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Добро пожаловать  
в парк-отель MillWooD!

 
 
 
 
 

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Приезжайте к нам за полноценной переза-
грузкой. Мы уверены, даже один день может 
изменить жизнь к лучшему. Поэтому встреча-
емся в парк-отеле MillWooD!

Место, которое сочетает в себе роскошь 
отеля и гармонию природы. Место, где легко 
можно забыть о смартфоне. Место, которое 
восстанавливает и заряжает новой энер-
гией. Набирайте в навигаторе «парк-отель 
MillWooD» и приезжайте за новыми эмоци-
ями! Пусть на день или два, но и провести 
время с тем, кого захотите взять с собой в 
маленькое путешествие.

Отель
+7 (930) 727-04-07

Спа-комплекс
+7 (920) 847-50-79

• Почувствуйте себя в невесомости на элек-
тросамокате.

• Испытайте свои силы по бездорожью на 
квадроцикле.

• Расслабьтесь в горячих объятиях спа.
• Насладитесь плаванием в бассейне под 

открытым небом.
• Ощутите полный релакс на спа-процедурах.
• Завершите день ужином в панорамном 

ресторане «Мельница».

Устройте себе день удовольствий! 
Мы создали все условия для вашего 
комфортного и яркого отдыха.
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авГУСт, дрУзьЯ! ПОСледнИй меСЯЦ лета!

впереди целый 31 день тепла, длинных 
световых дней, шикарных закатов и ранних 
рассветов!

есть такое понятие как «СИндрОм 
ОтлОЖеннОй ЖИзнИ», как поют «чайфы»: 
«мне не хватает белых грибов зимой, мне не 
хватает сугробов летом». мы постоянно чего-то 
ждем: вот лето наступит… наступило – жарко. 
вот бы поскорей похолодало. вот похолодало: 
осень – фу… дожди…

а может, не надо ничего ждать? радоваться 
здесь и сейчас, жаре, дождям, нашим 
неидеальным домочадцам, просто любить 
безусловной любовью наших близких!

Жара – прекрасно! напитываемся 
витамином д!

дождь – великолепно, пойдут грибы! не 
надо поливать дачникам огород!

давайте жить в моменте здесь и сейчас!
ну и не забываем, что август богат не только на 

урожай, но и на профессиональные праздники. 
мы поздравляем наших железнодорожников, 
строителей, десантников, шахтеров!

всех причастным к этим дням – с 
праздниками, с пожеланиями счастья, любви, 
здоровья и куража в ежедневном нелегком 
труде!

а пока август, друзья! лето…

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».
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важно, чтобы они были добрыми и позитивными».

По его мнению, чтобы сделать этот мир лучше, привить 
идеологию здоровой нации и счастливой семьи (где нет 
однополых родителей и среднего рода), мы должны рабо-
тать вместе.

также он глубоко уверен, что в современном мире се-
мьи, где чтят историю, религию и нравственность, менее 
подвержены этой страшной холере, которая сегодня рас-
пространяется по свету молниеносно.

Перед собой лично Сергей ставит задачу пропаганды 
этого праздника нравственности и человеколюбия.

«Каждый неравнодушный человек может сделать боль-
ше, чем кажется, говорит – Сергей, – так, например, наша 
компания «БСн недвижимость» вместе с партне рами 
«Брянскпиво», «морозовфуд», администрацией парка 
культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, предпри-
нимателем алексеем лапоновым провела такой детский 
праздник для клиентов и жителей города. а можно начать 
с малого, начать со своей семьи».

детский праздник прошел для семей клиентов, а также 
жителей города.

Из разговора с руководителем компании Сергеем Буя-
ковым стало ясно – праздник удался. Игры, призы, анима-
ция, конкурсы, мороженое, катания на электро мобилях –
все это доставило море эмоций детишкам!

По мнению Сергея, празднику нужно уделять больше 
внимания, вовлекать в него как можно больше семей го-
рода, ведь по значимости его можно приравнять к дню 
россии или дню народного единства.

«день любви семьи и верности олицетворяет важность 
христианской веры и сущности человека в любви к ближ-
нему, – отмечает Сергей, – многие проблемы в зрелом 
возрасте родом из детства, из семьи. начиная с ранне-
го детства ребенок впитывает все, что происходит внутри 
семьи, и в будущей жизни эти отрицательные или поло-
жительные установки скорее всего станут отражением 
того, что мы сформируем сегодня. так что будущее отно-
шение молодежи к своим семьям, друзьям, обществу и 
близким людям зависит от наших с вами правильных по-
зиций.

8 июля в День любви, семьи и верности 
компания «БСН недвижимость» провела  
партнерское праздничное мероприятие  
на Кургане Бессмертия.

«БСН недвижимость» 
Брянск, ул. Войстроченко, д. 3 
Тел. 8 (4832) 37-10-77
bsnnedvizhimost.ru
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Как рассказал руководитель ком-
пании Андрей Хрычиков, основными 
партнерами «легион-Строй» много лет 
остаются крупные застройщики – «наде-
жда», «Инстрой», «БСК», «Сакс», «мега-
полис»  и многие другие. Эти компании 
возводят жилые кварталы и социальные 
учреждения, поэтому материалы, кото-
рые они выбирают, должны соответство-

вать самым высоким требованиям по-
жарной и экологической безопасности.

 «легион-Строй» официальный пред-
ставитель крупнейших производителей 
качественных гидро- и теплоизоляции, 
звукозащитной и огнезащитной строи-
тельной изоляции, лакокрасочной про-
дукции, праймеров, мастики, сухих стро-
ительных смесей, элементов кровли. 

– «Пеноплекс», «Басвул», «Парок», 
«Икопал» и многие другие бренды, ко-
торые мы представляем на Брянщине, 
– рассказал андрей хрычиков, – давно 
стали синонимом качества. И сейчас в 
непростых экономических условиях мы 
видим, что ставка на отечественное про-
изводство была очень дальновидной. У 
нас нет никаких сложностей с поставка-
ми любых материалов.

С развитием национальных проектов 
по строительству и ремонту школ, детских 
садов, больниц, заказчиками компании 
стали региональные департаменты здра-
воохранения и образования. все государ-
ственные заказы строго контролируют, 
поэтому и выбрали для поставок «леги-

– У нас большой опыт взаимодей-
ствия с производителями, мы прошли 
огромное количество шеф-монтажей с 
соблюдением всех правил строитель-
ных работ, и теперь используем их на 
практике, – пояснил руководитель «Ле-
гион-Строй плюс» Александр Локутов. 
– мы самостоятельно производим обще-
строительные, кровельные работы. Сре-
ди объектов детские сады, лечебные и 
образовательные учреждения в Брянске 
и районах области. 

Обе компании считают своими прио-
ритетами честность, порядочность и от-
крытость. а еще дорожат опытным кол-
лективом. многие специалисты трудятся 
здесь с первого дня. 

Локутов 
Александр 
Афанасьевич, 
генеральный 
директор 
компании 
«Легион-
Строй 
плюс».

Хрычиков 
Андрей 

Николаевич, 
генеральный 

директор 
компании 
«Легион-

Строй».

Надежный фундамент, прочные стены и превосходная кровля – это три обязательных условия для 
того, чтобы здание прослужило долго. А делают их надежными  тепло- и гидроизоляция, огнезащи-
та, фасадные материалы. 12 лет на брянский строительный рынок только лучшие материалы постав-
ляет компания «Легион-Строй».

Три основы 
качественного 
строительства

ООО «Легион-Строй» 
ООО «Легион-Строй плюс» 
пр-т Московский, 138б
8 (4832) 32-11-37 
legionstroy32.ru

он-Строй» с его репутацией и высоким 
качеством материалов. а собственный 
автопарк, складские площади и профес-
сиональный коллектив обеспечивают опе-
ративность, пунктуальность, конкурентные 
цены. можно сэкономить время и бюджет. 

три года назад на базе головной ком-
пании было создано предприятие, ко-
торое выполняет подрядные работы на 
строительных площадках. 

Мы желаем вам счастья, добра и процветания. Пусть отрасль активно 
развивается, приносит дополнительные рабочие места, а жителям 

региона – новые, светлые, уютные квартиры, школы и другие  
учреждения, которые приятно будет посещать!

Наш коллектив всегда с большой радостью придет вам на помощь  
в выборе лучших, качественных стройматериалов, чтобы вы по праву 

гордились своей созидательной работой!

Уважаемые партнеры, коллеги – строители Брянской области!

Коллектив компаний «Легион-Строй» 
и «Легион-Строй плюс» поздравляет вас 

с профессиональным праздником! 
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Присутствующие получили 
возможность увидеть 
демонстрационные посевы ключевых 
сельскохозяйственных культур и 
современную сельхозтехнику в 
действии.
на 80 гектарах «дня Брянского 

На прошедшей в Кокино сельскохозяйственной выставке 
«День Брянского поля – 2022» гостей праздника ждала яркая 
выставочная экспозиция, рассказывающая о достижениях 
сельского хозяйства Брянского края, обширная экспозиция 
от поставщиков техники и оборудования, средств защиты 
растений и удобрений, а также насыщенная концертная про-
грамма. 

День Брянского поля — это достижения 
селекции и возможности сельхозтехники

#БрянскаяОбласть   #ДеньПоля   #ДеньБрянскогоПоля

поля – 2022» еще осенью было 
высеяно 47 сортов озимых культур: 
озимой пшеницы, ржи, тритикале 
и озимого рапса, а весной к ним 
добавились и яровые сельхозкультуры. 
Гостям продемонстрировали более 
260 делянок сортов и гибридов 

возделываемых в регионе культур, 
в том числе 53 сорта картофеля 
от российских и зарубежных 
селекционеров.
в дополнение к обширной выставке 
сельхозтехники и оборудования на 
специально подготовленном тестовом 



11

август 2022

полигоне присутствующим была продемонстрирована 
работа современной сельскохозяйственной техники, 
мощных тракторов и комбайнов, укомплектованных 
различным оборудованием: вспашка, дискование, 
культивация, опрыскивание, зерноуборка, кормозаготовка, 
мульчирование.
техническая модернизация аПК – сегодня одна из главных 
задач российской аграрной политики. От ее решения во 
многом зависит реализация экспортных планов в отрасли, 
повышение эффективности сельхозпроизводства и 
конкурентоспособности отечественной продукции.
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МЕДЕНКО 
Илья 

Владимирович

руководитель 
юридической 

компании 
meDeNKO GROUP

ЛЕПЕШКО 
Юрий 

Владимирович

генеральный 
директор ООО 

«трейдинг Центр»

наши искренние 

МАКСИМОВА 
Жанна 

Григорьевна 

генеральный 
директор  

ООО «Иллит» 

МИСЕЮК 
Павел 

Леонидович

депутат Брянской 
областной думы

МЕрКуЛОВ 
Максим 

Федорович

заместитель  
регионального 
директора  ПаО 

«Промсвязьбанк» 
в Брянске

ПИСКуНОВ 
Игорь 

Алексеевич

заместитель 
председателя БрО 
«Опора россии» 

АВДЕЕВ 
Сергей 

Александрович

президент  
мК «Катюша»

БЕЛАЛОВ 
Михаил 

Максимович

вице-президент 
Брянской гильдии 

промышленников и 
предпринимателей

 АрЖАНцЕВА 
Ольга 

Михайловна

генеральный 
директор 

ООО «айс-Продукт» 

ВИННИКОВ 
Сергей 

Петрович
 

член совета 
Брянской гильдии 

промышленников и 
предпринимателей

ГАВрИЛОВ 
Николай 

Андреевич

директор 
ООО «Фокинское»

ДАВЫДОВ 
Виктор 

Михайлович 

генеральный 
директор  

ООО «мегалюм» 
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ПОПЛАВСКИЙ 
Александр 

Валерьевич

главный врач 
«Клиники 

эстетической 
стоматологии доктора 

Поплавского» 

ШИДЛОВСКИЙ 
Василий 

Иванович 

генеральный 
директор ООО 
«БрянскСтрой

Подряд+»

ФЕДОНИН  
Олег 

Николаевич
 

ректор  
БГтУ

поздравления!

КОМАрОВ 
Игорь 

Геннадьевич

руководитель 
клиники 

«медСИ» в Брянске

СВИНцОВ 
Виталий 

Александрович

директор  
департамента 

внутренней политики

СОрОКИН 
Виталий 

Иванович

советник 
генерального 

директора ООО нПО 
«Электронтехника» 

СТруМЕНСКАЯ 
Ирина 

Александровна 

директор анО 
«творческая 

мастерская «визард»

КОНОВА 
Юлия 

Станиславовна

директор 
ООО «арт Флора»

ЛЕДЕНЕВ 
роман 

Юрьевич 

член  
Брянской гильдии 
промышленников 

и предпринимателей

ЖИц 
Игорь 

Аркадьевич 

коммерческий  
директор  рПУ 

«Глобал медиа»

КОЧЕрГИНА 
Валентина 
Ивановна

директор УФПС 
Брянской области 
аО «Почта россии»

ДЮКОВА 
Юлия 

Юрьевна 

директор школы 
иностранных  

языков «Брава 
лингва»
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Под увеличительным 
стеклом
– Екатерина, это действительно так 

сложно – получить медицинскую ли-
цензию для работы?

