справедливо оценен читателями – при-
знательностью, а коллегами – по досто-
инству. 

пусть ваши материалы будут всег-
да интересными, интервью – злобо-
дневными, аналитические обзоры – не-
предвзятыми. Желаем вам и впредь 
достигать больших творческих успехов: 
завоевывать новую аудиторию, увели-
чивать тиражи… и побольше хороших 
новостей!

– Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с серьезной датой!  
15 лет для современного издания – это профессионализм, подтвержден-
ный временем! Команда создала уникальный для города продукт – гармо-
ничный микс из деловых и светских событий в любимом городе. Желаю 
вам оставаться открытыми ко всему новому, сохранять живой интерес к 
событиям и персонам, любить своих читателей, открывать для них Брянск 
с разных сторон, давая возможность каждый раз по-новому взглянуть на, 
казалось бы, хорошо знакомый мир – сложный, интересный и безгранич-
ный. Смелости взглядов и упорства, ведь дерзающим судьба помогает! 
неизменного читательского внимания, легкого пера, ярких тем и эксклю-
зивных интервью!

– Всегда очень приятно поздравлять 
друзей с их знаменательными датами. 
Считаю, что наши отношения с «точкой!» 
– настоящая дружба, которая длится на 
протяжении уже 15 лет. Хорошо помню 
основателя и первого редактора журна-
ла, настоящего профессионала Юрия Фа-
ева. изначально журнал задумывался как 
средство общения предпринимателей. а 
теперь он, на мой взгляд, превратился в 
одно из самых красивых изданий нашего 
города, которое с интересом ждут и чита-
ют многие брянцы. Вам удалось сохранить 
на протяжении всех этих лет, наполнен-
ных разными событиями, свой неповто-
римый стиль. Желаю татьяне Сокоренко 
и всем сотрудникам журнала, с которыми 
всегда так приятно общаться, дальнейше-
го процветания и развития! надеюсь, что 
и дальше мы будем переживать вместе 
наши достижения и радости, а кризис бу-
дет обходить всех нас стороной.

Алексей невстрУев, 
президент  ооо «квантум»:

татьяна зеричевА, 
генеральный 
директор 
ооо «ЭкстраМед»:

наталья тАрАсОвА, 
директор туристи-
ческого агентства 
«саквояж»:



44

Точка! брянск / 

Международная кибершкола 
будущего для нового 
IT-поколения Kiber one
В 2020 году проект признан ООн и Юне-

СКО лучшим на мировом уровне!
Дети изучают языки программирования 

Pythonи JavaScript, учатся читать и управ-
лять годами (именно это заложено в ос-
нове программирования), овладевают 
профессиональными инструментами, ко-
торыми пользуются крупные iT-компании, 
создают сайты, мобильные приложения, 
мультфильмы, программируют игры, при-
думывают insta-маски, учатся блоггингу, 
созданию презентаций и многому другому.

изучая программирование, развивает-
ся логика, математика, сопутствующие на-
выки и компетенции. Все, что мы изучаем, 
соответствует требованиям нынешних ра-
ботодателей.

Школа финансовой 
грамотности MBA Kids
Это уникальный проект для развития у 

детей бизнес-навыков, лидерского потен-
циала и делового мышления, ораторское 
мастерство и искусство Time-менеджмента, 
умение обращаться с деньгами, составле-
ние бизнес- планов и бизнес-идей и многое 
другое. Дети развивают личные качества 
для взаимодействия с другими людьми.

Мы помогаем найти ответы на три глав-

ных вопроса: как заработать, сохранить и 
приумножить.

Обучение предполагает три возрастные 
категории. Дети 6–10 лет в форме игры уз-
нают о деньгах, учатся презентовать себя и 
свои проекты. ребята 10–14 лет изучают ос-
новы предпринимательства, строят прогно-
зы и рассчитывают финансовую доходность 
бизнеса. подростки 14–17 лет получат прак-
тические знания для открытия своего дела.

Международная школа 
по английскому языку 
GET English 
Это совместный проект крупнейшего в 

мире разработчика международных тестов 
TOeFl – компании eTS Global (Сша) и гК 
«лига Спорта» – лидера образовательных 
проектов нового поколения в россии.

Все учебные планы языковых курсов 
разработаны при поддержке Macmillan 
education (Великобритания) и ориентиро-
ваны на успешную сдачу тестов линейки 
TOeFl в конце каждого курса обучения, на-
чиная с 8 лет.

родители могут оценить прогресс ребен-
ка на основе результата международного 
теста, который четко обозначит его про-
гресс и зону ближайшего развития.

ДлЯ МаленьКиХ УЧениКОВ (от 3 до 8 
лет) занятия проходят в игровой форме,  
изучают буквы, учатся читать и писать, рас-
ширяют словарный запас, коммуникация 
на начальном уровне.

ДлЯ УЧениКОВ СреДнегО ЗВена (от 9 
до 13 лет) идет развитие коммуникативных 
навыков, базовая грамматика среднего 
уровня сложности в устной и письменной 
речи, продвинутая устная речь, восприятие 
на слух.

ДлЯ пОДрОСтКОВ (14–18 лет) акцент на 
свободную ориентацию в грамматике, ши-
рокий запас лексических единиц, возмож-
ность смотреть английские фильмы в ори-
гинале.

ДлЯ ВЗрОСлЫХ СтУДентОВ (18+) воз-
можность изучения языка с нуля, ориен-
тация в грамматике и грамотное построе-
ние речи, легкое общение на разговорном 
уровне, восприятие речи на слух. а также 
«интенсив» для более продвинутых студен-
тов с изучением бизнес-лексики и бизнес- 
этикета.

Все наши ученики проходят опыт об-
щения со сверстниками из европы, азии и 
Сша, а также участвуют в международных 
проектах. 

Группа продленного дня NeoKids 
В помощь мамам и папам, бабушкам 

и дедушкам мы открыли замечательную 
группу продленного дня для детей 1–4 
классов. В уютной атмосфере дети прове-
дут качественный досуг, получат вкусное и 
полезное горячее питание, а при помощи 
квалифицированного педагога выполнят 
домашнее задание, разберут школьные 
темы, получат возможность дополнительно 
развивать свою память и логику. интерес-
ные мастер-классы, просмотр мультфиль-
мов, прогулки на свежем воздухе – все это 
полноценно сказывается на дисциплине 
режима дня у младших школьников и воз-
можности эффективно подготовиться к 
урокам.

Все наши маленькие посетители полу-
чат возможность дополнительно посещать 
курсы программирования, финансовой 
грамотности и бизнес-мышления, англий-
ского языка.

Генеральный директор 
и основатель Центра образования 
NEO – Денисова Елена Викторовна.

центр образования NEO – это 
актуальное и современное 
прикладное образование

NEO помогает детям получить современные и необходимые навыки, 
которые пригодятся в жизни.

