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Дизайнерские
платья
для выпускного бала

ТРЦ «АЭРОПАРК»

отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж
Тел. + 7-929-021-61-13
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По итогам конкурса российского общества оценщиков
в Санкт-Петербурге брянская
компания «ВарМи» стала
победителем в номинации
«Лидер по оценке недвижимости в ЦФО». Секретами успеха
с читателями
делится
руководитель «ВарМи» Андрей
Колотовкин.

- Андрей Александрович, обычно
оценочные компании специализируются на определённом виде оценки. Что
входит в сферу деятельности «ВарМи»,
и что помогло компании победить в
престижном конкурсе?
- На рынке оценочных услуг мы работаем уже 5 лет, и всегда стараемся
соответствовать высоким требованиям, придерживаясь главного принципа
– предоставление качественных и доступных услуг широкому кругу клиентов. В нашем штате опытные, высокопрофессиональные специалисты своего
дела: оценщики, эксперты, юристы. Мы
начинали как оценщики автотранспорта
и недвижимости, но со временем значительно расширили перечень услуг. Сегодня компания «ВарМи» – одна из немногих, кто предлагает качественную
оценку рыночной стоимости бизнеса или
акций. Наши отчёты хорошо зарекомендовали себя во всех банках и государ-

Компания «ВарМи»
стала лидером по оценке
недвижимости в ЦФО
ственных учреждениях. Подтверждение качественной и оперативной работы
компании – это грамоты и благодарности от наших постоянных клиентов,
среди которых ПАО «Сбербанк», АО
«Россельхозбанк», Управление имущественных отношений Брянской области, Управление налоговой службы в г.
Брянске и г. Унеча, ТнВ «Сыр Стародубский», брянские страховые компании.
Особо нам дороги благодарности от «Социального приюта для детей и подростков Брянского района», воспитанникам
которого мы стараемся постоянно помогать и поддерживать их.

Оценочная
компания
«ВарМи»

Положительное
решение гарантируем!
(4832) 301-385

ул. Бежицкая, д. 1/10, офис 11

www.varmi.ru

состояния и положения на рынке.
- В 2016 году в Брянской области
введён расчет налога на недвижимость
от кадастровой стоимости. Как Вы относитесь к такому нововведению?
- С этого года собственникам начнут
приходить квитанции с налогом, рассчитанным от кадастровой стоимости недвижимости и то, что эта сумма будет в
несколько раз выше прежних, все понимают. Но любой, кто не согласен с кадастровой стоимостью, может попытаться её оспорить на заседании комиссии по
рассмотрению споров при Росреестре.
Мы предлагаем своим клиентам услугу
«Под ключ». Что это означает? Обычно
алгоритм действий клиента при обращении в оценочную компанию таков: заказ оценки объекта, сдача документов на
рассмотрение в комиссию Россреестра, а
в случае вынесения отрицательного решения – самостоятельное обращение в
судебные инстанции. Мы же избавляем
клиента от ненужной бумажной волокиты. Ему нужно лишь заказать оценку – остальное сделаем мы. Кроме того,
в компании «ВарМи» действует гибкая
система скидок. Чем больше количество
объектов оценки, тем выше скидка.

- Расширится ли перечень услуг
компании в ближайшее время?
- Совсем скоро мы запускаем новую
услугу Due Diligence – это процедура
обычно проводится перед покупкой бизнеса, осуществлением сделки по слиянию
(присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с компанией. Due
Diligence включает в себя: оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее
исследование деятельности компании,
комплексную проверку её финансового
17
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Наши поздравления!

Бондаренко
Артур Анатольевич,
генеральный директор
компании «Сантехлюкс»

Тительман Михаил Семенович,
председатель Совета
директоров
ОАО «Агропромтранс»

Иванченко Максим Борисович,
директор
ООО «Корина-Траст»

Соколов Андрей Борисович,
генеральный директор
ООО «ЖК Солнечный остров»

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние
поздравления с Днём рождения!
Мы рады, что в наших рядах есть такие инициативные, энергичные, неравнодушные люди,
сумевшие организовать и успешно развить свое дело.
В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, надежных
партнеров по бизнесу, стабильных доходов и успешной реализации перспективных проектов!

18

сентябрь 2016

19

ТОЧКА!
марта
ТОЧКА!ББрянск
рянск//И
Сменинники
обытие

НАШИ ИСКРЕННИЕ

20

БЕЛАШ
Алексей
Валерьевич

БЕЛОУСОВА
Светлана
Борисовна

ГАЙДУКОВА
Ольга
Олеговна

ГРАНКИН
Леонид
Иванович

ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Александр
Николаевич

ИВАНЧЕНКО
Максим
Борисович

депутат Брянской
областной Думы

коммерческий
директор
туристической
компании «Клуб
путешественников»

генеральный
директора
туристической
компании «Клуб
путешественников»

генеральный
директор ЗАО
«Брянсксельхозмаш»

генеральный
директор
ООО «Стройэнергокомплект»

Директор
ООО
«Корина-Траст»