– Очень! требования невероятно 

Косметологическая клиника «Мелюр» полтора года готови-
лась к тому, чтобы с гордостью носить это звание. Именно 
столько потребовалось на то, чтобы получить медицинскую 
лицензию и обеспечить высочайшие требования к безопас-
ности пациентов. О том, как соответствовать званию лучше-
го – именно так переводится название клиники с француз-
ского, рассказала директор «Мелюр» Екатерина ТУМАКОВА.

Мелюр – значит лучший
высоки. мы все понимаем, насколько 
востребована сегодня индустрия кра-
соты, но одновременно мы должны по-
нимать, что выполнять манипуляции 
должны профессионалы. только тогда 
это безопасно. так что правила лицен-
зирования суровы. намерения есть у 
очень многих, но до финиша добира-
ются единицы. 

нужно выполнить повышенные тре-
бования безопасности к помещению, 
отделочным материалам, мебели. К 
оборудованию, разумеется. И к специ-
алистам, которые планируют работать 
в клинике. Это могут быть только врачи 
и медицинские сестры. мастера, про-
фессионалы в любой сфере – на вес 
золота, но в медицине – особенно. 

Поэтому на всех этапах лицензи-
рования не покидало чувство, что нас 
пристально рассматривают под уве-
личительным стеклом. И это правиль-
но. Повторюсь, слишком многие хотят 
попасть в эту сферу не из лучших по-
буждений.

– Тем более поздравляем! Вам все 
удалось.

– да, радость всегда ярче, если ей 
предшествовал большой труд. но мы 
изначально ставили качество сервиса, 
профессионализм и безопасность во 
главу угла. теперь хотим развиваться 
дальше, вводить новые услуги для ком-
плексного подхода к красоте. 

Екатерина Тумакова серти-
фицированный специалист 
по ряду бьюти-методик со 
стажем более 10 лет. Базо-
вые знания мастер регуляр-
но подкрепляет профес-
сиональным обучением у 
ведущих экспертов в инду-
стрии красоты. 
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В моде индивидуальность
– В каких направлениях позволяет 

работать лицензия?
– теперь мы будем заниматься инъ-

екционной косметологией. Это увели-
чение губ, ботулинотерапия (ботокс), 
мезотерапия, плазмолифтинг, био-
ревитализация. все это способы под-
держания и сохранения красоты с по-
мощью современных препаратов и 
технологий.

– Что из перечисленного пользуется 
особым спросом?

– чаще всего женщины записыва-
ются на увеличение губ. Это основной 
тренд на сегодняшний день. Ботокс 
тоже популярен, ведь никто не хо-
чет стареть и наблюдать морщинки на 
лице. 

– Кстати, некоторое время назад 
очень активно обсуждалось, что круп-
ные компании прекратят поставки 
препаратов для индустрии красоты в 
россии. И пророчили большое число 
осложнений от подпольных замените-
лей. Как все обстоит на самом деле?

– многие флагманские компании 
продолжили работать в нашей стране. 
есть качественные и очень достойные 
российские препараты, так что трудно-
стей косметологи и их пациенты не ис-
пытывают. Это была надуманная про-
блема.

–Какие губы сейчас в моде?

– мода на форму губ, носа, глаз, 
безусловно, меняется. Я регулярно 
прохожу обучение на крупнейших пло-
щадках страны и вижу, как один тренд 
сменяет другой. но мне самой ближе 
философия индивидуальности и эко-
логичного отношения к красоте. Орга-
низму можно немного помочь, но так, 
чтобы это не навредило, а лицо сохра-
нило свою особую природную красоту. 
Поэтому и своим пациентам мы совету-
ем не гнаться за модой, а руководство-
ваться здравым смыслом. 

Эстетика и здоровье
– Что-то из прежнего ассортимента 

услуг осталось?
– Конечно, мы полностью сохранили 

все, что касалось эстетической косме-
тологии – пилинги, чистки лица, уходо-
вые процедуры. Как аппаратные, так и 
мануальные. в комплексе они работают 
максимально эффективно. аппаратную 
косметологию мы планируем активно 
развивать в ближайшее время.

У нас уникальный врач-массажист, 
который владеет множеством техник 
лечебного, антицелюлитного масса-
жа, расслабляющего и оздоравливаю-
щего.

Наше, питерское, свое
Учредитель клиники «мелюр» ва-

лентин Сергеевич николенко расска-
зал, что здесь также можно приобрести 
профессиональную космецевтическую 
продукцию компании «Косметические 
технологии» из Санкт-Петербурга. ли-
ния профессиональных и домашних 
уходовых средств для лица и тела Sm 
Prof. давно известна высоким каче-
ством и эффективностью, доказанными 
клинически. И теперь кремы, пилинги, 
сыворотки и функциональные напитки 
доступны жителям Брянска. 

также в дальнейших планах компа-
нии – организация профессионального 
обучения специалистов своего профи-
ля с выдачей официальных докумен-
тов. 

ул. Бежицкая, 1, корпус 10         8(980)332-65-43         meilleur-cosmetology.ru         kosmetologbr

Для сохранения молодости и красоты самое главное – си-
стемность. Уход должен быть регулярным, а не в режиме SOS. 

в штате есть врач-дерматолог, кото-
рый помогает пациентам справляться с 
кожными заболеваниями и восстанав-
ливать красоту и здоровье.  
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для жителей данного района это 
определенно значимое событие, так как 
главный замысел, вложенный в основу 
торгового центра «Космос», это много-
функциональность. абсолютное разно- 
образие товаров и услуг от федеральных 
сетей, фермерских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей региона.

все посетители от мала до велика 
смогут почувствовать атмосферу ком-
форта в тЦ «Космос». для семейного от-
дыха как нельзя лучше подходит зона с 
кафе и ресторанами. для веселого вре-
мяпрепровождения в компании друзей 
можно отправиться на поиски любимых 
вещей и подарков.

территориально «Космос» располо-
жен на центральной улице володарско-
го района, улице Пушкина, благодаря 
чему посещение нового торгового цен-
тра для людей, проживающих в данном 
районе, значительно упрощается.

«Космос» находится рядом с останов-
ками общественного транспорта и осна-
щен наземной парковкой для большого 
количества автомобилей. Сама же пло-
щадь торгового центра составляется  
6 000 квадратных метров, из которых 
4350 кв. м – места для аренды магази-
нов, бутиков и лавок с качественной 
продукцией. 

дизайнерские интерьеры, зоны отды-

ха, удобная навигация не оставят рав-
нодушными ни гостей, ни арендаторов 
торгового центра. Он оснащен эскала-
торами, грузовыми и пассажирскими 
лифтами для максимально удобного пе-
редвижения посетителей центра и более 
комфортной работы сотрудников в нем.

Вскоре в нашем городе 
состоится открытие 
нового универсального 
торгового центра в Воло-
дарском районе.

Торговый центр «Космос» – 
открытие уже скоро!
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Широко будет представлена пло-
щадка качественных продуктов пита-
ния в виде «Фермерского рынка», про-
изводителями которых являются не 
только региональные и федеральные 
сети, но также и индивидуальные пред-
приниматели, в том числе из ближнего 
зарубежья – Белоруссии и Казахстана.

Первоклассный сервис и услуги от 
компаний фитнес- и beauty-индустрии, 
которые с открытием центра будут рас-
положены в «Космосе», станут люби-
мым местом посещения жителей воло-
дарского района.

модные бутики качественной одеж-
ды и обуви для отличного проведения 
досуга за шопингом, куда вы обяза-
тельно захотите вернуться. 

Можно смело утверждать, 
что торговый центр «Кос-
мос» – это первый подоб-
ного рода объект, которого 
долгое время так не хватало 
жителям всего Володарско-
го района! Он настолько 
разнообразен, что не оста-
вит равнодушным ни од-
ного посетителя. Открытие 
торгового центра «Космос» 
состоится уже в IV квартале 
2022 года.

Торговый центр «Космос» – это многофункциональный 
комплекс. Список магазинов, их продукции и услуг для гостей 
торгового центра включает в себя товары из различных сфер 
жизнедеятельности как для взрослого человека, так и для 
детей. 

Каждый человек в двадцать первом 
веке хочет иметь стильный и неповто-
римый дизайн для своего дома или 
квартиры. тЦ «Космос» поможет решит 
проблему в приобретении необходи-
мых вещей и актуальных аксессуаров 
для создания домашнего уюта.  мага-
зины бытовой техники, оборудование 
для ремонта.

Площадки для кафе и ресторанов, 
а также фудкорт, не просто придутся 
по вкусу любому гурману, но и согре-
ют сердце во время встреч с родными 
и близкими людьми особой атмосфе-
рой. 

наличие детских зон, где каждый 
ребенок будет находиться под надеж-
ным присмотром, позволит с интере-

сом и пользой провести время не толь-
ко ребенку, но и взрослому.

Широкий выбор детской одеж-
ды и товаров, развивающие и мягкие 
игрушки, конструкторы и фигурки, а 
также специализированные отделы 
канцелярии для школьников.

 +7-980-312-18-86, +7919-297-79-69 • Брянск, Володарский р-н, Пушкина, 79 • kosmos-32@mail.ru • kosmos32.ru
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– Как объяснить потребителю, ко-
торому по большому счету все рав-
но, где купить промтовары, что нужно 
идти именно в «СтройлоН»? Каковы 
ваши конкурентные преимущества по 
сравнению с другими сетями?

– Спрос меняется, покупатели ста-
новятся более требовательными к 
торговому персоналу, профессио-

нальному консультированию и каче-
ству сервисного обслуживания. все 
более востребованы услуги интер-
нет-магазина и отдела доставки. Сей-
час потребитель хочет купить все в 
одном месте, а не бегать по разным 
торговым точкам, и в большинстве 
случаев, чтобы была включена до-
ставка и занос. наша организация со-
ответствует всем перечисленным тре-
бованиям.

Благодаря отзывам покупателей 
на сайте мы стараемся развиваться и 
быть лучше.

для удобства наших клиентов, кото-
рые хотят приобрести дорогостоящий 
товар, у нас можно оформить кредит, 
не отходя от кассы за две минуты, про-
сто имея банковскую карту Сбербанка. 
также сейчас идет процесс внедрения 
оплаты товара QR-кодом, как в нашем 
интернет-магазине, так и в розничной 
сети.

для большего удобства приобрете-
ния товаров в магазинах «Стройлон», 
мы расширяем сферу услуг отдела до-
ставки. модернизируем интернет-ма-
газин. Сейчас ведется работа над 
новым сайтом, который будет макси-

Компания «СтройлоН»             Нам 30 лет!

Управляющий директор ком-
пании «СтройлоН» Наталья 
Кришталь в интервью журналу 
«ТОЧКА!Брянск» рассказала 
о достижениях компании за 
тридцатилетний срок суще-
ствования, а также подели-
лась бизнес-стратегией на 
будущее.

мально удобным для наших покупате-
лей. в планах на будущее – разработка 
мобильного приложения для телефо-
нов.

Соответствовать требованиям рын-
ка возможно только при постоянном 
развитии. 
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– Что помогло вам завоевать дове-
рие и лояльность разборчивой пла-
тежеспособной аудитории корпо-
ративных клиентов, на которых вы 
ориентируетесь?

– на сегодняшний день более 
50000 наименований товаров реали-

Компания «СтройлоН»             Нам 30 лет! зуется через сеть компании «Строй-
лон» во всех районах города Брянска, 
Брянской области, а также в Калуж-
ской и Смоленских областях. вся про-
дукция имеет необходимые серти-
фикаты качества и сопровождается 
гарантией.

для нас важна каждая организация, 
даже если счет выставлен на один са-
морез. наш корпоративный отдел кон-
тролирует сделку с покупателем от кон-

сультации, заключения договора до 
привоза товара в место назначения. в 
офисе корпоративного отдела клиен-
та всегда встретят радушно, предложат 
чай, кофе, конфеты и, конечно, необ-
ходимый ему товар.

У нас для оптовых и корпоратив-
ных клиентов действует система от-
срочки платежа. С нами продуктив-
но работают такие компании, как ГК 
«мираторг», ООО «Брянский фибро-
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ул. Бурова, 12а        31-77-77       td32.ru

цементный завод», аО «Газпром га-
зораспределение Брянск», а также 
многие государственные учреждения. 
Поэтому если вы планируете закупать 
товары в больших объемах и на регу-
лярной основе для нужд организации 
или с целью перепродажи, то вас ждут 
наши специалисты из корпоративного 
и оптового отдела.

– Какие нововведения в работе 
компании были внедрены и планы на 
будущее?

–Современные тенденции разви-
тия экономики диктуют новые усло-
вия функционирования компании. Это 
введение онлайн-касс, маркировки 
на определенные виды товаров, про-
слеживаемость и передача данных 
контролирующим органам через опе-
раторов фискальных данных (ОФд) и 
операторов ЭдО. для этого понадо-
билось обновление, приобретение и 
модернизация оборудования и про-
граммных средств.