три международных проекта, один из которых признан лучшим 
по версии ооН и ЮНеско.
Аккредитированные на международном уровне преподаватели.
Уникальные современные методики преподавания, 
адаптированные по возрасту.
Акцент на прикладные знания и практику. 
сертификат по окончании обучения.
Привилегированный круг общения, друзья по интересам.

Мы находимся по адресу: Брянск, ул. Дуки, 59/11 • телефон +7(4832)59-06-21
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Текстиль на любой вкус
С переездом появилось гораздо 

больше новых возможностей как по ди-
зайнерскому оформлению самого са-
лона, так и по размещению многочис-
ленных и поражающих разнообразием 
коллекций интерьерных тканей, аксес-
суаров для окон и декоративных эле-
ментов. причем эти коллекции посто-
янно пополняются. Сегодня в каталогах 
студии свыше тысячи различных видов 
портьерных и тюлевых тканей от веду-
щих производителей россии, турции, 
германии, испании, италии, англии – от 
вполне бюджетных до люксовых и пре-
миальных вариантов. Выбор оттенков, 
текстур, орнаментов и принтов огро-
мен, как говорится, на любой вкус. Это 
неудивительно – среди партнеров ди-
зайн-студии порядка 30 отечественных 
и зарубежных текстильных фабрик. по-
купатель найдет здесь и не выходящую 
из моды классику, и актуальные новин-
ки от известных брендов.

ДиЗАйН-стУДия штор

Прошло уже больше года с тех пор, как дизайн-студия штор «Юпитер» 
переехала в новое просторное помещение. о том, что сейчас можно 
увидеть в шоуруме, о свежих коллекциях и актуальных трендах в де-
коративном оформлении окон рассказывает руководитель студии, 
текстильный дизайнер с 19-летним стажем Наталья цЫгАНкоВА.

Длинными, темными осенними ве-
черами всем нам особенно хочется 
уюта, света и тепла. а не за горами уже 
и зима. В шоуруме широко представле-
ны осенне-зимние коллекции портьер 
из натуральных шерстяных, шелковых, 
льняных тканей, коттона, бархата – од-
нотонных и с рисунком различной тема-
тики. или с вышивкой, имитирующей 
ручную работу, с металлизированной 
нитью, напылением.

– Сейчас в тренде приглушенные мят-
ные тона и цветовая палитра, включаю-
щая оттенки металлов: серебра, золота, 
бронзы. Для теплых сезонных «тяже-
лых» штор идеально подойдут и мебель-
ные ткани, которые можно приобрести 
в нашем салоне. Они прекрасно изоли-
руют звук, создают уют, смотрятся пре-
зентабельно и аристократично. Кроме 
того, с их помощью можно быстро об-
новить общий интерьер в помещении, 
придав ему единый стиль, – поясняет 
наталья Цыганкова.

В дизайн-студии большой выбор им-
портных светонепроницаемых штор 
блэкаут, которые хороши для спален и 
для гостиных. а также штор-мираж, соче-
тающих в себе красоту и легкость тради-
ционных легких тюлевых тканей с функ-

дартных окон: потолочные, настенные, 
металлические, деревянные, разных 
цветов и диаметров. Среди новинок – 
круглые раздвижные карнизы с элек-
троприводом, а также перголы для 
потолочных окон, фасадов, витрин, ве-
ранд.

портьеры и тюль – не единственный 
способ оформить окно. приверженцы 
альтернативных вариантов декориро-
вания оконных проемов могут приобре-
сти в салоне «Юпитер» жалюзи различ-
ных конструкций и цветовой палитры: 

обновляем «одежду для окон»  
с дизайн-студией штор «Юпитер»

циональностью жалюзи. прекрасно 
украсят окна тюли из натурального льна 
или батиста, отличающиеся прочностью, 
экологичностью и особым шиком. есть 
предложения и для общественных поме-
щений – интерьерные ткани со специ-
альной огнезащитной обработкой.

Эффектно и качественно
Завершенный вид шторам придаст 

правильно выбранный карниз – важ-
ный элемент интерьерного дизайна. 
В ассортименте дизайн-студии имеют-
ся карнизы для стандартных и нестан-
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ным, так и новым клиентам. теперь ас-
сортимент дизайн-студии представлен 
более наглядно, и у посетителей есть 
возможность все внимательно рассмо-
треть, потрогать, почувствовать ткань, 
увидеть и оценить готовые изделия. Мы 
очень благодарны нашим заказчикам 
за доверие к нам, за высокую оценку 
нашей работы, за то, что они выбирают 
«Юпитер» и рекомендуют своим дру-
зьям и знакомым. Для нас это большая 
честь и огромный стимул постоянно со-
вершенствоваться, двигаться вперед и 
становиться лучше! – говорит наталья 

вертикальные, горизонтальные, бамбу-
ковые, алюминиевые, деревянные, а 
также жалюзи-плиссе, рулонные шторы. 
Управлять ими удобно с помощью пуль-
та и специальных подъемных механиз-
мов.

Кстати, в дизайн-студии вы можете 
заказать фотопечать на ткань, вышивку 
в виде рисунка, надписи и инициалы на 
скатерть или подушку. и таким образом, 
к примеру, украсить шторы в детской 
комнате или сделать подарок близкому 
человеку.

тех, кто делает ремонт или решил 
кардинально обновить интерьер, навер-

няка заинтересуют качественные им-
портные бесшовные обои и оригиналь-
ная керамическая плитка для кухонного 
фартука с узором, выполненным под ин-
дивидуальный заказ.

покупатели могут выбрать в ди-
зайн-студии «Юпитер» не только инте-
рьерную ткань, но и уже готовые шторы. 
или заказать их пошив под ключ как по 
каталогу, так и по эксклюзивному проек-
ту. Хотите многослойные портьеры, мо-
дели с боковыми сборками, навесные 
французские шторы, лаконичные рим-
ские, пышные австрийские, панельные 
японские? профессиональные дизай-
неры помогут вам определиться с выбо-
ром и с легкостью воплотят ваши идеи 
в жизнь. а опытные мастера швейного 
дела качественно и в срок выполнят за-
каз. при пошиве штор используются со-
временные европейские технологии, 
которые позволяют добиться макси-
мального эффекта.

– новая концепция нашего шоурума 
пришлась по душе как нашим постоян-

Дизайн-студия штор 
«Юпитер»

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

я не люблю 
надувные 
воздушные 
шары.  
с детства.
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не тянется уныло на веревке). но к ша-
рам я относилась с прежним неодобре-
нием, даже когда появились дети. Сын 
был со мной в союзе, не очень замо-
рачивался на эту ерунду, предпочитал 
собирать лего и громко юзал разные 
машинки, а вот дочь... Сама вся такая 
воздушная, белокурый ангел. Вред-
ный. Короче, с каждой прогулки, с каж-
дого выхода в свет мы возвращались 
с шарами. иначе никак. где бы мы не 
находились, она обнаруживала, слов-
но учуивала эти проклятые штуки. и 
вот шары в машине (битком),шары в 
квартире (много). и вечные скандалы 
с собакой, которая отказывалась пони-
мать, что такую классную вещь нельзя 
попробовать на зуб. Собака их лопала, 
дочь истерила, лупила собаку, лупили 
дочь, потому что мы за хорошее отно-
шение к животным и против зловред-
ных детей... Мирились, запирали соба-
ку, давали новые шары, собака выла 
и драла двери, сын прятался в своей 
комнате, папа – на балконе... нет, не 
люблю я шары. Сваливая вину на бес-
словесную собаку, я проводила тайные 
акции истребления, уменьшая популя-
цию «друзей» нашего дома и почти по-
бедила: дочь выросла.