НАЗАРОВА
Светлана
Викторовна

ОРЛОВ
Владимир
Иванович

ПЕРЕПЕЧКО
Василий
Филиппович

САМАРОВА
Зоя
Станиславовна

СЛУЧАНКО
Мария
Николаевна

СОКОРЕНКО
Татьяна
Викторовна

главный врач
ООО «Современная
стоматология»

генеральный
директор
ОАО «Дятьковохлеб»

руководитель
компании
«Международного
центра оценки
и консалтинга»

директор
«Московского
института гос. и
корп. управления
в г. Брянске»

владелица сети
салонов «Мэри
Голд»

генеральный
директор журнала
для первых лиц
«ТОЧКА!Брянск»
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2017
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КУДРЯШОВА
Ольга
Андреевна

ЛЁВКИНА
Людмила
Васильевна

ЛОКТЮШИН
Владимир
Юрьевич

МАЛАШЕНКО
Анатолий
Константинович

МАХАНЬКОВА
Ольга
Васильевна

МОЛЧАНОВА
Елена
Александровна

директор отдела
торговли сети
магазинов
«Стройлон»

начальник отдела
капитального
строительства
ЗАО «Созидатель»

директор ООО
«Геокомплекс»

главный врач
ООО «Брянский
городской
флебологический
центр»

руководитель
магазина
«Итальянских тканей
меха и кожи»

владелица
салона красоты
«Красота»

СТЕПАНЕНКО
Алексей
Павлович

ХРАБРОВСКИЙ
Дмитрий
Евгеньевич

ШАФРАН
Илья
Владимирович

ШКИТЫРЬ
Сергей
Вячеславович

финансовый
директор
ООО ФК «БИНВЕСТ»

директор ДЦ
«Автомир» NISSAN
«Автомир HYUNDAI
в Брянске»

генеральный
директор
ООО ГК
«Экосервис-Брянск»

предприниматель

С днем рождения
всех читателей,
родившихся
в марте.
Желаем вам
благополучия
и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»
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ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна
Сокоренко
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
Ирина Смолко
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Мы любим март за пьянящий весенний воздух, за
солнечные лучи, за обещание лета и миллион других маленьких и больших радостей. Весна здесь,
мы ее дождались, с чем всех и поздравляем! Ну
и, конечно же, отдельно хотим поздравить наших
прекрасных читательниц с 8 Марта!
Сколько тёплых и нежных слов в адрес женщин прозвучат со страниц этого номера. Уверена, что кому-то уже только это поднимет праздничное настроение, но как говорит одна из моих приятельниц:
«Женщине для счастья всегда нужно чуть больше,
чем мужчине». Не будем склонять мужчин непременно носиться по магазинам в поисках подарка
своим любимым женщинам. Тем более, если это,
конечно, заранее не оговоренный подарок, угодить
нам ох, как трудно! Лучше подвезите (подведите)
свою любимую к прилавку косметического (ювелирного) магазина и скажите проникновенно: «Выбери себе что захочешь!» И оплатите счёт. Я вам
клянусь – она этого никогда не забудет!
Но вот от чего лучше отказаться – так это, как с
тоской, помнится, писала еще одна моя приятельница, от «вечно примороженной мимозы». И не то
чтобы я не любила мимозу… Может быть, даже совсем наоборот – вполне лояльно к ней отношусь, и
даже запах её точно ассоциируется у меня с весной.
Но вот именно – с весной, а не с любимым человеком. Как любовь должна быть горячей, страстной и
живой, так и цветы – один из её основных символов – должны соответствовать. Давайте встретим
весну счастливыми!
Главный редактор Надежда Шакирзянова

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «БАСКО»,
241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83,
офис 107

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:

Юлия Решетнева

ЖУРНАЛИСТ
Кристина Костюченко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ШАКИРЗЯНОВА
E-MAIL ГЛ. РЕДАКТОРА: nad961@mail.ru

Светлана Кувакина

ДИЗАЙНЕР
Наталья Степина

ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

Елена Полтева

ФОТОГРАФЫ:
Михаил Антонов

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА: nad961@mail.ru

Мария Рязанцева
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«Экосервис – Брянск»:
нас выбирают для
обеспечения чистоты
2017 год – год Экологии в России. Он
пройдет под знаком заботы об экологии и
особо охраняемых природных территорий. Компания «Экосервис-Брянск» стоит на страже чистоты и экологии в Брянском регионе с 2004 года и заслужила
репутацию надежного партнера. «Экосервис-Брянск» выбрали многие компании
- лидеры, такие как «Брянский автомобильный завод», «Брянский машиностроительный завод», АО РЖД, «Роснефть»,
«Лукойл», «Брянский мясокомбинат»,
завод «Термотрон», супермаркеты «Лента», «Линия», «Европа» и многие другие.
Компания имеет лицензию на обращение с 360 видами отходов, включая самые
опасные: ртутные лампы, аккумуляторы,
нефтесодержащие отходы, предназначенные для утилизации в специализированных предприятиях.
«Экосервис-Брянск» делает и ряд
уникальных предложений. Одно из них
– комплексное обслуживание канализационных и ливневых систем трубопроводов. Любая канализационная сеть
требует постоянного контроля качества
ее работы и немалых трудозатрат на
эффективное техобслуживание, чтобы не только предупредить засоры, но и
быть уверенным в стопроцентном предостережении от форс-мажорных ситуаций.
В комплексное обслуживание канализации «Экосервис – Брянск» включены видео-диагностика, гидродинамическая промывка, поддержка в рабочем
состоянии и аварийные выезды. Органи-