Сейчас в нашей организации идет 
процесс внедрения по приему товара и  
проведению инвентаризаций с помо-
щью терминалов сбора данных (тСд). 
данный процесс ускоряет проведение 
торговых операций, что экономит вре-
мя и оптимизирует работу организа-
ции в целом. Способность организации 
учиться и быстро трансформировать 

знание в действие – вот главное преи-
мущество в развитии.

– расскажите про вашу кадровую 
политику.

– Кадровая политика нацелена на 
долгосрочное сотрудничество с людьми. 
в настоящее время  наблюдают сниже-
ние активности соискателей. дефицит-
кадров – эта тенденция на рынке труда 
появилась с начала 2021 года. мы мож-
но сказать бьемся за каждого специали-
ста. для этого мы обеспечиваем наших 
сотрудников хорошими условиями тру-
да, социальными гарантиями (лучшим 
сотрудникам компании выдан полис 
дмС), достойной заработной платой. мы 
постоянно проводим обучение персо-
нала, аттестацию, тем самым повышаем 
квалификацию наших сотрудников.

– Как вы оцениваете нынешнее со-
стояние DIY-рынка с учетом сложив-
шейся геополитической ситуации?

термин ‘Do it Yourself,’ или ‘сделай 
сам’ привнесли нам западные партне-
ры, в советское время такие магазины 
назывались «Промтовары». до недав-
него времени на рынке DiY львиный 
процент занимали такие сетевые ри-
тейлеры как OBi, leroy merlin, но с вес-
ны 2022 года иностранные сети стали 
терять свои позиции. активно стали 
набирать обороты маркетплейсы.  но 

у  нашей компании есть как минимум 
два конкурентных преимущества. Пер-
вым преимуществом выступает как раз 
небольшой размер (возможность ком-
пактно «вклиниться» в район). а вто-
рое – ассортиментная линейка и свой 
подход к покупателю.

Компания «Стройлон» предлага-
ет товары для стройки и ремонта, ин-
струменты, сантехнику, бытовую техни-
ку, газовое оборудование товары для 
фермеров, оснастку и крепеж. весь 
ассортимент можно увидеть в интер-
нет-магазине «Стройлон». 

– Что сегодня происходит со стои-
мостью продукции, представленной в 
«СтройлоНе»?

–Принцип ценовой политики у нас 
заведен с момента основания компа-
нии и никогда не изменялся. есть опре-
деленная планка наценки, и превыше-
ние ее недопустимо. в остальном отдел 
закупок действует согласно рыночной 
ситуации. анализируем предложения, 
смотрим рыночные цены и динамику 
реализации товаров, принимаем ре-
шение. также в  нашей организации 
реализована программа лояльности 
для постоянных покупателей.

 Сейчас не первые экономические 
сложности, что мы переживаем, и с 
уверенностью смотрим вперед, имея 
за плечами хорошую закалку.
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Просто о лизинге 
Поговорим о сути. лизинг простыми словами — это один 

из видов аренды для бизнеса. вам нужно только соблюдать 
условия договора и выплачивать оговоренную в нем сумму. 
если захотите приобрести имущество, то при окончании дей-
ствия договора просто сможете его выкупить. а также, если 
по истечении срока не захотите выкупать имущество, ранее 
взятое в лизинг, например, машину, то по истечении догово-
ра попросту заключаете следующий – уже на новую технику. 

лизингом может воспользоваться каждый, как и индиви-
дуальный предприниматель, так и юридические лица. Он бу-
дет особенно полезен вам если: 

• есть желание расширить бизнес;
• нужно быстро подготовится к «горячему сезону»; 
• не хочется рисковать оборотными средствами;
• техника вышла из строя. 

Сегодня мы готовы профинансировать! 
Оборудование, легковой и грузовой транспорт, ком-

мерческая техника и спецтехника всех видов – все это аль-
фа-лизинг готов предложить для успеха вашего бизнеса. У 
нас лояльные условия: всего 2 документа для оформления 
сделки, возможный аванс от 0%, срок лизинга до 59 меся-
цев, скидки от производителей и дилеров, а также програм-
мы государственных и коммерческих субсидий.

 
Что нового?
что вы слышали о бесконтактных сделках в лизинге? Это 

новый продукт, который образовался еще до начала пан-
демии. мы активно развивали интернет-сервисы для кли-
ентов, оцифровывали внутренние бизнес-процессы. Это 
ускорило согласование, сократило время предоставления 
лизинговой услуги. 

так появилась программа, с помощью которой клиенты 
могли получить дополнительные средства на свои проекты 
— возвратный лизинг. Он идеально подойдет, если есть сво-
бодное имущество и прямо сейчас нужны средства.

Политика работы с клиентами и поставщиками у ком-
пании предельна проста – индивидуальный подход и про-
дуктивное сотрудничество для обеих сторон. Специалисты, 
работающие в альфа-лизинге, помогут найти решение про-
блемы и закрыть потребности в приобретении необходимо-
го имущества на достойных условиях. 

Альфа-лизинг в Брянске

Будучи жителем современного мира, 
открытого к любым новостям и ин-
формации, вы наверняка слышали о 
многих направлениях группы компа-
ний Альфа, например, банк и страхо-
вание. В представленной статье вы 
узнаете еще об одном немаловаж-
ном сегменте данного комплекса – 
Альфа-лизинг. 

Кристина СЕНьКОВА 
cпециалист 

Альфа-Лизинг Брянск
 +7 (995) 694-60-85   

kssenkova@alfaleasing.ru

Виктория СКИТЕр
cтарший специалист 
Альфа-Лизинг Брянск 

+7 (909) 932-58-48 
vvskiter@alfaleasing.ru

Виктория ЛАрИОНОВА
младший специалист 
Альфа-Лизинг Брянск 

+7 (919) 299-32-02
vdlarionova@alfaleasing.ru
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ТЯНЕМ СТОПЫ С ПОМОщьЮ ПО-
ЛОТЕНцА. Сядьте на пол, вытяните 
ноги вперед. возьмите полотенце, 
оберните его вокруг стоп и аккуратно 

потяните на себя. Удерживайте тело 
в этом положении как минимум 15 
секунд. Повторите упражнение 2–4 
раза.

Ноги не носят?Боль в подошвах ног и 
пятках часто возникает 
после занятий спортом, 
долгой ходьбы или в 
результате набора веса. 
Чрезмерное давление тела 
может спровоцировать 
повреждение или даже 
разрыв костной ткани у 
основания стопы и вы-
звать воспаление и болез-
ненные ощущения.
Вот некоторые упражне-
ния и советы, которые по-
могут снять и предотвра-
тить воспаление нижних 
конечностей. При частых 
и ярко выраженных мы-
шечных болях и слабости 
в ногах рекомендуем обра-
титься к специалисту.
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Не заправляйте одеяло под матрас. Одеяло должно свобод-
но свисать с кровати, иначе стопы будут находиться в натяну-
том положении.

Надевайте ортез (специальный бандаж) на голеностоп перед 
сном. Это приспособление фиксирует голеностоп в таком по-
ложении, при котором ахиллово сухожилие и подошва оста-
ются слегка натянутыми.

Старайтесь не ходить босиком по твердой поверхности. 
Оставляйте домашнюю обувь рядом с кроватью. Ходите дома в 
обуви, особенно когда делаете первые шаги утром сразу после 
пробуждения.

Прикладывайте лед после занятий спортом или долгой фи-
зической активности. Наполните тканевый мешочек льдом и 
прикладывайте к болезненному участку на 15 минут не менее 
3–4 раз в день.

Носите обувь с толстой подошвой на низком каблуке. Со-
гласно утверждению Американской академии хирургов-ор-
топедов, устойчивая обувь с хорошей колодкой позволяет 
избежать болей в пятках и предотвращает травмы, вызванные 
физическими нагрузками. Также рекомендуется приобрести ор-
топедическую стельку, которая обеспечивает дополнительную 
амортизацию.
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ТЯНЕМ БОЛьШИЕ ПАЛьцЫ. Сядь-
те на стул, одну ногу прижмите к полу, 
а другую вытяните так, чтобы она опи-
ралась на пятку. возьмитесь рукой за 
большой палец ноги и потяните его на 
себя, а затем от себя. если болят обе 
конечности, проделайте то же самое с 
большим пальцем второй ноги. Повто-
ряйте упражнение 2–4 раза за подход 
несколько раз в день.

рАСТЯГИВАЕМ ИКрОНОЖНЫЕ 
МЫШцЫ. встаньте около стены на 
расстоянии вытянутой руки. Поставьте 
правую ногу позади левой. медленно 
и аккуратно согните левую ногу в коле-
не. Следите за тем, чтобы правое коле-
но оставалось прямым, а правая пят-
ка была прижата к полу. Удерживайте 
тело в этом положении в течение 15–30 
секунд. Сделайте небольшой перерыв 
и поменяйте ноги. выполните по 3 под-
хода каждой ногой.

МАССАЖИруЕМ СВОДЫ СТОП. Это 
упражнение выполняют стоя или сидя. 
Поставьте стопу на маленький мяч 
или бутылку с холодной водой (холод 
уменьшает воспаление). медленно пе-
рекатите предмет от пальцев до пятки. 
выполняйте упражнение по 10 раз ка-
ждой ногой 1 раз в день.

ХВАТАЕМ ШАрИКИ ПАЛьцАМИ. 
разложите стеклянные шарики на 
полу рядом с пустым стаканом. Сядь-
те и, используя только пальцы ног, 
постарайтесь переложить шарики в 
емкость.

ТЯНЕМ ПОДОШВЫ СТОП. Перед 
тем как встать с кровати, вытяни-

те ноги и потяните стопы сначала на 
себя, а потом от себя минимум 10 
раз.

СМИНАЕМ ПАЛьцАМИ ПОЛОТЕН-
цЕ. Сядьте, постелите полотенце под 
ногу, скомкайте его пальцами, а затем 
расправьте. если болезненные ощуще-
ния присутствуют в обеих стопах, по-
вторите упражнение несколько раз од-
ной ногой, а затем другой.

СГИБАЕМ ПАЛьцЫ. Поставьте пят-
ки на пол. Слегка приподнимите паль-
цы и согните их на несколько секунд. 
затем потяните пальцы на себя и опять 
задержитесь на несколько секунд. По-
вторите 5 раз.

ПОДНИМАЕМ ПЯТКИ. Крепко дер-
жась за перила, встаньте на ступеньку 
так, чтобы пятки свисали с края. мед-
ленно опустите пятки чуть ниже уров-
ня ступеньки. затем так же медленно 
встаньте на носочки. Сделайте 2 подхо-
да по 10 раз с небольшим перерывом.
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линз, линзы miYOSmaRT способствуют 
замедлению развития миопии в сред-
нем на 60%. технология была призна-
на на международном уровне и отме-
чена наградами. в 2018 году линза 
miYOSmaRT получила Гран-при, глав-
ную премию и золотую медаль на меж-
дународной выставке изобретений в 
Женеве, Швейцария. 

Сама технология D.i.m.S. основана 
на теории периферического дефокуса. 
ее уникальность в том, что она коррек-
тирует миопическую рефракцию по 
всей поверхности и имеет кольцевую 
зону лечения. в линзе островки миопи-
ческого дефокуса распределены с вы-
сокой плотностью в диаметре 33 мм в 
структуре, которая по форме напоми-
нает пчелиные соты. 

Эффективность линз была доказа-
на в результате их регулярного исполь-
зования. все участники, завершившие 
двухлетнее исследование, сократили, 
замедлили развитие миопии в сред-
нем на 59%, а осевое удлинение глаза 
уменьшилось на 60% по сравнению с 
обычными однофокальными линзами. 
линза miYOSmaRT выиграла главную 
награду Silmod’Or в категории «зре-
ние» на оптической выставке в Пари-
же в 2020 году.  

в экономном сегменте представлен 

огромный выбор брендов загранич-
ных производителейот Китая и Кореи. 
в стандартный раздел входят такие по-
ставщики, как mOK – Франция; ZeiSS и 
Rodenstok – Германия; Hoya – Япония. 
Премиум-сегмент: Ruppи Hudbrach Гер-
мания; Seiko – Япония.

замедлить развитие близорукости 
или снижение зрения при миопии, не-
важно в раннем или позднем возрасте 
ребенка, помогут линзы, изготовлен-
ные по особой запатентованной техно-
логии D.i.m.S – miYOSmaRT. 

Конечно, каждый родитель, чей ре-
бенок имеет проблемы со здоровьем, 
задавался вопросом: как помочь ис-
править возникшую проблему с дис-
комфортом зрения и не допустить ее 
дальнейшего развития? ведь особен-
но важна четкая видимость объектов 
окружающего мира и комфортное зре-
ние для растущего, жаждущего знаний 
о мире организма ребенка.