Мы уже года два жили спокойно, 
когда романтический одноклассник 
нашей красоты приволок ей на день 
рождения, кроме чего-то там милого 
и важного еще и распроклятый гелие-

Я не люблю надувные воздушные 
шары. С детства. а дело было так. лет 
мне, скажем, шесть. Мы собираемся 
на демонстрацию по случаю первомая. 
Кто не жил тогда, тот не знает, что это 
по-настоящему весело: цветы, шары, 
транспаранты, музыка... Все радостно 
орут какие-то лозунги, родители счаст-
ливые, молодые... Эх! но не об этом. 
пока папа-мама одеваются, я, пуская 
слюни и синея от натуги, пытаюсь само-
стоятельно надуть свой первый шар – 
добротное советское изделие резино-
во-зеленого цвета. Силенок маловато, 
тем более, что по неопытности я дую в 
основном не в шар, а в щеки. гадская 
кишка сопротивляется, но я девочка 
упрямая. и вот внезапно с одной сто-
роны замусоленного непраздничного 
аксессуара оттопыривается светло-са-
латовая опухоль, растет, постепенно 
хорошея. Это растет мой шарик, а я 
дую и вою, пытаюсь позвать кого-ни-
будь: смотрите скорее, получилось! у 
меня получилось!!! Он великолепен! но 
родители заняты собой, меня не слы-
шат, а завязывать пуповину я вообще 
не умею. В ужасе (вот сейчас сдуется, 
и никто не увидит, что он был) я, об-
хватив руками круглое доказательство 
своего успеха и продолжая дуть, дви-
гаю к маме... и происходит ожидае-
мое. Катастрофа! шар лопается. лопа-
ется буквально у меня на лице. Больно. 
Сначала с перепугу, а потом, осознав 
утрату, я истошно ору. Меня утешают, 
дают связку заранее заготовленных па-
пой румяных шаров, но это уже не ра-
дует. Украден триумф, испорчен празд-
ник. С тех пор шары я не люблю.

прошли годы, давно ушел в небытие 
первомай, и шары теперь не надо на-
дувать щеками: существуют насосы и 
гелий. ну почему, почему в моем дале-
ком детстве не додумались до гелия?! 
Это так круто: ты идешь и шар идет (а 

http://tochka-bryansk.ru

вый шар. Взойдя в помещение, эта за-
раза немедленно утвердилась под по-
толком, вызывающе свесив до пола 
розовый хвост. наша пожилая собака, 
приободрилась, начала подозрительно 
принюхиваться. и я решила, что по-ста-
рому не бывать. не обращая внимания 
на нытье (ну пусть висит, он же никому 
не мешает), я изолировала постылого 
в гардеробной и заперла дверь с тем, 
чтобы под покровом ночи втихаря вы-
пустить ему... воздух. Да как-то забыла. 
легли спать. Уснули. тут требуется ска-
зать, что двери комнат мы держали от-
крытыми, потому что собака на старо-
сти лет повадилась бродить по ночам и 
если что нудно скреблась и выла (луч-
ше не связываться). так вот что-то меня 
среди ночи разбудило. Открываю гла-
за и холодею: прямо передо мной на 
фоне темноватой стены висит, покачи-
ваясь, некая белая сущность. прошло 
несколько ледяных, прямо-таки вымо-
раживающих секунд пока я отважи-
лась протянуть холодную руку и тихонь-
ко опустить ее на клавишу настольной 
лампы. Клац, и вместе со светом про-
шиб настоящий цыганский пот. прямо 
передо мной, злорадно отсвечивая и 
как бы даже ухмыляясь, висел подсдув-
шийся, но еще плотный шар. Как?! У 
нас гардеробная по коридору сильно 
направо. Даже если какой-то предатель 
и открыл двери, то каким ветром занес-
ло ЭтО по такой хитрой траектории в 
честную супружескую спальню?! 

раз, два, три, четыре, пять.
Вышел шарик погулять.

разбуженный муж предположил, что это проделки дочери. Но наутро 
дочь клялась, что она тут ни при чем. и тут же выдвинула контрвер-
сию, что, возможно, собака, вспомнив молодость, шалила. Но 
идея выглядела хило: может быть, и есть на свете собаки, которые 
умеют открывать двери на себя, но наша точно не из их числа. А 
больше в доме никого, чтобы над матерью измываться. сын женил-
ся и съехал давно... окон в тот вечер не открывали. октябрь, про-
мозгло было. короче, никаких внятных объяснений мы не нашли. 
окаянный предмет, стоивший мне дополнительных (а то их мало) 
седых волос, был накрепко привязан к торшеру в комнате дочери, 
где со временем и зачах. Прошло время, и теперь я думаю, что шар 
этот был непростой, и выбрался из гардеробной он сам. и сам дотя-
нулся до нашей спальни (между прочим, до дочкиной ближе было). 
чтобы отомстить. Мне. За дурацкие фобии. За плохое отношение.

(Почти мистическая 
история)
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Приоткрытая дверь 
или нота?
• приОтКрЫтаЯ ДВерь. Вы готовы 

к переменам и уже начали делать пер-
вые шаги в этом направлении. У вас 
есть представление, что именно будет 
происходить в ближайшем будущем.

• нОта. Для вас сейчас очень важ-
но творческое самовыражение. Вам 
определенно есть что сказать миру. 
Ваш потенциал может быть успешно 
реализован, если приложить все необ-
ходимые усилия. П
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Мужчина или женщина?
• МУЖЧина. Для девушек это может 

означать, что вы хотите романтических 
отношений и, возможно, уже находитесь 
в поиске подходящего партнера. В том 
случае, если у вас уже есть любимый че-
ловек, это может быть символом того, что 
вы чувствуете с ним особую связь. если 
вы мужчина, скорее всего, вас беспокоит 
какая-то проблемная ситуация с участи-
ем другого представителя сильного пола.

• Женщина. Для девушек это может 
означать, что вы относитесь к жизни по-
зитивно, чувствуете себя гармонично и 
уверенно. если вы мужчина, это может 
говорить о том, что вы являетесь боль-
шим ценителем представительниц пре-
красного пола. Возможно, вы питаете 
симпатию к конкретной девушке и ждете 
от нее ответных чувств.