зация располагает собственным парком
вакуумных, ассенизаторских, каналопромывочных и илососных машин и оборудования, реагирует на поступающие
запросы в кратчайшие сроки. Система
телеинспекции (видеодиагностики) позволяет существенно упростить, а главное – ускорить диагностику и проверку необходимых работ. С помощью этого
оборудования можно обследовать трубы
изнутри по всей длине на предмет отложений, засоров, горизонтального или
вертикального смещения, целостность
труб и других возможных аварийных
случаев.
Телеинспекция труб обычно применяется после завершения строительства
канализационной системы, когда требуется представить доказательства качественно исполненных работ. Каналопромывочная установка позволяет промыть
трубы от засоров и отложений под высоким давлением воды – до 160 атмосфер.
Такая мощная струя без проблем смывает все отложения со стенок трубопровода и с легкостью устранит любой засор.
Для очистки канализации используется шланг меньшего диаметра, подключенный к каналопромывочной машине.
Илососная машина способна откачать и
увезти в места утилизации твердые отложения и осадки, такие как жировые
отходы, песок, шлам, ил, нефтешламы,
грязи и песок с автомоек. Сотрудничая с
«Экосервис - Брянск», вы можете быть
уверены, что все будет сделано быстро,
качественно и недорого.

Илья Шафран, генеральный директор
ООО ГК «Экосервис-Брянск»

Компания «Экосервис
- Брянск» выполняет широкий спектр услуг коммунального хозяйства: сбор и
вывоз бытового, строительного, крупногабаритного
мусора, опасных отходов,
откачку сточных вод и аварийные работы, промывку
и очистку сетей, занимается
сервисным обслуживанием систем канализаций и
очистных сооружений.

г. Брянск, проезд Московский, 3
телефон: 335-999, 75-45-56
e-mail: eko-32@yandex.ru
www.экосервис-брянск.рф
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Банк ВТБ подвел итоги работы
в сегменте среднего бизнеса

Рост отмечается по всем основным направлениям
деятельности. Объем портфеля вырос на 8 процентов
по отношению к 2015 году и составил 624,5 млрд
рублей. Наибольший рост – у сельского хозяйства.
Кредитование этой отрасли выросло на 72% за год.
Пищевая промышленность: + 32%, обрабатывающая
промышленность: + 30%, сфера услуг: + 36%.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский: «Наш кредитный портфель отражает основные тенденции, сложившиеся в
российской экономике. Так, например, динамичное развитие сельскохозяйственной
отрасли, получившей в новой экономической конъюнктуре возможности для расширения деятельности, в нашем портфеле отразилось ростом кредитования данного сегмента на 72%. Этому способствовало, в том числе и активное участие банка в
«Программе 6,5», реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В целом, можно смело отметить, что представители среднего бизнеса получают в ВТБ
максимально широкий спектр инструментов для эффективной работы, оперативность при принятии решений и надежность государственного банка».

Михаил Делягин провёл семинар
для брянских бизнесменов
21 февраля в конференц-зале отеля «Владимир-Плаза» состоялась
бизнес-встреча брянских предпринимателей и общественных
деятелей с известным российским экономистом и публицистом,
доктором экономических наук, директором Института проблем
глобализации Михаилом Делягиным на тему «Экономика России:
откровенно, точно, доступно»
Это был первый в этом году бизнес-семинар по актуальным проблемам
российской экономики и перспективам
её развития. Михаил Делягин откровенно и доступно изложил свои взгляды на
изменения в экономике и бизнесе, ожидаемые в 2017 году, на роль Правительства РФ в решении этих вопросов и, в
первую очередь, на политику Центробанка России. Участники встречи ознакомились с уникальными аналитическими материалами и статистическими
данными.
В ходе дискуссии, в которой участие приняли Сергей Авдеев, Алексей
Невструев, Юрий Кайтуров, Василий
Губичев, Павел Волков и другие, были
затронуты темы глобального социально-экономического кризиса, главных
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рисков для России, изменение курса рубля, темпов инфляции и роста цен.
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«ПРОФИ» или бухгалтер
в штате?

- Оксана Петровна, Ваша компания
уже 7 лет работает на рынке бухгалтерских услуг. Часто ли приходиться слышать недовольство руководителей работой штатных бухгалтеров?
- За последнее время было несколько
обращений, смысл которых сводился к
одному: помогите избавиться от бухгалтера. Мы стали разбираться в причинах
и выяснили интересные подробности.
Самое распространенное недовольство
связано с недостаточно высокой квалификацией бухгалтеров, и как следствие
— бесконечными требованиями различных инстанций об уплате штрафов,
пени, о предоставлении пояснений.
Другая причина кроется в человеческих взаимоотношениях. Так уж
исторически сложилось, что во многих
компаниях бухгалтер – второй по значимости человек. Некоторые дамочки,
пользуясь, на мой взгляд, таким весьма
сомнительным авторитетом, любят «покачать права», общаются с сотрудниками только на повышенным тонах. Бесконечные истерики бухгалтера делают
невыносимой жизнь всего коллектива и
руководителя в первую очередь.
- Есть ли причины экономического
характера, по которым бизнесмен хочет
отказаться от штатного бухгалтера?
- Каждый успешный бизнесмен считает свои деньги, и все чаще руководство желает избавиться от бухгалтера
именно по экономическим соображениям. Зарплату бухгалтеру нужно платить