К большому счастью, линзы 
miYOSmaRT от компании Hoya могут 
замедлить миопию у детей благодаря 
запатентованной технологии D.i.m.S.
линзы помогают успешно контроли-
ровать развитие близорукости детей 
разных возрастов простым, иннова-
ционным и неинвазивным способом. 
в отличие от других однофокальных 

+7 (960) 561-01-11
ул. III Интернационала, 6а

Контроль миопии  
с помощью линз  
MiYOSMART

В условиях современного 
мира, когда человек посто-
янно, как на работе, так и 
дома находится в зрительном 
контакте с экранами и мони-
торами, уследить за здоровьем 
глаз становится все труднее. 
«Европейская оптика» пре-
доставляет своим клиентам 
бесплатную проверку зрения на 
месте, потому что мы уверены 
в высокой квалификации 
своих специалистов и в каче-
стве товаров и облуживания. 
Работаем только с ведущими 
очковыми линзами и ориен-
тируемся на разные ценовые 
сегменты для удобства и широ-
кого выбора нашего клиента.
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Надежно, быстро, элегантно
довольный клиент – важнейший 

приоритет Vetro. здесь работают 
только с сертифицированным авто-
стеклом от надежных поставщиков. 
Компания предлагает действительно 
выгодные гарантийные условия на 
автостекло и работы по его замене.

в брянском центре ценят время 
клиентов, поэтому гарантируют бы-
стрый и комфортный сервис. Специ-
алисты заменят автостекло за три 
часа, отремонтируют – всего за пол-
часа. Большое количество позиций 
– всегда в наличии, а это значит, что 

Крупнейшая в России феде-
ральная сеть установочных 
центров, оказывающих 
услуги в области замены, 
ремонта и тонировки авто-
стекла, теперь и в Брянске!

Автостекла Vetro –
качество по честной 
цене

Vetro оказывает полный комплекс 
услуг по установке автомобильного 
стекла, следуя новейшим технологиям 
с использованием только высококаче-
ственных материалов от ведущих про-
изводителей без переплаты за бренды 
и лого. Специалисты компании профес-
сионально и быстро произведут заме-
ну автомобильного стекла. абсолютное 
большинство заявок выполняются в 
день обращения, так как широкий ас-
сортимент автомобильных стекол на 
отечественные и импортные транспорт-
ные средства постоянно в наличии на 
собственном складе компании Vetro.

90 центров по РФ, в кото-
рых готовы оперативно 
отремонтировать любой 
автомобиль.

Немного истории
Бренд развивается с 2017 года. Сейчас это масштабный федеральный проект, 

основанный на союзе двух крупнейших компаний. Сырье для стекла производит-
ся в елабуге и Подмосковье. его качество контролируют по 12 показателям. Это 
целая система проверки.

автоматическая резка стекла производится по математической модели авто-
производителя. Кромку обрабатывают алмазными кругами. в процессе произ-
водства стекло многократно моют и чистят специальными составами. Отсюда – 
гарантия идеальной прозрачности и отсутствия вкраплений в конечном продукте.

Шелкотрафаретную печать наносят прямо на заводе. При этом используется 
качественная керамическая краска, обеспечивающая надежную адгезию стекла 
и кузова. на участке моллирования стекло приобретает нужную форму согласно 
шаблонам автопроизводителя. Особую прочность и безопасность лобового стек-
ла обеспечивает технология «триплекс».

Vetro — эТО:

Более 300 машиномест по 
всей России.

Более 70 городов, в ко-
торых есть хотя бы одна 
станция Vetro.

Более 30 000 наименова-
ний автостекол в нали-
чии.

Более 350 специалистов 
своего дела.
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вень цен, который почти в два раза 
ниже, чем у Оем-дилеров. «мы можем 
позволить себе поддержание такой це-
новой политики за счет грамотно вы-
строенной логистики, сохранения дрм 
и отсутствия накруток за иностранные 
бренды и маркетинг», – отметила ком-
мерческий директор СтОа Светлана 
евдокимова.

Каждая СтОа равт может выполнять 
до 30 замен автостекла в день, пото-
му что это ее основная специализация. 
любой официальный дилер тС произ-
водит максимум 1–2 замены ежеднев-
но. всего 2 часа — и автомобиль снова 
готов к эксплуатации! время, которое 
потребуется для ремонта скола, трещи-
ны, – 30–40 минут.

длительных ожиданий стекла, с ко-
торыми всегда связано обслуживание 
у Oem-дилера, нет! наличие 80% стек-
ла на региональных складах позволя-
ет компании Vetro свести средний срок 
урегулирования убытка по КаСКО к 
5–7 дням с момента обращения.

Специально для страховых (и роз-
ничных) клиентов разработана выгод-
ная и честная система гарантийных 
обязательств. «мы уверены в качестве 
наших товаров и услуг, а потому предо-
ставляем гарантию до 5 лет на стекло и 
работы по замене без ограничений и 
условностей, – подчеркнула Светлана. 
– Более того, мы готовы работать не 
только с легковыми автомобилями, но 
и с грузовыми тС, автобусами и спец-
техникой. наша компетенция позволя-
ет решать нам даже самые сложные и 
нестандартные задачи».

долго ждать поставки стекла не по-
требуется.

нет времени, чтобы посетить фир-
менный центр? И это не проблема! тут 
готовы предоставить услугу выездно-
го сервиса Vetroлет: квалифициро-
ванные специалисты приедут сами в 
любую точку города и произведут за-
мену или ремонт автостекла. Концеп-
ция «лучшие руки в отрасли» – это то, 
чем Vetro выгодно отличается от кон-
курентов.

мастера-установщики Vetro знают 
абсолютно все тонкости технологиче-
ского процесса замены, ремонта и то-
нирования автостекла. Центр работа-
ет по принципу «ноль жалоб»: в любой 
ситуации стремится найти максималь-
но справедливое и выгодное для кли-
ента решение.

Страховщикам тоже надо!
Брянский центр Vetro работает по 

франшизе от равт, который, в свою 
очередь, сотрудничает с ведущими 
страховыми компаниями страны. Это 
надежный партнер в области замены 
автостекла по КаСКО. а еще работать с 
ним выгодно! Почему?

во-первых, уровень цен здесь на 
10–15% ниже, чем у других федераль-
ных автостекольных сетей. Сеть рабо-
тает по единому прайсу для всех реги-
онов рФ.

во-вторых, станции успешно работа-
ют с грузовыми тС, автобусами и спец-
техникой.

в-третьих, здесь очень удобный про-
цессинг. равт располагает единым 

кол-центром и современной системой 
электронного документооборота, по-
зволяющей отслеживать страховое 
дело на любом этапе.

в-четвертых, Vetro устанавлива-
ет стекла премиум-класса от веду-
щих мировых производителей (aGC, 
Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, Fuyao).

в-пятых, есть система удаленного 
урегулирования убытков. в центре го-
товы на 100% обслуживать клиентов, 
заявляющих об убытках на расстоянии.

в-шестых, создан цифровой архив 
документов. Компания абсолютно про-
зрачна для партнеров и готова предо-
ставить отчетность по каждому убытку 
в режиме онлайн.

автостекла в Vetro только ориги-
нального качества. здесь работают 
только с сертифицированными авто-
стеклами, которые используются для 
конвейерной сборки тС. замена и ре-
монт автостекла в центре не отменяет 
и не ограничивает гарантийные обяза-
тельства производителей тС. Компания 
предоставляет собственную расширен-
ную гарантию на автостекло и работы 
по его замене от 1 года.

Средний срок урегулирования убыт-
ков – 5–7 дней с момента обращения. 
в любых спорных ситуациях доволь-
ный клиент – главный приоритет. так-
же в наличии всегда: кофе, TV, детский 
уголок, парковка.

Выгоднее, чем с 
официальными дилерами ТС
Центр Vetro в Брянске гарантирует 

действительно привлекательный уро-

Автостекла Vetro в Брянске: улица Калинина, 8 • www.avto-steklo32.ru

Остались вопросы? Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. 
Звоните +7 (967) 970-50-51 или пишите vetro.avtosteklo32@yandex.ru.  
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30 июня состоялось стартовое сове-
щание для сотрудников предприятия, 
целью которого было информирование 
затрагиваемых программой работников 
предприятия, о ее приоритете и ключе-
вых параметрах (сроки, результаты) и 
задачах, их роли и ответственности.

в работу был взят поток «Оптими-
зация линии производства продукции 
в упаковке Tetra Pack, вступительное 
слово сказал первый заместитель гене-
рального директора Юрий Попов, рас-
сказавший о пользе и необходимости 
Программы для предприятия и сотруд-
ников, задал приоритет, озвучил свою 
роль и ответственность, ожидания от 
руководителей всех уровней и сотруд-
ников предприятия, рабочей группы и 
рЦК». С этого момента начинается под-
готовительный этап внедрения Про-
граммы повышения производитель-
ности труда, который в себя включает 
формирование и обучение членов ра-
бочей группы инструментам береж-
ливого производства, определение 
пилотного потока, на котором будут 
произведены улучшения существующе-
го процесса. в целом проект длится  
3 года, 6 месяцев из которых меропри-
ятия проекта реализуются под управле-
нием экспертов рЦК.

агропромышленный холдинг «ам-

ам» выпускает на российский рынок 
качественное, безопасное и вкусное 
детское питание под собственной тор-
говой маркой «ам-ам мамина забота», 
а также и под другими известными тор-
говыми марками, представленными в 
магазинах здорового и натурального 
питания.

Предприятие расположено в городе 
Брянске, работает с 2004 года. вся про-
дукция проходит строгий контроль как 
в собственной лаборатории предприя-
тия, так и в сторонних аккредитованных 
лабораториях. Продукция предприятия 
вырабатывается из молока высшего ка-
чества, получаемого в том числе и на 
собственной молочной ферме. ассор-
тимент насчитывает более 50 наимено-
ваний, среди которых имеются специа-
лизированные продукты диетического 
лечебного и профилактического пита-
ния, а также обогащенные витаминами, 
пробиотиками и пребиотиками. агро-
промышленный холдинг «ам-ам» – пер-
вое предприятие в россии, начавшее 
выпуск безлактозной линейки молочных 
продуктов для детей с 6 и с 8 месяцев. 
Продукция предприятия не раз получа-
ла высшие награды на международных 
и российских выставках и конкурсах. 

Благодаря нацпроекту эксперты 
регионального центра компетенций 

Брянской области в сфере производи-
тельности труда внедрят на предприя-
тии бережливые технологии и обучат 
сотрудников инструментам повыше-
ния производительности труда. дея-
тельность, которая ведется в рамках 
нацпроекта, позволяет создать новую 
производственную культуру на пред-
приятиях, пересмотреть неэффектив-
ные принципы работы. Специалисты 
будут активно работать с предприяти-
ем в течение шести месяцев, а после-
дующие 2,5 года оказывать консульта-
ционную поддержку в тиражировании 
полученного опыта на все производ-
ственные процессы. 

напомним, что национальный про-
ект «Производительность труда» был 
учрежден президентом рФ владими-
ром Путиным в 2018 году. Главная цель 
проекта: обеспечить к 2024 году тем-
пы роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5% в год.

Участниками нацпроекта «Произво-
дительность труда» могут стать предпри-
ятия региона базовой несырьевой от-
расли, в том числе торговли и имеющие 
годовую выручку не менее 400 млн руб. 
для участия необходимо подать заявку 
на сайте «производительность.рф».

В 2022 году ОАО «Брянский гормолзавод» (входит 
в агропромышленный холдинг «АМ-АМ») вошло в 
состав предприятий – участников национального 
проекта «Производительность труда». 

На Брянщине растет 
число участников 
национального проекта 
«Производительность 
труда»

#производительностьРФ      #национальныйпроект      #ФЦК #РЦК32
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Ирэн ЛЯПуН,
персональный стилист

Телеграм: 
https://t.me/irene_lyapun_stylist

Деловой стиль, несмотря 
на его консервативность, 
не стоит воспринимать как 
унылый, строгий и неин-
тересный. Деловая одежда 
очень изменилась. В работе 
с клиентами деловой стиль 
принято делить на «город-
ской шик» и «офисный 
стиль».

Деловой стиль  
в женском гардеробе

Продолжение. 
Начало в предыдущеи номере.

Городской шик – необязательно используется для работы. Это 
элегантные образы с некоторой индивидуальностью. Их отли-
чает достаточно простой крой, всегда превосходное качество. 
Допускаются костюмы оверсайз. 
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Образы в стиле «городской шик» разбавлены дорогими 
аксессуарами – сумками, шляпами, украшениями. Цвета 
сдержанные и спокойные. Стиль подходит для тех, кто хочет 
выглядеть элегантно и дорого.

мода постоянно меняется и движется вперед, модная де-
ловая одежда перестала быть скучной, давая возможность 
женщинам экспериментировать в этом направлении,  отхо-
дя от различных строгих правил. 
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Первая – это строго офисный стиль, 
когда, например, разрешены только 
черные костюмы с брюками или юбка-
ми и только белые рубашки. так же он 
подходит для важных переговоров и 
деловых встреч. 

Офисный стиль зависит целиком и полно-
стью от дресс-кода, рамки которого устанав-
ливает компания. Где-то запрещен черный 
цвет, а разрешен только синий. В какой-то 
компании может быть допустимо только 

ношение юбки с колготками, вне зависимо-
сти от сезона, и категорически запрещены 
брюки. Поэтому для большей наглядности 
офисный стиль принято разделять на три 
категории.