Колонны или люди?
• КОлОннЫ. Вам бывает нелегко вы-

ходить из зоны комфорта и достигать 
того, чего вы по-настоящему хотите. Сто-
ит попробовать взглянуть на мир по-дру-
гому, чтобы перед вами открылись со-
вершенно новые перспективы. Кроме 
того, колонны могут означать, что вы 
мечтательная и романтичная натура.

• лЮДи. Вы не чувствуете серьез-
ных ограничений в жизни. У вас мно-
гое получается без особых усилий. Вы 
чувствительный, добрый человек и лю-
бите помогать другим.

Первое, что вы увидите на этих 
картинках, расскажет, что сейчас 
происходит в вашей жизни

Лицо или рыбы?
• лиЦО. Вы социально ориентиро-

ванная личность, интересуетесь людь-
ми и любите общаться. Кроме того, 
вам свойственно делать ставку на ин-
теллектуальные способности в реше-
нии повседневных задач.

• рЫБЫ. Вы довольны жизнью, а 
также склонны верить в удачу в пред-
стоящих делах. Даже если вдруг что-то 
пойдет не по плану, у вас есть уверен-
ность, что удастся легко приспособить-
ся к новым условиям.

Замочная скважина 
или фигура плачущего?
• ЗаМОЧнаЯ СКВаЖина. Вы смо-

трите на происходящее в своей жиз-
ни с любопытством. Возможно, у 
вас есть чувство, что скоро придется 
столкнуться с чем-то неизвестным, и 
вам это нравится.

• ФигУра плаЧУщегО. Сейчас вы 
переживаете эмоциональное состо-
яние, которое можете до конца не 
осознавать. например, это может 
быть грусть, разочарование, одино-
чество. Кроме того, следует начать 
уделять больше внимания своим 
чувствам.

тест в точку!
то, что мы склонны замечать в первую очередь, может быть 
отражением нашего текущего состояния. Двойственные изобра-
жения, на которых одновременно присутствует несколько объек-
тов, помогают лучше понять, какие сигналы в настоящий момент 
посылает вам подсознание. 
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Что такое хобби и почему 
важно его иметь

любое хобби — это занятие, отлич-
ное от наших повседневных рутинных 
дел, к которым привык наш мозг. наш 
мозг очень любит оптимизировать и ав-
томатизировать то, с чем он работает 
каждый день, любое новое занятие на 
него воздействует как импульс взбо-
дриться. Молодость и эффективность 
нашего мозга зависит от нейропластич-
ности – его способности создавать но-
вые нейронные связи. Выстроить свя-
зи помогают непривычные занятия, так 
как в это время мозг активно включает-
ся в работу. 

Хобби помогает переключить и пе-
ренастроить мозг: работая длительное 
время, мы перестаём находить опти-
мальные решения и начинаем упускать 
возможности. Чтобы преодолеть это со-
стояние, необходимо заняться чем-то 
абсолютно другим – мозг, увлечённо 
работая над совершенно новой зада-
чей, спустя время находит решение и 
для задачи, которая казалась тупиком.

С точки зрения психологической на-
уки, одна из базовых потребностей лич-
ности, без которой она не может быть 
счастливой, – потребность в признании 
и самореализации. Человек, увлечён-
ный каким-либо хобби, находит новый 
круг общения, где он будет ценен, а 
также может получить признание сво-
их талантов. позитивное подкрепление 
успеха дает нам импульс стремиться к 
большему. 

каждый человек объясняет себе важ-
ность хобби по-разному: для кого-то 
это способ отвлечься, для кого-то это 
способ борьбы со стрессом, для ко-
го-то хобби становится смыслом жиз-
ни. А что если посмотреть на любимое 
дело с точки зрения науки? 
разбираемся, как любимое дело по-
могает развивать мозг.

как найти свое хобби 
и зачем оно нужно

Как найти хобби по душе
Чтобы найти хобби по душе, очень 

важно прислушаться к себе, к своим 
желаниям, внимательно понаблюдать 
за своими мыслями и действиями. У 
каждого из нас есть что-то, что прино-
сит нам радость и от чего мы чувствуем 
себя лучше. 

первое, с чего стоит начать, чтобы 
определиться с направлением, – опре-
делить, какой у вас темперамент, и по-
может лучше понять, в какую сферу 
вам двигаться. 

если у вас слабый и неуравнове-
шенный психотип нервной деятельно-
сти, вам лучше подойдут творческие 
хобби; если вы сильный и эмоцио-
нальный психотип, возможно, вам сто-
ит рассмотреть деятельность социаль-
ной направленности (театр или танцы). 
Спортивные хобби подойдут сильному 
неуравновешенному психотипу. 

результат теста не даст точного от-
вета, поэтому рекомендуется завести 
блокнот, в котором вы целую неделю 
(тут нужно постараться организовать 
себя) будете записывать мгновения, 
которые вас порадовали, принесли 
вам уверенность и любые другие пози-
тивные эмоции. по итогам недели про-
анализируйте свои ответы и разделите 
их на группы: физическая активность, 
творчество и кулинария, общение с 
людьми, общение с природой, обще-
ние с техникой, общение с ми-
ром слов и музыки. постарай-
тесь двигаться в сфере, где вы 
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наберете большее число позитивных 
откликов. 

Где найти хобби: 
подборка ресурсов
Когда вы определите, какая сфера 

для вас предпочтительна, необходимо 
найти то самое хобби, которое вам по-
дойдёт. Собрали несколько ресурсов, 
где можно найти занятие по душе. 

Мир ХОББи
Хобби удачно каталогизированы в 

справочнике. Вы сразу можете смо-
треть те, которые вам подходят по типу 
характера и по типу ваших стремлений 
и увлечений. после первичного отбо-
ра лучше найти видео на «Ютубе» по 
выбранному направлению – вы удиви-
тесь, сколько роликов уже снято людь-
ми, которые этим интересуются. если 
после просмотра появилось чувство 
окрыления – нужно обязательно про-
бовать. 

на ОФиЦиальнЫХ СайтаХ 
ДепартаМента или УпраВлениЯ 
ОБраЗОВаниЯ ВашегО гОрОДа
там можно найти информацию о 

муниципальных учреждениях допол-
нительного образования, а частные 
центры без труда можно найти, открыв 
карту города. 
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МОЖнО найти УДаленнЫе 
ЗанЯтиЯ, МаСтер-КлаССЫ и КУрСЫ 
на сайтах есть много курсов по раз-

ным направлениям. не спешите поку-
пать сразу курс или абонемент занятий: 
сначала возьмите пробные занятия или 
поучаствуйте в мастер-классе, также 
многие центры устраивают дни откры-
тых дверей, где можно бесплатно поуча-
ствовать в различных уроках. 

Советы по выбору вида хобби 
Все хобби условно можно подразде-

лить на две большие группы: активные 
и пассивные. активные хобби, как пра-
вило, включают те, что требуют от нас 
выйти на улицу: это хобби, связанные 
с движением. Условно их можно разде-
лить еще на несколько групп.