«Здравствуйте! У меня работает бухгалтер, за которым обнаружились
косяки в отчётности и документах: баланс, годовой и квартальный
отчёты. Фирма от этого серьёзно страдает. Боясь расправы, бух ушёл
на больничный. Косяки исправлять не хочет. Есть стойкое желание
его уволить. Но вот когда он выйдет!?. И что мне делать сейчас, пока
бух прячется за больничным листом?» Такие, практически крики
души, руководителей компаний в последнее время все чаще попадаются на профессиональных форумах в интернете. А и правда,
можно ли избавиться от бухгалтера, при этом держать в порядке бухгалтерию? С ответом на этот вопрос нам поможет директор «ПРОФИ
консалтинг», Оксана Стёпина.
регулярно, даже в те периоды, когда нет
выручки и дохода. Кроме зарплаты, необходимо платить социальные налоги,
оплачивать стоимость обслуживания
программ (законодательно-правовую
базу, бухгалтерскую программу, программу для сдачи электронной отчетности), нужно закупать канцелярию и
обслуживать офисную технику, оплачивать семинары или консультации минимум раз в квартал. А еще прибавьте к
этому расходы на ДМС, летний и зимний
корпоративы, просьбы о премии или материальной помощи. Проанализировав
список расходов, руководители вынуждены решиться на сокращение бухгалтерии, как от непрофильного подразделения, и передать ведение бухгалтерского
учета специализированной компании.
- Оксана Петровна, поделитесь опытом, как этот процесс происходит в реальности?
- При передаче ведения бухучета,
руководителей, как правило, интересуют следующие вопросы: как будет происходить ежемесячная передача документов, кто будет забивать «первичку»,
выпускать отгрузочные документы, составлять платежки и отправлять их
банк, сколько будут стоить услуги.
Поясню, что передача дел происходит поэтапно. Схема взаимодействия,
сроки передачи документов, корректи-

ровка составленной отчетности обговариваются в каждом конкретном случае.
Стоимость услуги определяется исходя
из количества времени, которое будет
занимать ведение бухгалтерии.
Мы договариваемся, что в компании
обязательно должен быть назначен выделенный сотрудник, секретарь или менеджер, который будет отвечать за ежемесячный сбор, архивацию, составление
описи первичной бухгалтерской документации, и передачу документов нам для
дальнейшей бухгалтерской обработки.
Наши клиенты сразу отмечают разницу:
во-первых, экономию денежных ресурсов, а второе - отсутствие нервных ситуаций, связанных с отчетностью: мы не
ходим на больничные или в отпуск, работаем в рамках договора, не ноем, не жалуемся, не пристаем с просьбами, мы – деловые партнёры.

г. Брянск, ул. Литейная, 36 А , оф. 802,
+7(4832) 58-66-06,
пр-т Ленина, 39, гостиница «Десна»,
3 этаж, офис 311, +7(4832)59-55-50,
www.profy32.ru
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Олеся Коломейцева: «Эксклюзивы
весны в Salon-de-provence»
Вот и наступила долгожданная весна! Пора
открытий, мечтаний, ярких цветов, новых
событий. Пора скинуть зимнюю усталость,
снять стресс, убрать теплую одежду в шкаф,
что-то поменять в себе и в окружающем мире.
Владелица сети салонов красоты и спа Salonde-provence Олеся Коломейцева поделилась
с нашими читателями революционными
новинками бьюти-индустрии, представленными в ее салонах, которые помогут нашим
читателям встретить и провести новый сезон
весна-лето 2017 года максимально ухоженными, здоровыми и красивыми.

Arte e Natura - гастрономический рецепт для волос! Блестящий результат.
В своем именном салоне топ-стилист
с мировым именем Доменико Кастелло разработал процедуру под названием
Arte e Natura по уходу и восстановлению
волос. По приглашению Олеси Коломейцевой Доменико приехал в Брянск и поделился с мастерами Salon-de-provence
эксклюзивными рецептами масок. На
вопрос: «Почему именно в Salon-deprovence»?, - Доменико ответил: «Мне

импонируют их философия – только натуральное! И опыт в этом деле».
Основа маски - масла оливы, лимона и
лекарственных трав Италии. Почему именно эти ингредиенты? Масло оливы содержит целый комплекс витаминов, благодаря
которым восстанавливаются поврежденные луковицы волос. Жирные кислоты
нежно очищают кожу от омертвевших клеток, при этом обеспечивают полноценное
питание. Витамины и эфирные масла, содержащиеся в лимоне, хорошо питают волосы и кожу головы, препятствуют выпадению волос, справляются с такой проблемой