вторая категория – это каждоднев-
но-офисный. Он включает в себя ком-
плекты, состоящие необязательно из 
костюмов. Это могут быть комплекты из 
жакета и платья, блузки и юбки, рубаш-
ки и брюк. 

третья – это условно-офисный стиль, 
который включает в образ джинсы, но 
сохраняет строгие линии и презента-
бельный вид. вот, как пример, два об-
раза в условно-офисном стиле, собран-
ных из наших российских брендов.
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занимаясь обучением ребят, мы в 
первую очередь говорим об общении 
с ними. чтобы наше взаимодействие 
проходило эффективно и интересно 
для ребенка, коллектив преподавате-
лей и я сама неоднократно проводили 
опрос среди детей на тематику: что бы 
их могло заинтересовать? естествен-
но, это проходило в рамках моих школ: 
школа программирования, школа ан-
глийского и школа финансовой гра-
мотности. 

Школа английского – это самая по-
нятная вещь для родителей на данный 
момент. данный язык при его успеш-
ном изучении, позволяет быть откры-
тым для всего мира, стирает ограни-
ченность в доступности к той или иной 
информации для ребенка. Очевидно, 
что в мире, где столь сильно развита 
коммуникация, знание общепризнан-
ного мирового языка позволяет уве-
реннее чувствовать себя на ногах и не 
быть «глухим» и «слепым» в информа-
ционном пространстве. 

рассказать о предмете и заинтере-
совать ребенка в нем – это задача не 
из легких, но не для учителей из шко-
лы NeO. Они находят к каждому ребен-
ку индивидуальный подход и помогают 
развивать тягу к знаниям, раскрывая 
его потенциал изнутри. 

Елена Викторовна дала ком-
ментарии насчет данного этапа 
в изучении ребенком програм-
мы: 

– Конечно, главное – это по-

знакомить ребенка с предме-
том, показать ребенку, зачем 
ему самому это надо изучать и 
как это может быть увлекатель-
но и полезно, например, шко-
ла программирования. все, что 
связано с работой с «цифрой», 
особенно в рамках компьютер-
ной техники – это работа буду-
щего, в этом никого убеждать 
не приходится. Просить детей 
учиться в школе программиро-
вания не требуется, ведь они 
сами проявляют большую ини-
циативу в познании данной на-
уки. меня искренне поразило, 
что иногда родители используют 
нашу школу программирования 
в качестве мотиватора в освое-
нии программы обычной шко-
лы. например, не сделаешь уро-
ки – в воскресенье в Kiberone 
не пойдешь. 

дети, выходящие с этого курса, пол-
ноценно владеют языком цифр. Ины-
ми словами, они самостоятельно, ни к 
кому не обращаясь, могут сделать от 
приложения до сайта, а также прекрас-
но владеют компьютером и знают важ-
ные программы. например, их знаний 
и навыков сполна хватит для того что-
бы подготовить хорошую презентацию 
или же написать элементарную игру. 
Очень важно, что в процессе обучения 
у них развивается алгоритмическое 
мышление, то есть дети с раннего воз-
раста очень сильно тренируют логику, 
что определенно поможет в решении 

Школы NEO, или Как стать 
успешным с детства

Центр образования NEO – это школа будущего, где дети сами 
тянутся к знаниям и получают самые необходимые и актуаль-
ные на данный момент навыки для самостоятельной жизни. 
Преподаватели думают о своих подопечных и поэтому выстро-
или эффективный курс обучения ребенка. С учетом его индиви-
дуальных предрасположенностей, которые учителя выявляют 
методом тестирования, можно определить профессиональную 
направленность, в которой человек будет успешен. 

Директор центра образова-
ния NEO, Елена Викторов-
на, подробно рассказала 
о передовой школе, ее 
программах и курсах, на 
которые дети всегда при-
ходят с радостью и горя-
щими глазами.

Телефоны: 59-06-21, 89605618885            
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рые их обучают, а также играют и гу-
ляют с ними. Иногда ребята даже не 
хотят уходить, оставаясь на еще одну 
смену. 

Например, мальчик Герман, 
который ответил на пару во-
просов для журнала о центре 
Neo. 

– Герман, расскажи, что тебе 
нравится в твоей школе Neo? Я 
слышала, что ты оставался на 
несколько смен подряд в лет-
нем лагере. Почему в этой шко-
ле тебе хочется учиться? 

– тут очень хорошие препо-
даватели, которые все понят-
но объясняют и рассказыва-
ют. Я был на первой, второй, 
третьей и четвертой сменах в 
лагере, мне тут очень нравит-
ся. а учиться мне нравится тут 
потому что тут лучше по обще-
нию, прикольный центр, и ре-
бята, всему учат и все знают. 
для жизни все понадобится, 
английский там, программи-
рование, если нужно будет за-
регистрироваться куда-то, ну 
и бизнес-уроки тоже, конечно, 
чтобы вырасти и зарабатывать 
деньги. 

еще один огромный плюс, как от-
мечают сами родители – это нали-
чие чата, где в режиме реального 
времени учителя скидывают видео и 
фотографии занятости их детей, что 
позволяет быть спокойным за свое 
любимое чадо. родители без тени со-
мнения доверяют центру NeO своих 
детей. 

Также Елена Викторовна рас-
сказала и о самом центре, кон-
цепции Neo:

– Я сама занималась обу-
чением в бизнес-образовании 
взрослых более 20 лет и пони-
маю, какие компетенции пона-
добятся буквально сразу после 
школы. Поэтому я собирала на-
правления, выделила важней-
шие на основании опыта и при-
творила проект неО в жизнь, 
где дети получают эти необходи-
мые знания в руки. например, 
к кому может тянуться человек 
в коллективе? К лидеру, к чело-
веку, который знает и способен 
выполнить что-то качественно, 
владеет нужными навыками в 
условиях современной жизни. 

Школа NeO предоставляет 
не только дополнительное эф-
фективное обучение, но также 
и принимает деток на продлен-
ный день. Продленка включает в 
себя прогулки на свежем возду-
хе, горячее питание и присмотр 
взрослых, выполнение домаш-
них заданий и дополнительные 
занятия. 

Помимо занятий в школах NeO в 
учебное время, мы занимаемся с дет-
ками еще и летом, во время смен в 
летнем лагере. дополнительная про-
грамма английского языка в летнем 
лагере – это обязательная процеду-
ра. в течение двух недель, смены, мы 
каждый день поим и кормим детей: 
обеды в кафе «тесто-фарш» и горя-
чие полдники из кафе «Сытый гусь». 
дети весело проводят время под на-
дежным присмотром учителей, кото-

даже обычных жизненных задач. Сам 
курс проходит 4 года и включает в себя 
около 60–70 модулей, от простейше-
го к сложному, а также строится в за-
висимости от возраста ребенка и на 
психологии. Обучить детей цифровой 
грамотности с каждым годом становит-
ся все большей необходимостью для 
комфортной социальной и профессио-
нальной жизни в будущем. 

Третья школа – это школа финан-
совой грамотности. Казалось бы, не 
рановато ли ребенку изучать вопро-
сы финансов. у директора Neo, Елены 
Викторовны на данную тему свое про-
грессивное видение: 

– детям нужно проходить финансо-
вую грамотность. Когда они задаются 
вопросами денег, когда они начинают 
понимать систему денежного оборота в 
обществе – они осознают их ценность и 
учатся на определенных условиях гра-
мотно управлять финансами. Одна из 
проблем заключается в том, что родите-
ли не видят смысла в обучении ребенка 
этому навыку и спускают все на «сам по-
том разберется». Однако зачастую уже 
с 7 или 8 лет родители сталкиваются с 
проблемой, не воспринимая ее всерьез, 
что, например, ребенку выдают деньги 
на карманные расходы, он отдает их од-
нокласснику – деньги не возвращаются. 
дети, которые прошли курс финансовой 
грамотности, ведут себя, конечно, иначе. 
Они начинают копить деньги, понима-
ют суть бюджета и ограниченность своих 
ресурсов, а следовательно, и принима-
ют взвешенные, обдуманные решения, 
руководствуясь небольшой стратегией. 
Школа финансовой грамотности – это 
про осознанное отношение к деньгам с 
раннего возраста. 

Социальная сеть ВКонтакте:  vk.com/salesmfc32, business032, elvidenisova32

Центр образования NEO работает как школа, на-
правленная на развитие в детях необходимых на 
сегодняшний момент навыков для комфортной 
самостоятельной жизни. В этих школах дети по-
лучают реальное образование и учатся применять 
полученные задания на практике для решения жиз-
ненно важных задач, стоящих на их пути. 
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ляле купили путевку в лагерь. 
Когда не сработали ни слезы, ни 
притворный аппендицит, ляля взя-
ла с меня клятву спасти ее, как 
только возникнет реальная опас-
ность. Она обещала продержать-
ся хотя бы до ужина. Обвешанная 
средствами жизнеобеспечения, с 
комплектом трусов на все случаи 
жизни, ляля пошла в отряд. так это 
у них называется. вожатая встрети-
ла ее улыбкой людоеда.

Я не сразу уехал. Сел в ресторане 
неподалеку. Это не ближний лагерь, 
а помощь хороша, когда мгновен-
на. Ждал, ждал – ничего. видимо, 
дочь выросла и сама справляется с 
людоедами. Это немного грустно.

Как только ляля вошла, в нее 
тут же влюбился денис. Сбегать до 
окончания любви глупо. на вечер-
ней дискотеке ляля получила четы-
ре приглашения на танец, но денис 
проявил себя как настоящий бок-
сер. Целый королевский бал с ду-
элями получился. на ужин подали 
макароны по-флотски, удивитель-
но вкусные. ляля съела три порции, 
что составило три процента ее веса. 
дома я пытался повторить это вол-
шебное блюдо, ничего не вышло. 

http://tochka-bryansk.ru

Об эмоциональной зрелости

Автор: Слава Сэ

Какие-то общепитовские принципы 
ускользают. Быть может, слишком 
чисто мою посуду – и сразу вкус не 
тот.

во второй день лагеря разучива-
ли танец для дискотеки, не хотелось 
пропустить фурор. Потом ночью вы-
зывали дух Сергея есенина. Поэт не 
явился, но и без него было страш-
но, как и планировалось. Жизнь в 
лагере оказалась возможна. ледо-
витый океан в этом смысле все-та-
ки хуже.

на третий день устроили «зар-
ницу» с деревянными автоматами. 
ляле в бою отдавили палец ноги. 
Пришлось бинтовать. Подходили 
другие дети, спрашивали о пере-
живаемой боли. Уезжать домой на 
пике популярности втройне глупо, 

ляля снова осталась. тем более, ве-
чером жгли костер, пекли картошку 
по технологиям каменного века. У 
картофеля фри появился реальный 
конкурент.

на шестой день приехал я. С про-
веркой. Подозрительно все тихо, 
мне показалось. времени общать-
ся не было. ляля забрала фрук-
ты, поцеловала и поскакала назад. 
взрослая такая, незнакомая. По-
том, за день до окончания срока, 
вдруг звонит. Приезжай, говорит, 
забирай срочно. в машине призна-
лась: в день прощания все реветь 
будут, я этого не переношу. вернусь 
домой, сама поплачу. мне кажется, 
это очень по-взрослому. Я сам всег-
да реву без свидетелей, благодаря 
чему и прослыл эмоционально зре-
лым человеком.

У меня было много планов на Лялино детство. Чапае-
ва посмотреть. Поймать щуку или головастика хотя бы. 
Прыгнуть с тарзанки мимо озера, но не убиться, а заявить 
себя отцом с хорошим чувством юмора. Найти в конце 
концов этот проклятый боровик. Но Лялино детство ко-
роткое оказалось. Вжик – и все. Оглянулась и пошла...
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ляет нанесение ударов, иногда приме-
няются борцовские элементы – захва-
ты, подсечки. Ударные единоборства 
развивают силу, точность и скорость 
движений, реакцию и координацию, 
большое внимание уделяется дыха-
тельной практике – чтобы не получить 
нокаут, очень важно уметь восстанав-
ливать дыхание после удара.

Спортивные единоборства подразу-
мевают поединки один на один по опре-
деленным правилам. Цель – показать 
лучший технический результат или вы-
вести соперника из строя, не позволяя 
сделать это с собой. При выборе подхо-
дящего единоборства стоит учитывать, 
какие приемы лежат в основе конкрет-
ного боевого искусства, какие навыки 
оно развивает и каких данных требует.

вИдЫ едИнОБОрСтв 
БЫваЮт:
• Ударные, в которых основная тех-

ника – нанесение ударов кулаками, от-
крытой ладонью, ногами, локтями, ко-
ленями, головой.

• Борцовские, где активно применя-
ются броски, захваты, заломы, подсеч-
ки, толчки.

• Смешанные, в которых в равной 
степени используются ударные и бор-
цовские техники.

рассмотрим список самых популяр-
ных единоборств с учетом того, какие 
техники в них преобладают.