СпОртиВнЫе: езда на велосипе-
де, хайкинг, спортивные команд-
ные игры, йога, кроссфит – все 
то, что так или иначе связано со 
спортом. такие хобби помога-
ют нашему мозгу активно насы-
щаться кислородом, развивают 
ловкость, координацию, уверен-
ность в своем теле. 

ХОББи, СВЯЗаннЫе СО ВЗаиМО-
ДейСтВиеМ С ОКрУЖаЮщей СреДОй: 
рыбалка, ботаника, собирательство 
грибов, походы, альпинизм, путеше-
ствия, археология, садоводство. такие 
увлечения расширяют наш кругозор, 
развивают внимательность, эмпатию к 
окружающему нас миру, каждое такое 
занятие несет в себе множество новых 
открытий вокруг, а значит, обеспечат 
активную работу мозга.

игрОВЫе и СОЦиальнЫе – сюда 
можно отнести хобби, связанные с теа-
тральной деятельностью: историческая 
реконструкция, танцы, пение, дискусси-
онные клубы, стендап – эти хобби помо-

Можно ли совместить хобби и работу
«найдите себе дело по душе, и вам не придется работать ни дня в своей 

жизни» – эту цитату часто приводят, говоря об успехе человека и цели в жиз-
ни. Здорово, когда хобби становится важной частью жизни и начинает прино-
сить доход, однако в любом деле в определенный момент встречается элемент 
рутины, и вот любимое дело уже не радует так, как раньше. 

Как найти хобби, если ничего не интересно
При выборе хобби следует прежде всего опираться на свои 
эмоции. если при мысли об этом занятии в вашей душе 
разгорается радостное нетерпение, а в глазах прыгают искор-
ки — надо пробовать. если вы не слишком эмоциональный 
человек, попробуйте использовать метод от противного — 
отбросьте варианты, которые вам точно не нравятся. Вторым 
важным фактором для выбора хобби должно стать то, что 
выбранная вами деятельность должна быть новой для вас, то 
есть давать нашему мозгу совершенно незнакомые задачи. 

гут развить уверенность в себе, приоб-
рести навык публичных выступлений, 
развить эмоциональный интеллект и 
эмпатию.

паССиВнЫе ХОББи – это спокой-
ные виды деятельности, которые зача-
стую не требуют выхода на улицу, ими 
можно заниматься дома. В них также 
можно выделить несколько групп:

рУКОДелие – сюда отнесем все 
виды хобби, связанные с ручным тру-
дом, создание предметов быта и оби-
хода: вязание, шитье, вышивка, плот-
ничество, выжигание, кулинария. 
такие хобби развивают мелкую мото-

рику, художественный вкус, они отлич-
но помогают преодолеть стресс, если 
ваша деятельность связана с высокой 
активностью.

теХниЧеСКие ВиДЫ ДеЯтельнО-
Сти – радиолюбительство, конструи-
рование, робототехника, моделизм, 
пазлы. такие виды хобби развивают 
логическое и пространственное мыш-
ление, мелкую моторику, дают навык 
работы с электрическим инструментом 
микросхемами, дают знания о том, как 
устроен электронный мир вокруг нас. 

ХУДОЖеСтВеннЫе – рисование, 
лепка, скульптурирование, оригами, 
фотография. такие виды деятельности 
отлично помогут развить художествен-
ный вкус, эмоциональный интеллект, 
понимание о цвете, форме, простран-
ственное мышление.

КОМпьЮтернОе тВОрЧеСтВО и 
Книги – сюда можно отнести програм-
мирование, мультипликацию, блогинг, 
поэзию, чтение книг. такие хобби по-
зволяют развивать наши коммуника-
тивные навыки, воображение. 

• Эмоциональное выгорание – когда слишком 
долго работаешь с чем-то, то даже от позитивных 
эмоций устаешь.

• Узконаправленное развитие мозга – мозг совер-
шенствуется только в этом деле, и с возрастом ему 
сложнее перестроиться.

• Опасность появления зависимости от любимо-
го дела, что может привести к появлению проблем в 
других сферах жизни.

• позитивные эмо-
ции от процесса ра-
боты.

• постоянное само-
совершенствование в 
выбранной сфере.

• Отсутствие необ-
ходимости прибегать к 
силе воли.

+ –
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каиваться молоком матери. на биохи-
мическом уровне, когда в организм 
поступает пища, выделяется комплекс 
гормонов и тело невольно расслабля-
ется. именно поэтому некоторым лю-
дям необходимо поесть перед сном, 
иначе не снять стресс и, как следствие, 
не уснуть. Ко мне за помощью обраща-
лись люди, которые просыпаются даже 
среди ночи, чтобы поесть.

такие вопросы не решаются ограни-
чением количества еды. представьте, 
человек живет в постоянном стрессе, 
и удается снизить его уровень только 
приемом пищи. шоколадкой в обед, 
конфеткой в полдник и плотным ужи-
ном с десертом. и тут она решает поху-
деть и садится на диету, тем самым ли-
шая себя единственного способа для 
успокоения. К ежедневному стрессу 
добавляется стресс от диеты. Как дума-
ете, насколько ее хватит?

Можно заняться спортом. Физиче-
ская нагрузка помогает сбрасывать не 
только лишние килограммы, но и на-
пряжение. но это работает при усло-
вии, что тренировки приносят удоволь-
ствие. иначе все рухнет, как только 
тренер начнет заставлять изменить пи-
тание или появится разочарование от 
отсутствия результата, если вы продол-
жали подъедать шоколадки.

еще одной важной причиной, по ко-
торой человек не может снизить вес, 
является психотравма. происходит 
стрессовая ситуация, и тело человека, 

чтобы справиться с угрозой и помочь 
человеку защититься от внешнего раз-
дражителя или внутреннего напряже-
ние, набирает вес. и пока она не будет 
проработана со специалистом, шансы 
похудеть будут минимальны.

а случается так, что мы и вовсе не 
хотим худеть. У нас все хорошо и нас 
все устраивает. но так как люди вокруг 
рассказывают про правильное пита-
ние, спорт и как это все полезно, появ-
ляется искусственное желание, что и 
«мне надо». а если посмотреть глубо-
ко внутрь себя, то выясняется, что не 
надо. Важно осознать, принять это и 
отпустить эту навязчивую идею о необ-
ходимом похудении и жить спокойно в 
своем весе, темпе и комфорте.

предлагаю разобраться с причина-
ми неидеальных фигур и посмотреть 
на вопрос шире.

логично, что мы едим, когда голод-
ны. новейшие исследования доказы-
вают, что современный человек  
потребляет пищу значительно больше 
и чаще, чем требует его организм.

В связи с чем было выведено два 
понятия голода: реальный и мнимый. С 
реальным все просто и понятно. Мы за-
тратили какое-то количество энергии и 
необходимо ее восполнить. поели, ба-
тарейку зарядили и продолжаем наш 
жизненный путь.

а вот мнимый голод появляется, ког-
да нам:

1. Скучно. нечем заняться дома или 
на работе. Мы якобы отдыхаем, но на 
самом деле проводим время в телефо-
не или телевизоре. едим, когда не зна-
ем, куда себя деть.