«САЛОН-ДЕ-ПРОВАНС» в Советском районе
ул. Красноармейская, 154, ТЦ «Александра», 2 этаж
Телефон 32-18-00
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«САЛОН-ДЕ-ПРОВАНС» в Бежицком районе
ул. Ульянова, 47а, ТЦ «Никита», 1 этаж
Телефон 51-17-49
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как перхоть. Кроме того этот замечательный цитрус придает ослепительный блеск.
Доменико зачастую советует добавлять в
смесь Arte e Natura и бесцветную хну. При
этом он утверждает, что состав хны, которой пользуется он, а теперь и мастера
Salon-de-provence, – в корне отличается от
того, что мы привыкли видеть и покупать в
российских магазинах. Хна Доминика содержит только натуральные ингредиенты.
Маска Arte e Natura есть в четырех вариантах — для нормальных волос, для сухих
и ломких, для жирных волос и укрепляющая. Доменико подсказал мастерам Salonde-provence, что для каждого типа волос
есть своя рецептура: например, для жирных — в маску добавляется мед, а для сухих — яичный желток.
Процедура длится 45 минут
Стоимость 3150 рублей
Эффект – один месяц

Коллагеновое обертывание
COOLHAIR

IBX. Революция
в лечении ногтей!

Это новая профессиональная салонная процедура для слабых и поврежденных ногтей. Лак глубоко проникает в
структуру ногтя и лечит его изнутри, питая и увлажняя каждый слой
ногтевой пластины.
Покрытие не удаляется посредством ацетона или специальных
средств от гель-лака/акрила, и может
сниматься лишь по мере срезания отросших ноготков. Лечебные средства
IBX System применяются:
•с целью восстановления ногтевых
пластин после наращивания или других
процедур, в периоды авитаминоза, при наличии любых механических повреждений;
•в роли вспомогательного средства
комплексного лечения чрезмерно ломких, тонких, ослабленных ноготков.

Отбеливание зубов
White&Smaile

Мгновенный эффект!
Это системная процедура восстановления, оздоровления и разглаживания волос. Альтернатива ножницам (запечатывает рассеченные кончики). Не
утяжеляет волосы.Способствует активному росту волос. Нормализует
водно-жировой баланс. Идеально разглаживает даже самые непослушные волосы
без использования утюжков для укладки.
Ослепительное сияние, эластичность и гладкость шелка
Стоимость процедуры от 1000 до 2000
руб. в зависимости от длины волос
По времени занимает не более 1 часа

Эта процедура для тех, кто хочет
иметь белоснежные зубы, но боится
повредить эмаль.
Среди множества технологий отбеливания, система W&S является одной
из самых мягких и деликатных. Под
воздействием специальной LED лампы,
выделяется атомарный кислород, который, соединяясь с красящими пигментами, делает их водорастворимы-

ми. Далее идёт процесс вымывания их
из пор эмали, что делает эмаль прозрачной. И вуаля! После сеанса отбеливания, вы ослепите окружающих своей
белоснежной улыбкой.
Процедура длится от 20-30 минут,
стоимость 2000 руб. (1 сеанс)
Эффект – осветление от 2 до 12 тонов
Сохранение результата – до 1 года,
для каждого он зависит
от образа жизни.

Татуаж бровей по
технике напыления

Эта техника позволяет нанести
пигмент настолько поверхностно и
прозрачно, что вблизи мы с трудом отличим его от декоративной косметики.
Как будто естественная бровь подкрашена мягким карандашом или тенями. Этим напылением так же можно
уплотнить цвет, сделать его более насыщенным, а так же более прозрачным
и растянутым.
Кому подойдет:
•если волосяной покров надбровных дуг густой, но имеются небольшие
проплешины;
•когда волоски имеют светлый оттенок или отличный от оттенка волос;
•если форма и цвет устраивает
клиентку, но ей необходимо создать
стойкий ежедневный макияж без подкрашиваний тенями, карандашом;
•когда брови не имеют четкого выраженного контура;
•в случае беспорядочного роста волосков и быстрого выцветания на солнце.
Процедура длится 40-50 минут
Стоимость 4500 рублей
Эффект держится 1-2 года
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В 2017 году Брянская область
получила из федерального
бюджета рекордную сумму 345 млн. рублей, на поддержку
малого и среднего бизнеса. С
учётом регионального софинансирования объем средств
по этой Программе составит
более 400 млн. рублей, и это
больше, чем за три последние
года вместе взятых. Собеседник
– директор Департамента экономического развития Брянской области Сергей
Лысенко, пояснил, каким
образом эти средства помогут
брянским бизнесменам.
Сергей Лысенко, директор Департамента
экономического развития Брянской области

Сергей Лысенко: «400 миллионов
на развитие брянского бизнеса»
- Сергей Викторович, чья заслуга в
получении такой рекордной суммы?
- Предоставление субсидий регионам
из федерального бюджета происходит
на конкурсной основе. Решение о размере финансовой помощи Минэкономразвития РФ выносит, оценивая бюджетную политику каждого региона со
стороны эффективности мер поддержки
малого и среднего предпринимательства
(МСП) и грамотно выстроенной законодательной базы. То, что Брянская область в этом году получила самую боль28