Ударные виды единоборств
в этих видах спорта основу состав-

PRO         хобби

Каждый из нас в детстве ходил в какую-либо секцию. Кто-
то решил «вспомнить молодость» и снова заняться боевым 
искусством, а кто-то занять свое чадо.

Как же выбрать вид самообороны? 
В критерии оценки вошли как простота освоения, так и 

эффективность использования определенного вида спорта 
в «реальных условиях». Ну что же, приступим.

Выбери боевое 
искусство для себя

БОКСБОКС. Это одно из самых попу-
лярных спортивных единоборств, в 
котором разрешены удары только 
кулаками в боксерских перчатках. 
Бои проходят на ринге и длятся от 3 
до 12 раундов, каждый длительно-
стью по 3 минуты. Боксерам нельзя 
бить ниже пояса, по затылку, поч-
кам или спине, бороться, удержи-
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КАрАТЕ

КИКБОКСИНГ

Карате. Японское единоборство, которое отличается ми-
нимальным контактом между соперниками. Главная цель – 
нанести точные, сильные удары в определенные точки тела. 
во время тренировок спортсмены отрабатывают точность 
ударов и умение держать равновесие.

вать противника, держаться за канаты, бить соперника 
в нокдауне.

в секциях бокса тренировки проходят в виде спаррингов, 
отработки комбинаций на грушах или мешках, развития силы 
и скорости. есть несколько разновидностей бокса, самый 
распространенный – английский или классический бокс.

КИКБОКСИнГ. Подразумевает активное использование 
ударных техник рук и ног, которые отличаются быстротой и 
импульсивностью. Бои проходят в разных форматах:

• лайт – сильные удары запрещены, выше всего оценива-
ются удары ногами в прыжке.

• Семи – бой не в полную силу, после каждого чистого 
удара поединок прерывается.

• Фулл – полноконтактные поединки в полную силу. Уда-
ры ногой по коленям и ниже запрещены.

• Самым жестким подвидом считается японский кикбок-
синг, в котором разрешены удары коленями, по суставам и 
тыльной стороной перчатки с полного разворота в голову.
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ДЗЮДО

ТАЙСКИЙ БОКС

ДЖИу-ДЖИТСу
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ны или применяются как вспомогательные. для спорт- 
сменов большое значение имеет физическая сила, вынос-
ливость, равновесие и амплитуда движений. Скорость, в от-
личие от ударных видов, отходит на второй план.

Из-за высокого травматизма карате до 2020 года не 
включали в олимпийские виды спорта. зрелищные разбива-
ния досок или черепицы в стиле карате показывают только 
силу мастера, но не качество его техники.

тхЭКвОндО. Или таэквондо – корейское единоборство, в 
котором более активно используются ноги, чем руки – при-
чем не только для ударов, но и для блоков. Стойки в тхэк-
вондо отличаются прямой спиной, бить разрешено кулаком, 
открытой ладонью и стопой. чем сложнее удар, тем выше он 
оценивается на спортивных соревнованиях. в основу тре-
нировок положено многократное повторение приемов, их 
комбинаций и доведение движений до автоматизма.

дзЮдО. традиционное японское дзюдо, когда оно толь-
ко зарождалось, подразумевало не только борцовские при-
емы, но и жесткую ударную технику. По мере его развития 
как вида спорта основой дзюдо стали броски, подсечки, 
удержания и болевые приемы, а удары изучают только для 
отработки точности движений и не применяют на спортив-
ных соревнованиях. в отличие от других подвидов борцов-
ских единоборств дзюдо считается более разнообразным по 
разрешенным приемам и требует меньших затрат физиче-
ской силы.

дЖИУ-дЖИтСУ. Первые школы джиу-джитсу зародились 
среди японских самураев, которые разработали технику 
обезвреживания вооруженного противника в доспехах го-
лыми руками. мастера джиу-джитсу учились использовать 
силу соперника против него самого. в дальнейшем на осно-
ве джиу-джитсу появились другие восточные единоборства: 
дзюдо и айкидо.

Среди разрешенных приемов – удары руками и ногами, 
броски, захваты, заломы. в классическом джиу-джитсу боль-
шое внимание уделяется развитию гибкости, выносливости, 
равновесия и философским аспектам.

тайСКИй БОКС. еще известный как муай-тай, происходит 
от древнего восточного единоборства. Из-за того, что в му-
ай-тай используются ударные техники руками, ногами, лок-
тями и коленями, его также называют «бой восьми конечно-
стей». локти и колени чаще всего применяются в клинче. в 
отличие от карате и ушу, во время тренировок спортсмены в 
основном спаррингуются, работают на «лапах» или мешках, 
а не отрабатывают удары «в воздухе». на соревнованиях 
тайские боксеры выбирают либо защитную стратегию с мед-
ленными перемещениями и мощными ударами, либо более 
жесткий стиль с быстрыми движениями.

Борцовские виды единоборств
в борцовских единоборствах ударные техники запреще-
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САМБО

ВОЛьНАЯ БОрьБА

ГрЕКО-рИМСКАЯ БОрьБА

СуМО

СамБО. Оно родом из СССр, а название расшифровыва-
ется как «самооборона без оружия». в 70-х годах россий-
ское единоборство планировалось включить в олимпий-
ские виды спорта, но из-за холодной войны в этом статусе 
было отказано. Сейчас это единственный международный 
вид спорта, в котором соревнования проводятся на русском 
языке. Самбо включает в себя самые эффективные боевые 
приемы из восточных единоборств (дзюдо, джиу-джитсу) и 
подразделяется на спортивное и боевое. в спортивном сам-
бо разрешаются броски, захваты, болевые и удушающие 
приемы.

Преимуществ изучения боевых искусств 
масса: приобретение навыков самозащиты, 
упрочнение дисциплины, улучшение кон-
центрации и здоровья, установление связи 
с мужской традицией, удовлетворение 
своего внутреннего воина. Боевых искусств 
существуют тысячи – можно выбрать то, что 
подходит лично для вас. Проведите иссле-
дование, посетите школы, найдите дисци-
плину и инструктора, подходящих именно 
для вас. Можно увлечься смешанными 
единоборствами или таким популярным их 
видом, как бокс.

прещены приемы с использованием ног (подножки, подсеч-
ки) и захваты ног руками. Поединок ведется как в стойке, 
так и в партере.

чистая победа присуждается тому, кто прижмет соперни-
ка спиной к ковру. движения в греко-римской борьбе осно-
ваны на мощных рывках верхней частью туловища, при этом 
атакующий должен сопровождать противника в падении – 
так увеличивается амплитуда броска.

СУмО. Японское единоборство, в котором разрешены 
удары только открытой ладонью, толчки, броски, подсеч-
ки и подножки. запрещены удары в пах, глаза, удушающие 
приемы. Бой начинается с мощного рывка соперников друг 
к другу. Проигрывает тот, кто коснется пола любой частью 
тела, кроме стоп. в сумо нет весовых категорий, поэтому 

вОльнаЯ БОрьБа. в вольной борьбе не используются 
ударные техники, но разрешены различные борцовские 
приемы: захваты, перевороты, подсечки, броски. Основная 
часть спортивных поединков обычно проходит в партере на 
коленях, активно используются захваты руками ног сопер-
ника и приемы с использованием ног. Побеждает тот, кто 
уложит противника на лопатки. в вольной борьбе большое 
значение имеют сила и гибкость, поэтому тренировки вклю-
чают «борцовский мост», кувырки, сальто, стойки и хожде-
ние на руках.

ГреКО-рИмСКаЯ БОрьБа. Это классическая борьба, ко-
торая зародилась еще в древней Греции, и является одним 
из первых олимпийских видов спорта. в отличие от борьбы 
вольного стиля, в греко-римской разновидности борьбы за-
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уШу

АрМЕЙСКИЙ руКОПАШНЫЙ БОЙ

БОЕВОЕ САМБО

ММА

масса бойца выступает значительным преимуществом. тре-
нировки борцов сумо включают в себя изнурительные сило-
вые упражнения и практически неограниченное питание.

Смешанные виды единоборств
в смешанных единоборствах применяются удары и бор-

цовские приемы, поэтому они развивают силу, скорость, 
точность и амплитуду движений. Именно эти виды боевых 
искусств лучше всего подходят для самообороны.

УШУ. Это опулярное китайское единоборство, также из-
вестное как кунг-фу. есть несколько направлений ушу: 
ушу-таолу, где участники соревнуются в технике выполнения 
движений и акробатических элементов, и саньда, в котором 
проводится полноценный контактный бой. в китайском ушу 
разрешены удары руками, ногами, броски, захваты, запре-
щена борьба в партере. есть множество стилей ушу, кото-
рые делятся на жесткие, требующие больших затрат физи-
ческой силы, и мягкие, направляющие энергию соперника 
против него. во время тренировок спортсмены развивают 
не только силу, но и гибкость, быстроту, точность. в тради-
ционных китайских школах ушу приемы напоминают движе-
ния животных, птиц и насекомых.

армейСКИй рУКОПаШнЫй БОй. техника американско-
го рукопашного боя включает в себя удары руками, ногами, 
головой, болевые и борцовские элементы. в основу этого 

боевого искусства легли приемы восточных единоборств, 
самбо, бокса. Изначально система рукопашного боя исполь-
зовалась для подготовки военнослужащих, и только в 1979 
году стала доступна гражданским как отдельный вид спорта. 
Как и другие боевые единоборства, рукопашный бой подра-
зумевает полный контакт во время соревнований.

БОевОе СамБО. в отличие от спортивного, боевое сам-
бо принято относить к смешанным единоборствам, пото-
му что в нем одинаковое внимание уделяется и ударным, и 
борцовским техникам. Удары заимствованы в основном из 
бокса, кикбоксинга и тайского бокса, а броски и болевые 
приемы – из восточных боевых искусств. в боевом самбо 
разрешаются удары руками, ногами, локтями и коленями, 
ограничения в правилах минимальные.

мма. английская аббревиатура, которая расшифровы-
вается как «смешанные боевые искусства» или миксфайт. 
Бойцы мма могут использовать приемы любого спортивно-
го единоборства и комбинировать их между собой.

Бои ведутся в жестком стиле с использованием практи-
чески любых приемов, кроме ударов в пах, горло, по затыл-
ку и позвоночнику, укусов, тычков в глаза, разрывов кожи, 
болевых приемов на малые суставы. Из-за зрелищности и 
жесткости поединков смешанные единоборства часто пу-
тают с боями без правил. Самая известная организация 
мма – UFC, благодаря которой о миксфайте узнали во всем 
мире.
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в двадцати  восьми километрах юж-
нее города Клинцы раскинулось на 
малой речке топалке старинное село 
великая топаль. Оно известно с 1620  
года.  в разные времена им владели 
известные государственные деятели 
российской империи.  в  их числе пол-

В  этом номере в  нашей традиционной рубрике «Рекомендуют 
дети» речь пойдет об уникальном селе Великая Топаль,  где сто-
ит побывать всем, кто  интересуется историей нашего края. 
Юные журналисты «Визарда» приехали в Клинцовский район, 
узнали историю села, побродили по сохранившемуся усадебно-
му комплексу и  зашли внутрь старинного храма, построенного 
в XVIII веке. 

Великая Топаль – старинное 
село с дворянскими корнями
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ководец Петр  румянцев-задунайский, 
чьим именем теперь называется усадь-
ба. От румянцевых топаль перешла к 
Голициным, от Голициных – к князьям 
и меценатам долгоруковым.   

в первой половине XViii века вели-
кая топаль была одним из богатейших 
имений в малороссии. здесь был по-
строен барский дом, сделанный «ита-
льянским манером». Он простоял до 
1820 года и был заменен на полно-
стью каменный  особняк в стиле ам-
пир, с портиком и шестью тоскански-
ми колоннами. здание сохранилось 
до наших дней и теперь является укра-
шением архитектуры села. К  усадеб-
ному дому ведет небольшой, но вели-
чественный  парк, который был разбит 
еще в XViii веке. 

Перед парком взору путешественни-
ков предстает Спасо-Преображенская 
церковь.  Это выдающийся памятник 
архитектуры XViii века, выполненный 
в редком для Брянщины псевдоготи-
ческом стиле. храм был построен по 
заказу П. а. румянцева-задунайского, 
вместо прежнего – деревянного.  Служ-
ба в этом храме не прекращалась ни-
когда, говорят местные жители. 

можно только представить, как ки-
пела жизнь в этом селе  сто, двести лет 
назад, какие сюда приезжали люди, 

чем занимались. Сейчас великотопаль-
ский  быт  размеренный и неторопли-
вый. 

но недавно село снова стало цен-
тром внимания культурной и обще-
ственной жизни. 9 июля 2022 года 
здесь прошел великотопальский бал 
– уникальное  историческое и творче-
ское  мероприятие, посвященное эпо-
хе ампир.  на бал приехало более ста 
танцоров из разных городов россии. 
Это было великолепное зрелище, гово-
рят его участники и гости. 