2. Страшно/волнительно/тревожно. 
С младенчества мы привыкаем успо-

когда речь заходит о лишнем весе, часто слышим фразу: «Надо 
просто меньше есть» – и точка. как будто только в этом решение. 
При обобщенном взгляде, конечно, да. Но!
если все так элементарно, почему мы не следуем этим указани-
ям, когда хотим похудеть?
Да потому, что не так все просто. За лишним весом всегда что-то 
стоит и тормозит. Напрягать могут как 30 лишних килограмм, так 
и 5 кг тоже, которые мы не можем скинуть десятилетиями.

Психология лишнего веса, 
или Почему мы никак 
не можем похудеть

Мария рязанцева
Альтернативная психология
@mary_ryazantseva
89803388883

разобраться с истинными 
причинами лишнего веса 
можно в диалоге самим с 
собой, или обратившись ко 
мне или другому грамотно-
му специалисту в области 
психологии, который помо-
жет разобраться в причинах, 
найти выход из стрессовых 
ситуаций, правильно и 
экологично к вашему телу и 
здоровью, выстроит путь к 
желаемому результату.
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12 самых ярких мест в россии 
для осенних путешествий

Прежде чем уйти в зимнюю спячку, природа устраивает прощальный бал, на который мы все 
приглашены. от красной поляны до хабаровского края — скайсканер рассказывает про  
12 уголков россии, где золотая осень особенно красива.

Знаменитые дворцы в пригородах Санкт-петербурга прекрасны в любое вре-
мя года, но в оправе из позолоченной и бордовой листвы становятся еще кра-
ше и кажутся волшебными. К тому же с уходом лета туристов становится меньше, 
а значит, не придется стоять в длинных очередях. Когда наступит золотая осень, 
предсказать трудно, но с конца сентября до середины октября вы вряд ли про-
гадаете. Большая удача — побывать в петергофе, когда листья уже окрасились в 
яркие цвета, а фонтаны еще не отключили: обычно сезон закрывают в начале ок-
тября.

еще одно изумительное место в россии, 
куда стоит ехать за осенними пейзажами, свя-
зано с именем левитана: это плес. Хорошень-
кие домики гармонично устроились среди 
холмов, на набережной у ног стройных берез 
лежат покорные деревянные лодки — малень-
кий городок на Волге чарует и вдохновляет. 
Отличные панорамные виды открываются с 
Соборной горы и горы левитана. если на про-
гулке замерзнете под внезапным осенним ве-
тром, не отказывайте себе в удовольствии по-
париться в баньке.

на машине от Москвы до плеса ехать около 
5 часов. Заодно посмотрите другие достопри-
мечательности Золотого кольца россии.

начало осени — чудесное время для 
путешествия по горному алтаю. Будет 
ли это поездка на машине по Чуйско-
му тракту, поход к аккемскому озеру у 
подножия Белухи или отдых в глэмпин-
ге «Чепош-парк» — этот осенний отпуск 
запомнится как один из самых ярких в 
жизни.

Алтай

Санкт-Петербург

Плес
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если хочется поглубже погрузиться в живописную осень, отправляйтесь под тверь. 
тот же левитан написал свою знаменитую «Золотую осень» на реке Съежа у деревни 
Островно в тверской области. Впрочем, точно повторять путь художника необязатель-
но. не менее яркие красоты ждут вас на Селигере, Верхневолжских озерах и в нацио-
нальном парке «Завидово» — тверская область славится лесами, реками и озерами с 
островами и плесами. ловить золотую осень лучше всего в конце сентября — октябре. 
а еще в это время — сезон сбора клюквы и брусники.

У осеннего архыза — поистине ро-
скошное убранство. по горным скло-
нам как будто стекают потоки золота 
с вкраплениями рубинов, гранатов и 
малахита. но и характер у этих мест 
строптивый. Считается, что осень в 
горах — межсезонье: велика вероят-
ность дождей. Для тех, кто готов риск-
нуть ради роскошных пейзажей, рас-
сказываем: приезжать в архыз лучше 
всего в конце сентября — начале ок-
тября. Самые смелые берут одежду от 
дождя и поднимаются высоко в горы. 
но можно просто поселиться в посел-
ке архыз, послушать, как шумит река 
Большой Зеленчук и совершить кон-
ную или пешую прогулку по красоч-
ным окрестностям.

В середине-конце сентября инопланетные Хибинские горы, покрытые скупой 
северной растительностью, впечатляют едва ли не больше, чем летом. Вдоль кро-
мок прозрачных озер среди темных елей вспыхивают ярко-желтые березы. Мхи, 
лишайники, листья черники и робкие кустики, пробивающиеся из-под камней, — 
все становится разноцветным. Учтите: уже в сентябре в Хибинах может выпасть 
снег, ну а дождь будет почти наверняка. переждать непогоду можно в Кировске 
или в гостинице в горах.

где еще любоваться «пышным природы увяданьем», как не 
в родовом имении пушкиных? В музее-усадьбе Михайловское 
в псковской области со времен поэта уцелело не так много 
вещей, и даже сам дом был отстроен заново, но сохранилась 
меланхоличная атмосфера. прогуляйтесь по липовой аллее 
анны Керн и яблоневому саду, загляните в воссозданный ка-
бинет поэта, посмотрите на речку Сороть и озеро Кучане, по-
стучите каблуками по деревянному мостику через Черный 
пруд — и просто побудьте наедине с тихой красой пушкинской 
осени.

Кроме Михайловского, в поселке пушкинские горы в  
112 км от пскова есть другие усадьбы, монастырь и даже древ-
нее городище. Можно смело приезжать на несколько дней.

Тверская область

Архыз

Хибины

Пушкинские Горы
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если вы предпочитаете любоваться осенними горами 
на курорте с развитой инфраструктурой — вам в Красную 
поляну. из центра Сочи до станции роза Хутор поезд «ла-
сточка» домчит за 1 час 20 минут. поселившись в отеле с от-
личным обзором, первым делом на шустром подъемнике 
поднимитесь на хребет аибга, чтобы убедиться, что сверху 
вид еще лучше. продолжайте сеанс «горотерапии» на одной 
из оборудованных троп для пеших прогулок. Вознаградите 
себя отдыхом на пляже роза Хутор: рассматривать разно-
цветный лес на склонах, лежа в шезлонге, — особое удо-
вольствие. правда, доступно оно до середины октября: по-
том зонтики от солнца сменяются обычными зонтами.

В сентябре Хабаровский край покидают жара и влаж-
ность, и наступает самое правильное время для поездок за 
город. Как минимум нужно забраться на хребет Малый Хех-
цир около города, подышать чистым осенним воздухом и 
устроить пикник. если ограничиваться ближайшими окрест-
ностями — не ваш выбор, можно взять в аренду машину и 
совершить большое путешествие: вдоль амура до села ли-
дога и дальше через изумительные горы Сихотэ-алиня — к 
побережью Японского моря. Обещаем: дальневосточная 
осень предстанет перед вами во всем великолепии.