шую субсидию, подтверждает, что мы
движемся в правильном направлении.
Стала более открытой и прозрачной
система распределения субсидий малому и среднему бизнесу, сейчас рассмотрение конкурсных заявок проходит с
участием претендентов, подавших заявки на получение финансовой поддержки
под свои проекты.
Начиная с 2016 года, у нас действует
закон «Об инвестиционной деятельности в Брянской области», который призван сделать регион более привлека-

тельным для вложения инвестиций. Так,
например, инвесторы, реализующие инвеспроекты с вложениями от 50 млн. рублей до 2 млрд. рублей освобождаются
от уплаты налогов на имущество (полностью) и прибыль (частично) на 7 лет, а
те, кто вкладывает более 2 млрд. рублей
– на срок до 9 лет. С 2016 года инвесторы
приоритетных и масштабных проектов
могут претендовать на получение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
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- Понятно. А на что будут направлены полученные 400 миллионов рублей?
- В основном, средства пойдут на создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в области.
- Можно расшифровать, что это такое «создание инфраструктуры…»?
- Мы привыкли, что обычно помощь
бизнесу от государства выделяется в
виде прямых мер – грантов и субсидий. Сейчас российские регионы, и мы
не стали исключением, начали внедрять
другую практику – создание инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса.
В чём чаще всего предприниматель
испытывает трудности на старте, да и в
последующей деятельности? Дополнительное финансирование – кредиты и
займы, получение различного рода консультаций, правовой помощи, трудовые
ресурсы, транспорт, аренда… Вот созданием такой инфраструктуры, где каждый брянский бизнесмен сможет найти
помощь, мы и занимаемся. Выделенные
400 млн. рублей пойдут, в том числе и на
создание новых структур на базе «Брянского областного бизнес-инкубатора»
– это «Центр инноваций социальной
сферы», «Центр поддержки предпринимательства», «Центр поддержки экспорта» – названия говорят сами за себя.
Что касается прямых мер господдержки – субсидий и грантов, то они сохраняются для территорий со сложной социально-экономической ситуацией – это
моногорода. Также, более целенаправленная работа запланирована в муниципальных образованиях, и мы не делаем
акцент только на областном центре.
- Есть интерес инвесторов к муниципалитетам Брянской области?
- Безусловно. Сейчас мы прорабатываем меры поддержки для завода по
производству тугоплавких металлов в
Унече, куда инвестор планирует вложить более 1 млрд. рублей. «Московский
эндокринный завод» заинтересовался
площадкой по уничтожению химического оружия в Почепе, планируя создать
там фармацевтическое производство. В
этом году субсидии из областного и федерального бюджетов на поддержку и

развитие малого и среднего бизнеса в
размере более 22 млн. рублей получат
моногорода Брянской области.
- Сергей Викторович, сколько федеральных денег было выделено в 2016
году на поддержку малого и среднего
бизнеса, и как они были израсходованы?
- В прошлом году область получила
115 млн. рублей, которые пошли на субсидии по лизингу оборудования, субсидии по процентным ставкам кредитов на
развитие бизнеса, развитие молодежного предпринимательства, расширение услуг бизнес-инкубатора, создание
«Брянского областного промышленного парка», субсидирование поддержки
бизнеса в моногородах. 7 брянских предприятий получили помощь в размере 16
млн. рублей, что позволило им привлечь
205 млн. рублей кредитных ресурсов на
приобретение оборудования для мясной и молочной отрасли, выращивания
сельскохозяйственных культур и производства мебели. На субсидирование
авансовых платежей для покупки оборудования по лизинговым договорам 15
субъектов МСП, победивших в конкурсе, получили 18,7 млн. рублей.
- Каким образом еще региональные
власти помогают бизнесу?
- В первую очередь, это – налоговая
политика. Для бизнесменов, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка снижена с 15 до
12 %, предпринимателям, выбравшим в
качестве налогообложения доходы – налоговая ставка снижена с 6% до 3%. Также региональным законодательством
предусмотрены двухлетние «налоговые
каникулы» для предпринимателей, которые впервые зарегистрированы, работают в производственной, социальной
и научной сферах и применяют «упрощёнку». Во-вторых, это - финансовая
поддержка от микрозаймовых фондов
«Новый мир» и «Брянский гарантийный фонд». В течение 2016 года брянские бизнесмены получили 512 займов
на сумму 510 млн. рублей.
- В 2014 году область не получила
федеральной субсидии из-за нарушений при строительстве «Брянского об-

«

7 брянских предприятий
получили помощь в размере
16 млн. рублей, что позволило
им привлечь 205 млн. рублей
кредитных ресурсов на приобретение оборудования для
мясной и молочной отрасли,
выращивания однолетних культур и производства мебели.