 Бал планируется  сделать ежегод-
ным, но вы можете  не ждать лета и 
приехать сюда в любое время.   Увере-
ны, что великая топаль  покорит вас 
своей красотой, архитектурой и исто

АНО «Визард»        vk.com/anowizard         8-930-820-01-25
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09.06.2022 состоялась 
встреча «Спорт и здоровье». 
в качестве спикеров выступали 

врач-терапевт-диетолог из Курска Бо-
ровикова дина, нутрициолог – ангели-
на Счастная и александр Бояров – се-
микратный абсолютный чемпион мира 
и восьмикратный чемпион европы по 
армлифтингу. для гостей клуба было 
также организовано дефиле, где были 
продемонстрированы самые модные 
новинки в стиле спорт-шик от извест-
ных магазинов Брянска.

03.07.2022 года Club4you совместно 
с Елизаветой Каплан организовали пи-
кантную экскурсию по Брянску, где де-
вушки смогли покататься на лимузине 
с шампанским от компании Vip_lim32. 

Club4you уникален тем, 
что в нем проходят 
мероприятия самого 
разного формата. Но 
концепция всегда оста-
ется единой – это долж-
но быть интересно и 
познавательно! 
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Почти 30 участниц экскурсии получили 
море положительных и незабываемых 
эмоций, узнали о родном городе много 
нового и необычного.

09.03.2022 года вместе с Club4you  
17 девушек отправились в одноднев-
ный фототур в Москву, где был орга-
низован обед специально для участ-
ниц мероприятия в итальянском кафе 
в центре москвы. на память остались 
не только впечатления, но и профес-
сиональные фотографии от Бояровой 
Юлии с теплохода и смотровой площад-
ки одной из самых высоких башен мо-
сква-Сити. 

А  впереди еще столько 
интересный идей, которые 
хочется воплотить. Вдох-
новляйте, будьте яркими 
и активными, любите эту 
жизнь так, как любят ее орга-
низаторы Club4you! Присое-
диняйтесь!

Столько интересных лю-
дей, личностей, происходит 
потрясающий обмен энер-
гией. Все разные, но всех 
объединяет философия жен-
ского клуба! Многие девоч-
ки становятся подругами и 
это здорово! 
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Откроют новые 
перспективы
вы вместе пробуете что-то новое, 

выходите за пределы привычной ком-
фортной жизни в четырех стенах, но 
чего ради? чтобы испытать новые ощу-
щения, обнулить чувства, отыскать све-
жие точки соприкосновения и поста-
вить новые цели. только представьте, 
как сильно вас изменит отпуск в незна-
комом месте, где нет людей ближе, чем 
вы друг у друга.

Закалят ваш дух
нормальные здоровые отноше-

ния невозможны без выяснения «кто 
прав», постоянных уступок и компро-
миссов. чем больше трудностей вы 
преодолеете вместе, тем крепче станет 
союз, тем больше возникнет понима-
ния в паре и желания идти навстречу. 
Путешествие способствует тому, что вы 
учитесь слушать и слышать друг друга, 
поддерживать своего партнера, фор-
мируете командный дух пары.

Совместные 
путешествия

Задумывались ли вы ког-
да-нибудь, почему совмест-
ные поездки обладают 
таким целительным эффек-
том? Отпуск вне дома, когда 
вы можете наконец уеди-
ниться и побыть вдвоем, 
отдохнув от серости, детей 
и быта. Спонтанная вылазка 
на шашлыки к друзьям, ко-
торая заканчивается незабы-
ваемым сексом в машине. 
И даже неудачный уик-энд 
за городом, когда вы ссо-
ритесь из-за пустяка, – все 
это не просто сближает, но 
делает отношения крепче, 
ярче, радостнее! Почему-то 
именно такие моменты за-
поминаются на всю жизнь 
и по-настоящему сближают 
партнеров. В чем же главный 
секрет совместных путеше-
ствий, почему вы обязатель-
но должны выбираться на 
отдых парой?

Только о двух вещах мы будем жалеть на 
смертном одре – что мало любили и мало 
путешествовали.

Марк ТВЕН
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Раскроют партнера
вы привыкли видеть мужа с пивом 

у телевизора, а жену в выцветшем ха-
лате у плиты? что же, теперь у вас есть 
возможность открыться друг другу с 
новой стороны, проявив те качества, 
которым не было места в обычной жиз-
ни. да, вы можете столкнуться с недо-
статками, ну а можете отыскать новые 
достоинства у своей половины. в лю-
бом случае деваться друг от друга бу-
дет некуда, придется принимать пар-
тнера «целиком и полностью».

Зададут новый ритм
Когда отношения висят на воло-

ске, быт заел, любовь угасла, пара 
забыла причину, по которой реши-
ла пройти жизненный путь вместе, 
совместная поездка напомнит обо-
им смысл их клятв. новые ощущения 
и ситуации освежат разум, заставив 
его очнуться и заработать с удвоен-
ной силой, это позволит по-новому 
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увидеть и почувствовать партнера рядом. часто путеше-
ствия возвращают в пару былую страсть.

Сформируют общее прошлое
для крепких отношений очень важно иметь костяк – то 

общее, что будет объединять пару, откуда оба будут чер-
пать свои силы и вдохновение в тяжелые периоды жизни. 
Как нельзя лучше с этой задачей справляются воспомина-
ния из совместных поездок, откуда пара выносит общие 
шутки и впечатления от знакомства с новыми культура-
ми, людьми, видами досуга. так у них появляется общее 
прошлое, иногда комичное, иногда трагичное, но всегда 
очень дорогое сердцу.

Научат жить здесь и сейчас
Пары, которые много и часто выбираются в совместные 

путешествия, могут похвастаться не только отличной дина-
микой в отношениях, но и наличием большого количества 

Совместные поездки привносят в жизнь 
пары ощущение настоящего. Вместе вы 
заново открываете друг друга, учитесь 
доверять, понимать, общаться и любить. 
Радость совместно пережитых моментов не 
просто рождает чувство сопричастности, 
но показывает истинный вес в глазах друг 
друга. Что еще можно сказать? Любите и 
путешествуйте!

счастливых моментов. так, они вместе познают новые сторо-
ны жизни, учатся жить настоящим, быть спонтанными и лег-
кими на подъем, а потому им гораздо проще строить свою 
жизнь, не зацикливаясь на тревогах о будущем. хороший 
момент: они не ждут счастья, но строят его самостоятельно.

Покажут истинную ценность друг друга
Когда вы находитесь далеко от семьи или друзей, у вас 

нет человека ближе, чем ваш партнер. мелкие ссоры и раз-
ногласия, бытовое недовольство и смешные жалобы теряют 
в путешествиях свою силу, оставляя место вещам куда более 
ценным и значимым. вы начинаете по-настоящему ценить 
моменты близости, становясь благодарными за ту поддерж-
ку и понимание, которые имеете. вы влюбляетесь в привыч-
ки партнера с новой небывалой силой, понимая, как важно 
просто быть рядом, вместе.
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Организатором соревнований вы-
ступила Федерация рыболовного спор-
та Брянской области. 

Была  хорошая погода, рыба клева-
ла хорошо, все участники получили за-
ряд бодрости, хорошего настроения  и 
удовольствия от ловли рыбы. 

Победителями соревнований стали 
спортсмены из Калуги, вторыми – го-
сти из Орловской области, третьими 
стала команда из Брянска. 

В деревне Сетолово  Почепского района прошел открытый  
чемпионат Брянской области по ловле спиннингом   с   бере-
га. В соревнованиях приняли участие десятки спортсменов 
и любителей активного отдыха и здорового образа  жизни 
из Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской 
областей. 
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Поддержку в организации соревно-
ваний оказали рыболовные магазины и 
производители приманок, которые пре-
доставили ценные призы и подарки. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в меро-

приятиях, организованных 
Федерацией рыболовного 
спорта Брянской области!
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любопытно, но даже тогда, когда 
консервирование перестало быть жи-
вотрепещущим вопросом выживания, 
за открытие в области заготовок мож-
но было получить почетное звание 
«Благодетель человечества». таковым 
был признан французский повар ни-
коля Франсуа аппер. в 1810 году это 
выглядело настоящим чудом – в тече-
ние восьми месяцев сохранять «нет-
ленными» и даже вполне пригодны-
ми для еды банки с мясом, бульоном и 

вареньем. Сейчас это под силу любой 
хозяйке. а тогда талантливый повар 
придумал наполнить жестяные банки 
продуктами, нагреть их водяным па-
ром, затем герметично запаять и про-
кипятить в горячей воде. чуть позже 
знаменитый французский химик луи 
Пастер обнаружил невидимые глазом 
формы микроорганизмов, бактерии и 
дрожжевые грибки и научно обосно-
вал способ борьбы с ними (в его честь 
этот способ и назван пастеризацией). 
так и появились на нашем столе баноч-
ки огурчиков-помидорчиков, всевоз-
можные компоты и соки, джемы и кон-
фитюры.

наверное, не случайно именно 
французы, эти законодатели гастроно-
мической моды, своими открытиями 
положили начало новой эпохи в обла-
сти консервирования. Однако... не вся 
та кухня, что французская, и не все то 
консервирование, что микробов вы-
паривает. Конечно, только высокой 
температуре под силу погубить боль-
шинство микроорганизмов, но при-

остановить их деятельность можно и 
по-другому. Поэтому задолго до пасте-
ризации и стерилизации использова-
лись и другие способы заготовить про-
дукты впрок.

Объединяет же все способы дли-
тельного хранения продуктов одна 
благородная задача – создать невы-
носимые условия жизни для микроор-
ганизмов и ферментов, сохраняя при 
этом пищевую ценность и вкусовые 
качества.

таКИм ОБразОм, ИСхОднЫй 
ПрОдУКт мОЖнО:
• высушить – то есть удалить воду из 

продуктов (так, в высушенных плодах 
от 80–90% остается всего 12–14% вла-
ги). микробы в этом случае хотя и не 
гибнут, но не могут развиваться;

• засолить (заквасить, замочить) – 
то есть создать кислую среду, неблаго-
приятную для микробов. в процессе 
засолки-закваски возникает молочная 
кислота, обладающая сильным кон-
сервирующим действием;

• замариновать – даже небольшой 

Ах, как иногда хочется, 
чтобы лето не кончалось! 
Чтобы все было зеленое, 
сочное, грибы-ягоды, 
салаты, молодые ово-
щи… Человечество давно 
придумало, как запасти на 
долгую зиму кусочек лета. 
Овощи и фрукты с вашей 
фазенды нужно закон-
сервировать! Заквасить, 
засолить, засахарить – и 
посадить в банку!

Летние заготовки
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концентрации уксусной кислоты доста-
точно, чтобы подавить жизнедеятель-
ность микроорганизмов;

• заморозить – температура ниже 
+10 °С является очень не комфортной 
для микробов. Поэтому чем ниже тем-
пература, тем дольше способны хра-
ниться продукты;

• засахарить – сахар, но только в 
очень высокой концентрации (60–
65%), также способен задержать раз-
витие большинства микроорганизмов.

Подготовка  к консервации
При консервировании используй-

те только свежие, не имеющие по-
вреждений овощи, фрукты и грибы. 
Грибам уделите особое внимание – 
очень тщательно очистите их от зем-
ли и лесного сора, а затем промойте в 
чистой проточной воде. чем меньше 
время хранения продуктов с момента 
их сбора до консервации, тем лучше. 
Без существенного снижения каче-
ства храните: 

• абрикосы, вишню, землянику, смо-
родину и малину – не более 12 часов;

• персики, сливу, крыжовник и че-
решню – не более 24 часа;

• летние и осенние сорта яблок и 
груш – не более 48 часов;

• зимние сорта яблок и груш – не-
сколько суток;

• корнеплоды (морковь, свеклу) и 
капусту – несколько дней;

• шпинат и зелень – не более 12 ч
• огурцы, патиссоны, томаты – не бо-

лее 24 часов.
чтобы получить консервы высоко-

го качества, используйте продукты, од-
нородные по цвету, размеру и степени 
зрелости. Это необходимо для того, что-
бы все плоды проварились равномер-
но. для компотов и варенья отбирай-
те не перезрелые плоды (можно даже 
чуть недоспелые), с плотной мякотью 
и цельной, неповрежденной кожицей. 
для повидла, соусов, соков и джема 
подходят только самые спелые плоды 
и ягоды. 
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Посуда для консервирования и хранение консервации
 При консервировании пользуйтесь посудой из нержавеющей стали. также 

подходит стеклянная и керамическая посуда. если вы используете эмалирован-
ную посуду, следите за тем, чтобы на ней не было трещин и сколов.

Стерилизуйте крышки за 10 мин. до использования. Банки заполняйте и закры-
вайте в течение 30 мин. после стерилизации.

Сохранить эластичность резиновых крышек поможет уксусный раствор (1 ст. л. 
уксуса на 1 л воды). Поместите в него крышки на 48 ч и храните затем в закрытом 
полиэтиленовом пакете.

вы можете негерметично укупоривать маринованные, соленые и квашеные за-
готовки. храните их в бочках или кадушках. если же вы используете стеклянные 
банки, то накройте их бумагой или чистой материей и плотно обвяжите веревкой.