В Карелии идеальное время — бабье лето, которое вы-
падает на начало-середину сентября. первая прохлада про-
гоняет мошкару и комаров, которые досаждали летом. но 
все еще достаточно тепло для долгих прогулок и даже для 
отдыха на воде. Можно насобирать корзину грибов, наесть-
ся клюквы и брусники (а еще — черники, если повезет), по-
пробовать свои силы в сплаве на байдарках или просто по-
кататься на лодке. Увы, благодатная пора мимолетна: уже в 
конце сентября может стать холодно и промозгло.
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Красная Поляна

Хабаровский край

Карелия
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поездка по Кругобайкальской железной дороге — до-
стойное приключение в любой день года. но осенью там 
красиво настолько, что фотоаппарат проще вообще не уби-
рать. Отдельные энтузиасты проделывают 84-километровый 
путь от Култука до порта Байкал пешком — прямо по рель-
сам, чтобы насладиться красотами прибрежной полосы, за-
жатой между горами и самым глубоким озером на планете. 
Хорошее продолжение программы — провести недельку на 
шаманском острове Ольхон, который на излете сезона дела-
ется безлюдным и оттого еще более загадочным.

В самой известной подмосковной усадьбе осень так хоро-
ша и органична, как будто это заранее продуманная деталь 
оформления. Мягкий свет, который так любят фотографы, 
ложится на стены Большого дворца, играет на кудрях антич-
ных героев и образует геометрические рисунки, проходя че-
рез колоннаду. От корпусов санатория «архангельское», в 
котором можно подлечить тело и упорядочить мысли, — чу-
десный вид на старицу Москвы-реки, леса и луга на проти-
воположном берегу.

Байкал

Усадьба Архангельское
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чался в школе №42 Бежицкого района, 
занимался под руководством анатолия 
ивановича герасименко и алексан-
дра ивановича Фатеева в Доме спор-
та «Сталь» в спортивной секции самбо и 
дзюдо. Это был интересный период наше-
го детства, когда все мальчишки хотели 
научиться приемам борьбы, чтобы иметь 
навыки, позволяющие постоять за себя.

на сегодняшний день являюсь со-
председателем международной орга-
низации карате-до, в которой прово-
дится пропаганда и обучение боевым 
искусствам детей и взрослых на трех 
континентах. российскую организацию 
представляет 21 региональный фили-

ал. первой региональной организаци-
ей в нашей национальной структуре 
стал Брянский филиал, который соз-
давался с 1991 года под руководством 

«Формировать в человеке 
человека – это очень важно»

Всемирный союз Карате 
До шотокан рю Казэ Ха 
основан с целью объ-
единения школ, прак-
тикующих карате-до, 
и создания условий 
для развития и каче-
ственного роста уровня 
преподавания (www.
kasehaworld.com).

кристина ПроДАН 
провела интервью 
с игорем робертовичем 
сАДоВНикоВЫМ, 
председателем Всемирного 
союза Карате До шотокан 
рю Казэ Ха (WORLD KARATE 
DO SHOTOKAN RYU KASE HA 
UNION).

– здравствуйте, игорь робертович! 
расскажите, откуда вы родом, как 
пришли в карате-до? Как в настоящее 
время развивается карате-до шотокан 
в россии и мире?

– Я родом из города Брянска. Обу-

”
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«карате» /рука китая/ – окинавская 
система обучения китайским боевым ис-
кусствам. «каратэ-до» /путь пустой руки/ 
японская версия «руки китая» с дополне-
нием особенностей школ кендо и дзюдо.

таких мастеров боевых искусств Брянщины как Борис евге-
ньевич Заикин, геннадий Владимирович Бондарев и Дми-
трий робертович Садовников.

– расскажите о всемирном союзе Карате До Шотокан 
рю Казэ Ха, какие его цели и задачи?

В настоящее время в мире существует несколько между-
народных школ, федераций и организаций карате-до с ори-
ентацией на различных мастеров боевых искусств и прави-
ла проведения соревнований.

Всемирный союз Карате До шотокан рю Казэ Ха – это 
международный руководящий орган, объединяющий на- 
циональных представителей для продвижения боевого ис-
кусства карате-до, как системы обучения, воспитания в об-
ласти физической культуры и спорта.

Организация возникла в 2021 году по инициативе двух 
континентальных объединений евразии и америки. 20 мар-
та 2021 года в Москве состоялось учредительное общее со-
брание WKS KASe HA UNiON. решение создания междуна-
родной организации одобрили представители 19 стран и 
государств – абхазии, россии, Мексики, Сша, израиля, ис-
пании, индии, таджикистана, египта, польши, Венесуэлы, 
туркменистана, пакистана, австралии, Узбекистана, индо-
незии, Колумбии, Чили, нигерии. Сопредседатели WKS KASe 
HA UNiON рохелио Флорес 8 дан, Мексика и игорь Садовни-
ков 7 дан, россия.

Организация основана с целью объединения школ, прак-
тикующих карате-до шотокан, создания условий для их раз-
вития и качественного роста уровня преподавания.

WKS KASe HA UNiON устанавливает технические стан-
дарты преподавания, обучения и проведения соревно-
ваний, отвечает за технический надзор за мировыми, 
континентальными, национальными и региональными 
чемпионатами.

– в каких странах ваша международная школа развита 
на достаточно высоком уровне?

– Мы активно развиваемся во всем мире, наша деятель-
ность направлена на образование детей и является систе-
мой дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта. В Мексике наша организация представ-
лена более 150 клубами под руководством известного меж-
дународного мастера рохелио Флорес, 8 дан. В алжире ру-
ководитель WKS KASe Hа UNiON африки амара адоул, 8 дан 
проводит активную работу по организации федераций и 
клубов континента. В евразии активны федерации россии, 
израиля, испании, абхазии, таджикистана, Узбекистана. 
Кстати, руководитель Международного представительства 
WKS KASe HA UNiON израиля павел евсюнин, 1 дан является 
уроженцем нашего города Брянска.

ежегодные мероприятия, проводимые в разных концах 
мира в режимах онлайн и офлайн, сплачивают наши орга-
низации в единый Всемирный союз, который прошел офи-
циальную регистрацию в Минюсте россии в этом году.

– с какого возраста лучше отдавать ребенка на карате и 
как родителю понять, что у ребенка для этого есть способ-
ности?

– В наши клубы и секции карате для общей физической и 
образовательной подготовки детей отдают с 3–4 лет. Осно-
вательно карате-до начинают заниматься с 12–14 лет, когда у 
подростков появляется мотивация и ответственность за свои 
поступки. приемы карате-до направлены на нейтрализацию 

”
XXXII Международный сбор в Мексике 15.08.21.
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человека одним или двумя движения-
ми, поэтому здесь необходимы особое 
внимание и контроль своих действий.