«

ластного промышленного парка». Что
сейчас с этим проектом?
- Мы исправили ситуацию, взяв ее
на особый контроль. При взаимодействии с Министерством экономического
развития РФ принципиально изменили
порядок документооборота и сдачи отчетности. И уже в 2016 году на финансирование этого объекта область получила
70 млн. рублей из федерального бюджета и 22,7 млн. рублей – из регионального.
С учетом победы в конкурсном отборе по
финансированию капитальных вложений, проводимом Минэкономразвития
РФ и выделением Брянской области федеральной субсидии в размере 266 млн.
рублей (мы заняли I место в конкурсе среди всех субъектов РФ), промпарк
будет введен в эксплуатацию и начнет
свою работу в конце 2017 года. Это совместный проект, который объединяет
работу ведущих предприятий региона
в радиоэлектронике, технические учебные заведения, инновационный малый
и средний бизнес и региональные органы власти.
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ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД»

«Обеду час»:
когда нет времени
готовить
На первое – борщ!

«Обеду час» - это торговая
марка компании «Консервсушпрод», объединившая первые обеденные блюда: борщ
со свежей капустой и мясом,
приготовленный по-домашнему гороховый суп с копчёностями и рассольник. Это
вариант вкусно и сытно пообедать для тех, кому просто не
хватает времени на приготовление пищи традиционным
способом, проводя часами у
варочной панели. Но не нужно думать, что это быстрый
перекус. В данном случае речь
идет о полноценном супе с
кусочками натурального мяса,
овощами и другими неотъемлемыми составляющими.
В рецептуре приготовления и
консервации готовых блюд мы
разбирались вместе с начальником технологической лаборатории завода-изготовителя
«Консерсушпрод» Надеждой
Ивановной Якушенко.

Дегустация началась с признанного короля обедов – борща. Открываем
банку и греем ее прямо в микроволновке. До кипения доводить не стали, просто
хорошо разогрели. И сразу же уловили
хорошо знакомый характерный свежеприготовленному борщу аромат, когда
по всему дому разносятся запахи свежей капусты и мяса, отчего сразу разыгрывается аппетит. Наливаем в тарелку,
добавляем сметану, зелень, пробуем на
вкус. Да, это – он: сытный, густой, наваристый борщ! Замечаем, что приготовлен он по традиционной рецептуре, об
этом говорит кисло-сладкий вкус и темно-красный цвет, что связано с добавлением свеклы – обязательного ингреди-

Рассольник с мясом
Вторым по очереди в нашей дегустации стал суп рассольник, визитная карточка которого – соленые огурчики и
огуречный рассол в качестве основных
ингредиентов. Дегустируем разогретый
30

ента. Варится борщ на мясном бульоне с
аппетитными кусочками говядины. Свежее мясо для консервированных супов
специалисты завода закупают в брянских фермерских хозяйствах, вся продукция проходит тщательный отбор.
Заготовка борща в банке – процесс непростой, включающий в себя несколько
важных этапов, поясняет нам Надежда
Ивановна. В приоритете - свежесть ингредиентов, их качество и строгий контроль на всех производственных стадиях.
Несмотря на процессы тепловой обработки, борщ, впрочем, как и все представленные супы торговой марки «Обеду час», в
виде консервов сохраняют в себе целый
список полезных микроэлементов. В числе их есть и витамины, и минеральные вещества, белки, углеводы.

рассольник и сразу отмечаем его пикантный, ярко выраженный вкус и приятный аппетитный аромат. Надежда
Ивановна рассказывает, что в основе
этого блюда лежит мясной бульон на
говяжьей грудинке. Пока мясо варится, идёт подготовка овощей – морковка
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и лук нарезаются особым образом, затем их обжаривают, тушат с добавлением других овощей. Не нужно забывать о
картофеле, который требуется предварительно сварить, и перловой крупе. На
весь процесс приготовления рассольника уйдет час - полтора времени (а перед
готовкой еще надо купить все необходимое в магазине). Нам же хватило пяти

минут, чтобы разогреть консервированный рассольник и подать к столу по-домашнему вкусное первое блюдо. Продукты «Обеду час» имеют длительный
срок хранения, им обязательно должно
найтись место в рюкзаке путешественника, рыболова, охотника или на кухонной полке запасливой хозяйки.

Суп гороховый
с копченостями

сервсушпрод». Замоченный горох варят
не менее 1 часа в подсоленной воде. В это
время делают зажарку. Грудинку режут
на небольшие кусочки и обжаривают на
масле. Добавляют к ней мелко порезанный лук и потертую на крупной терке
морковь. Продолжают жарить на медленном огне, чтобы овощи потомились, а
затем добавляют их к готовящемуся гороху. Все овощные супы для усиления
вкуса должны настояться. И вот в наших
тарелках - классика жанра — суп гороховый, да еще и с копченой грудинкой.
Сразу вспомнились греночки из бородинского хлебушка. Но, это уже каждый
может добавить к столу по своему вкусу.

«Горох сушеный, грудинка копченая, морковь столовая свежая, масло
растительное», - читаем на банке с консервированным гороховым супом, пока
готовимся продегустировать третье за
сегодня блюдо. Это очень распространенное кушанье славянской кухни, такой как харчо в Грузии или украинский
- с галушками. Если говорить про пользу консервации в плане экономии времени, то перед варкой горохового супа
главный его ингредиент - горох, замачивают в воде на 5-6 часов. Этой же рецептуры придерживаются и на «Кон-

Суп «Харчо»
Да, как мы уже говорили, суп харчо
родом из Грузии. До недавнего времени
мы были уверены, что раз харчо – значит, несомненно, говядина, грецкие орехи, тклапи или ткемали. Попробовав
консервированный «Харчо», оказалось,
что его можно замечательно приготовить и с рисом, заменив тклапи томатным соусом, добавив душистого перца, зелени, лаврушки. И суп от этого не
«Харчо» не становится, а им остается.
Нам было важно, что суп получился густой, ароматный, острый, с большим количеством кусочков говядины, сваренный на основе крепкого мясного бульона,
а поэтому очень сытный, с ярко выраженным акцентом настоящей кавказской кухни. И главное, его не надо готовить, за нас всё уже сделали. Приятного
аппетита!