храните консервы при температуре не выше +20 °С. резкие перепады темпера-
туры (от минусовой до плюсовой) крайне неблагоприятно сказываются на качестве 
заготовок. внутри банок со значительным количеством сахара (варенье, джем, по-
видло) конденсируется влага и в конечном результате образуется плесень.

Июнь
Свежая зелень, клубника и 

черешня. Ближе к концу меся-
ца – кабачки, зеленый горо-
шек, ранний чеснок.

законсервировать укроп, петрушку, 
чесночные стрелки (пряную зелень мож-
но и засушить), закатать маринованные 
кабачки, сделать кабачковую икру, за-
крыть молоденький горошек,  черешне-
вый компот, варенье из клубники, замо-
розить ягоды на зиму.

Июль
Вишня, абрикосы, смороди-

на, крыжовник, баклажаны, 
ранняя капуста.

ПРОТИВ: консервированные 
продукты не полезны.

ЗА: большинство свежих ово-
щей и фруктов уже через несколь-
ко часов после сбора теряют 
большую часть витаминов. При 
консервировании же большин-
ство витаминов утрачиваются 
совсем незначительно – около 
10%.

При этом некоторые консерви-
рованные овощи оказываются 
даже полезнее свежих. Клас-
сический пример – квашеная 
капуста. И в моченых яблоках во 
все время хранения, в отличие от 
свежих, полностью сохраняется 
витамин С.

 
ПРОТИВ: варенья и джемы вред-

ны из-за количества сахара.
ЗА: действительно, сахар в та-

ком количестве не очень полезен. 
К тому же во время варки фрукты 
и ягоды теряют приблизительно 
30% содержащихся в них витами-
нов. Но зато варенья и компоты 
содержат довольно много клет-
чатки и пектинов. Эти вещества 
снижают уровень вредного холе-
стерина в крови и улучшают пи-
щеварение. К тому же в «сыром» 
варенье (когда ягоды не варятся, 
а перетираются с сахаром), как и в 
квашеной капусте, нет недостатка 
в витаминах.

 
ПРОТИВ: соленья и маринады 

из-за повышенного содержания 
соли и уксуса ведут к повышению 
артериального давления, гастриту 
и язвенной болезни.

ЗА: существует противополож-
ная теория, согласно которой 
употребление квашеных, соленых 
и моченых овощей увеличивает 
количество ферментов в крови, 
которые, в свою очередь, запуска-
ют механизмы оздоровления и 
омоложения организма, растворя-
ют и выводят вредные шлаки.

 За и против 
консервирования

Составить календарный план по приготовлению закруток 
на зиму – полезная привычка продвинутых хозяек!

можно закрыть компоты, варенье, 
джемы из ягод, приготовить из них на-
ливку.

Кабачки, маринованные баклажа-
ны, баклажанная икра.

раннюю капусту можно замарино-
вать четвертинками.

Август
Огурцы, помидоры, перцы, 

баклажаны. Фрукты и ягоды.

закрутки-ассорти, всевозможные 
овощные салаты, лечо, аджика.

Яблочное, грушевое, сливовое ва-
ренье или джем, компот из винограда, 
кусочки дыни в сиропе. И консервиро-
ванный арбуз. П
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Не пытайся производить 
впечатление на девушек

Как только мужчина начинает пытать-
ся впечатлять девушек, то он становится 
очень жалким: дешевые ужимки, неумест-
ные шутки – живой герой тупых анекдо-
тов. впечатлять должен ты сам, твои до-
стижения, твои манеры, а не попытка 
прикинуться кем-то, кем ты не являешься.

Носи с собой 
презерватив

хочешь лечиться или жениться по 
залету? ну вот…

Хоть раз в жизни приведи 
себя в форму

а потом держи это состояние так 
долго, как только сможешь.

Не спи с чужими женами 
или подругами

во-первых, тебе это не нужно. 
во-вторых, ты можешь построить соб-

ственное счастье, а не быть птицей-па-
дальщиком.

Если играешь, 
то выкладывайся 
на все 100%

Иначе зачем вообще начинать?

Ответственность за твою 
жизнь только у тебя

ни родители, ни преподаватели, ни 
начальник, ни жена или дети не несут 
ответственности за тебя и твои успехи и 
неудачи. чем раньше это поймешь, тем 
быстрее наведешь порядок в жизни.

Научись слушать 
других людей

не нужно лезть со своим «я» везде, 
перебивая или не слушая других. дру-
жище, твое «я» в большинстве случаев 
не стоит ничего. научись слушать и из-
влекать пользу из того, что говорят дру-
гие – помогает.

Не жертвуй своими 
интересами ради 
посторонних

на помойке себя нашел, что ли?

Крепко жми руку 
и смотри прямо 
в глаза

Увидишь, как тебя начнут уважать 
твои собеседники. магию крепкого 
рукопожатия объяснить невозможно, 
но это работает на каком-то животном 
уровне.

Не жалей себя, 
ты сильнее 
и умнее, чем думаешь

так что подбери сопли и не ной.

Манеры и воспитание 
делают мужчину

Какой бы ни была мода, но хорошие 
манеры – это то, что всегда будет укра-
шать мужчину.

55 мужских советов от мужчин

История такая: мы стали лентяями, часто жалеем 
себя, почему-то не делаем то, что давно хотим сде-
лать. Узнаешь в этом описании себя? Ну тогда прекра-
щай ныть, подбери сопли и почитай советы умных 
мужиков для тебя.

советов мужиков 
для мужиков11
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«Надо есть меньше сладкого!» Если 
я буду есть меньше сладкого, ты 

останешься без работы, кондитер-
ские обанкротятся… Да на мне вся 

экономика держится, дядя…

*  *  *
В жизни каждого человека неиз-

бежно наступает кризис, когда он 
начинает есть невкусные конфеты со 

дна вазочки.

*  *  *
Сначала ты работаешь на репутацию, 

а потом тебя уже никуда с ней не 
берут работать.

*  *  *
Зря недооценивают роль социаль-

ных сетей в жизни конкретного 
человека. Вот я, например, встретил 
там свое счастье. Причем, уже триж-

ды за последние пару лет.

*  *  *
–  У вас есть алиби?

– Есть. Хотите валютой?

*  *  *
Ты становишься взрослым, когда 

перестаешь расти вверх и начинаешь 
расти в стороны.

анекдоты в точку!

*  *  *
– Что вам оставил отец 

в наследство?
– Только ум. 

– И куда же вы его дели?

*  *  *
Задайте любому россиянину вопрос: 

сколько будет десять раз по сто 
грамм? Хоть кто-нибудь ответит, что 

будет килограмм?

*  *  *
– А ты правда учитель?

– Да.
– А скажи что-нибудь по-учительски!
– Давай ты встанешь на мое место и 
сам скажешь! А мы тебя послушаем.

*  *  *
Делаю ремонт.

Я узнал значения выражения 
«есть нюансы».

После каждого раза когда ремонт-
ники произносят его – приходится 

платить.

*  *  *
Она: 

– Опять не спит, небось о бабах сво-
их думает. 

Он: 
– Почему римляне убили единствен-

ного парня, который умел превра-
щать воду в вино?

*  *  *
Садоводу на заметку. Заточите зубья 
граблей до остроты шила. Наступив 

на них, зубья глубоко и надежно 
вопьются в ступню ноги, что предот-
вратит удар рукоятки по голове или 

любой другой части тела.

*  *  *
Сижу в парке, черешню сажаю... ну 

как сажаю, ем черешню, а косточки 
по сторонам пуляю... в соседку чуть 

не посадил.

*  *  *
Не понимаю, почему в банке недо-

вольны, что я не могу вернуть кредит. 
Ведь они же знали, что у меня нет 

денег!

*  *  *
Охотник на уток после осечки 

расстраивается. Охотнику на мед-
ведей после осечки расстраиваться 

некогда.

*  *  *
Нет ничего утомительней  

неутомимых.

*  *  *
Прилетевшие в понедельник гумано-
иды были после вчерашнего совсем 
зеленые и явно не в своей тарелке.

*  *  *
Я застрял между «надо копить день-

ги» и «один раз живем»...

*  *  *
Бесит, когда стоматолог говорит: 

Орущих лучше перемолчать!
Художник Норман Роквелл. 
У семейного психолога.

Художник 
Елена 
Коваль. 
Диета.
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Овен
21 марта – 20 апреля

август станет для Овнов дина-
мичным и насыщенным события-
ми периодом. в какой бы сфере 
вы ни работали, вам по плечу лю-
бые задачи, так что жаловаться на 
судьбу не придется. звезды будут 
особо благоволить бизнесменам, 
военным, спортсменам и предста-
вителям творческих профессий. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Жизнь тельцов в августе можно 
сравнить разве что с работающей 
каруселью, которая очень быстро 
крутится перед глазами и пестрит 
яркими красками. Их главная за-
дача в этот период самим не услож-
нять себе жизнь.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Последний месяц лета принесет 
Близнецам  много неожиданностей 
и ярких событий, как хороших, так и 
не очень. Приготовьтесь к тому, что 
безделье обойдет вас стороной и 

лениться станет просто некогда. вы 
надолго забудете, что такое скука.

Рак 
22 июня – 22 июля

август предоставит ракам самый 
разнообразный выбор, где можно 
будет проявить себя с лучшей сторо-
ны. Это будет касаться как личной 
сферы жизни, так и общественной.

Лев
23 июля – 21 августа

 активный и результативный ме-
сяц, сулящий удачу и успех едва ли не 
во всех начинаниях. Удастся реали-
зовать многое из задуманного, завя-
зать перспективные деловые контакты, 
полезные знакомства. Благоприятное 
время для творческих экспериментов.

Дева
22 августа – 23 сентября

в этом месяце  дев просто за-
кружит вихрь вдохновения и при-
лива сил. С таким эмоционально 
окрашенным периодом девы не 
сталкивались давно. И не стоит 
упускать такой момент.

Весы 
24 сентября – 23 октября

астрологическая обстановка 
августа благоприятно отразится на 
душевном равновесии и спокой-
ствии весов. море удовольствий 
вы получите от общения с новыми 
и старыми друзьями. личная жизнь 
тоже заиграет сочными красками.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

 для Скорпионов – время поста-
новки новых целей, появления иных 
приоритетов, смены круга общения. 
Жизнь будет проверять на проч-
ность. Интуиция, энергия и дело-
вая активность помогут выдержать 
все испытания и добиться успеха.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

август окажется для Стрельцов 
одним из самых продуктивных, 
легких и приятных периодов года. 
влияние звезд наполнит Стрельцов 
неиссякаемой энергией и вдохно-
вением. Большую часть времени 
звезды советуют провести в обще-

стве своих друзей, коллег и род-
ных людей.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги в августе станут еще 
более целеустремленными и уве-
ренными в себе и в своих силах. в 
этом месяце они смогут успешно за-
вершить начатые дела, а также пол-
ностью выполнить запланирован-
ную работу и превзойти самих себя.

Водолей
21 января – 19 февраля

водолеи – прирожденные оп-
тимисты, которым  удача будет со-
путствовать на протяжении всего 
месяца. любая идея, пришедшая 
им в голову, осуществится без пре-
пятствий. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

С первых дней августа рыбы 
окунутся в мир спокойствия. Они 
наконец-то смогут погрузиться в 
мир собственных эмоций и чувств, 
чтобы проанализировать и понять, 
куда и как двигаться дальше.

Г о р о с к о п  н а  а в Г у с т - 2 0 2 2



преследовали те же цели, что и я. Сей-
час команда в сборе, поэтому пора по-
корять новые вершины.

– В чем ваша фишка?
– Наша особенность в первую оче-

редь в честности перед собой и перед 

– Артем, какие ощущения?
– Я чувствую удовлетворение от 

проделанной работы.
За это время мы выросли во всех 

направлениях. Улучшили сервис и про-
фессионализм. Однако нам есть куда 
расти и еще есть к чему стремиться. 
Поэтому впереди много интересных из-
менений.

– Какие были трудности?
– Сложнее всего было подобрать 

команду единомышленников, чтоб 
ребята могли не только круто выпол-
нять свою работу, но и быть хороши-
ми людьми, стремились развиваться и 

Советский р-н, ЖК «Академический», 
ул. Горбатова, 20 • 8 (4832) 36-50-36 • dokaman.com

Режим работы: 10.00 – 21.00. 
Без перерыва и выходных.

Честный мужской 
сервис «ДОКА»

Открытие и поддержание успеш-
ности любимого дела, своей 
организации – это всегда ин-
тригующее и важное событие в 
жизни любого предпринимате-
ля. Артем Ярошенко стал основа-
телем мужского сервиса «ДОКА» 
еще три года назад. Он согла-
сился дать краткое интервью на 
тему достижений и трудностей, 
которые предстояло пройти и 
познать, перед тем как салон об-
рел твердую почву под ногами.

нашими гостями. Если мы говорим о 
чистоте – значит, поддерживаем ее. 
Мы не обещаем того, что не в силах 
выполнить. Следим за последними тен-
денциями и сразу применяем их в ра-
боте.

 



 