Считаю, что дети, занимающиеся ка-
рате-до преуспевают в своем умствен-
ном развитии, так как тренируют свой 
мозг, память, выполняя сложные эле-
менты и като (технику, последователь-
ность движений, связанных принципа-
ми ведения поединка с противником). 
В карате-до, как в системе образова-
ния, заложены принципы уважения, 
терпения, самоконтроля, принцип «нет 
первой атаки и нет агрессии».

– Кто ваши главные учителя по 
жизни и в боевом искусстве?

– наши первые учителя – это наши 
родители, которые закладывают фун-
дамент нашего воспитания. Важно, 
чтобы вторыми учителями подрастаю-
щего человека были его учителя в шко-
ле, а еще лучше – наставники в клубах 
боевых искусств. Благодарю своего 
отца, который в 1974 году привел меня 

в секцию самбо Дома спорта «Сталь» 
(г. Брянск, Бежицкий район), и пере-
дал на обучение двум моим наставни-
кам анатолию ивановичу герасимен-
ко и александру ивановичу Фатееву, 
работающим под руководством заслу-
женного тренера Советского Союза и 
заслуженного тренера россии Олега 
Михайловича андриевского. низкий 
им поклон за их терпение и труд. Далее 
уже были преподаватели во львове, в 
военном училище и приморском крае, 
в европе, наставники Японии.

– Какие советы о жизни/боевом 
искусстве вы могли бы дать молодо-
му поколению, которое только начи-
нает постигать этот путь?

– Жизнь сейчас стремительна, и без 
падений, неудач достижение целей бы-
вает невозможно. Цель должна быть 
в сердце. не останавливайтесь на до-
стигнутом. Выбирайте одну цель, до-
стигайте ее, а затем уже приступайте 
к следующей. Важно, когда ваша цель 
нужна людям сейчас и будущим поко-
лениям. если вы идете по какому-то 
выбранному вами пути, не сворачивая 
с него, поверьте – жизнь будет очень 
интересная.

Считаю, что образование – одно из 
самых важных и стабильных направле-
ний. а боевые искусства – одни из са-
мых интересных методов образования.

– Приближается сентябрь и, вероят-
но, в скором времени на путь боевого 
искусства карате и карате-до придут 
новые воспитанники?

– Да, ежегодно в сентябре стартует 
новый учебный год. В Брянске филиал 
Союза Карате До шотокан рю Казэ Ха 

представляет руководитель Бондарев 
геннадий Владимирович (3 дан – ма-
стерский уровень в карате-до). Жела-
ющие родители могут привести своих 
чад в спортивный комплекс «Варяг», 
где находится наша центральная база. 
Остальные же группы находятся в шко-
лах и дошкольных образовательных уч-
реждениях города и области.

– в каких странах вам удалось по-
бывать, насколько обширна геогра-
фия ваших рабочих поездок?

– С развитием нашей организации мы 
посещали многие страны европы. так-
же наш Союз сотрудничает с Мексикой, 
панамой, Кубой, америкой, африкой. 
Сейчас такой период, что пандемия хо-
чет нас остановить, но, думаю, что ей это 
не удастся. В этом году был в таджики-
стане, Узбекистане, где достаточно хоро-
шо развиты боевые искусства. Сейчас к 
нам обращаются из индии, пакистана, 
шри-ланки, интересно посетить новые 
государства и поделиться опытом.

«Горы. Агой. Красота», – такими 
слова завершилось онлайн-интервью 
с игорем робертовичем садовнико-
вым, находящимся в момент записи 
материала на спортивных сборах в по-
селке Агой Краснодарского края.

считаю, что в процессе 
обучения молодому 
человеку важно стано-
виться мужественным 
и научиться добиваться 
своих целей, даже через 
трудности. Формировать 
в человеке человека – 
это очень важно.

”
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Овен
21 марта – 20 апреля

В финансовом отношении у Овнов не ожида-
ется никаких проблем. Звезды советуют помень-
ше думать о работе, деньгах и сосредоточиться 
на устройстве личной жизни. тем, кто находится 
в поиске отношений, улыбнется судьба.

Телец
21 апреля – 21 мая

Жизнь тельцов будет протекать размерен-
но и спокойно, без каких-либо существенных 
изменений. Звезды обещают улучшение фи-
нансового положения. на работе с легкостью 
реализуется все задуманное. Чаще отдыхайте 
на свежем воздухе.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам стоит больше внимания уделять 
своим близким. Сфокусируйтесь на ближай-
шем окружении, проявляйте заботу, и вас при-
ятно удивит ответная реакция. В целом спокой-
ное и гармоничное время во всех отношениях.

Рак 
22 июня – 22 июля

не стоит затевать масштабных дел, поста-
райтесь проводить больше времени с родны-
ми людьми. Ведь дома, как известно, и стены 
помогают. Сейчас самое время заняться собой, 
сменить имидж, уделить внимание здоровью.

Лев
23 июля – 21 августа

Для достижения поставленных целей львам 
осталось преодолеть совсем немного препят-
ствий. Уделяйте больше внимания мелочам, 
следуйте четко намеченному плану, расставь-
те приоритеты, чтобы не распылять свои силы.

Дева
22 августа – 23 сентября

Впереди у Дев – карьерный рост и преодо-
ление преград на пути к успеху. подходите ко 
всему взвешенно и рационально, тогда удаст-
ся разрешить имеющиеся проблемы без осо-
бых усилий. Сил и энергии вам хватит на все.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Звезды предоставляют Весам отличные шан-
сы улучшить свою жизнь, финансовое положе-
ние – не упустите этих возможностей. Чем ак-
тивнее вы сейчас будете, тем больше шансов 
достичь успеха и покорить новые вершины.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов ожидает довольно спокойное 
время, дающее возможность обдумать даль-
нейшие шаги для мощного рывка вперед, вклю-
чая открытие нового бизнеса. Однако торопить-
ся сейчас не стоит, ситуация должна созреть.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Для Стрельцов наступает период перемен и 
преобразований. Звезды сулят им удачу в делах, 
при условии, что они будут спокойны и терпе-
ливы. Цель уже близка, чтобы ее достичь, при-
нимайте обдуманные решения.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги почувствую прилив сил, вдохно-
вения и захотят изменить свою жизнь. наста-
ло благоприятное время для новых проектов и 
свершений. Финансовая ситуация тоже пораду-
ет – за труд их ждет достойное вознаграждение.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи не только поставят перед собой ам-
бициозные цели, но и смогут их достичь. не без 
труда, конечно. но звезды особых препятствий 
на пути не обещают. Дверь в будущее перед 
вами сейчас открыта – так что смелее вперед!

Рыбы
20 февраля – 20 марта

У рыб впереди масса забот и хлопот, куча 
неотложных дел, с которыми необходимо спра-
виться. Сделать это поможет самодисциплина и 
четкий план действий. Чтобы удержать удачу за 
хвост, расслабляться сейчас не следует. 

Г о р о с к о п 
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