Отдел сбыта и продаж
завода «Консервсушпрод»
Тел./факс: +7 (48348) 2-25-16, 2-26-82
E-mail: strkons@rambler.ru
Работаем
по всей России и Беларуси.
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какие качества вы больше всего
цените в женщинах?
Дмитрий Агапов, совладелец ТРЦ «Мельница»:
- Честность и преданность. Без этих качеств я не представляю себе истинную женщину. Больше всего на свете не люблю предательство. Нужно быть уверенным на 100% в
своей второй половине.

Валерий Егорушкин, ректор БГИТУ:
- Красота, обаяние и интеллект. Одной яркой внешности недостаточно. Приятно, когда с представительницами прекрасной половины человечества можно поговорить, обсудить интересные темы. Умная и красивая женщина – настоящая находка!
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- Елена Александровна, микрофинансовая компания у некоторых ассоциируется с микрозаймами, высокими
процентными ставками и страхом попасть в кредитную ловушку. Что предлагает ваша компания?
- Политика у микрофинансовых
компаний, работающих с физическими
лицами, действительно рискованная.
Наш основной фронт работы направлен на поддержку малого и среднего
бизнеса, что дает возможность клиентам получать займы на более выгодных условиях, чем в банках. Компания
«Микро Капитал Руссия» – надежный
партнёр в сфере микрокредитования
малого и среднего бизнеса.

Елена Серпикова, руководитель ОП
«Микро Капитал Руссия» в Брянске

В апреле 2016 года в Брянске
открылся офис микрофинансовой компании «Микро
Капитал Руссия» – дочерняя
организация люксембургской
компании «Mikro Kapital»
S.a.r.l. Шесть лет работы, 27
офисов по всей России и
три подразделения в странах
ближнего зарубежья. Какую
альтернативу банковскому
кредитованию предлагает
микрофинансовая компания
для представителей малого и
среднего бизнеса – выяснили
в интервью с руководителем
обособленного подразделения «Микро Капитал Руссия» в
Брянске Еленой Серпиковой.

ских лиц – это выгодные условия займов, с которыми можно ознакомиться на сайте и в офисах компании. Если
в банке период рассмотрения заявки
– от двух недель до трех месяцев, то в
нашей компании этот срок составляет – 5-7 рабочих дней, в течение которых денежные средства поступают на
счет клиента. Мы более лояльно подходим к принятию решения по выдаче
займа и стараемся предоставлять клиентам не только выгодные условия, но
и качественный клиентский сервис при
сопровождении сделки на весь период займа.
Успешное развитие бизнеса требует
постоянных финансовых вложений. Не

«Микро Капитал
Руссия» — все
начинается с малого!
- Как правило, решающее значение
при выборе кредитной организации
имеет процентная ставка. Какова она
у вашей компании?
- Являясь дочерней организацией западноевропейского фонда, «Микро Капитал Руссия» осуществляет
финансирование за свой счет – мы не
привлекаем денежные средства у банков и других кредитных организаций.
Этим и обуславливается низкая прозрачная процентная ставка. Кроме
того, у нас нет дополнительных комиссий за обслуживание.
- Чтобы взять кредит на развитие
бизнеса, предприниматели, уверенные
в надежности государственных кредитных организаций, обычно обращаются в банк. На каких условиях «Микро Капитал Руссия» предоставляет
займы бизнес-сообществу?
- Наше принципиальное отличие от
банков при финансировании юридиче-

нужно бояться кредитования – нужно
выбирать наиболее выгодный вариант,
который максимально сможет удовлетворить потребности развития вашего
бизнеса. У банков есть четкая инструкция, которой они придерживаются при
выдаче кредитов. Мы в «Микро Капитал Руссия» всегда идем на встречу клиенту и стараемся сформировать
сделку так, чтобы она была выгодна и
для клиента, и для компании.
Рег. № 2110177000024, выд. Министерством финансов РФ

241050 г. Брянск,
б-р Гагарина,
дом 23, офис 320
Тел.: +7 (4832) 32-04-35
Моб.тел:
+7 (920)832-80-49
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Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией
прав в офис приема-выдачи
документов безотносительно
места расположения объекта
недвижимости. Такая возможность предусмотрена для
заявителя вступившим в силу
с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О
государственной регистрации
недвижимости».

Росреестр обеспечил
экстерриториальный принцип оказания
услуг в каждом регионе России
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному
принципу выделены отдельные офисы
в каждом субъекте России. Перечень
офисов, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект
недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра. В Брянской области подать
документы по экстерриториальному
принципу можно в офисе Федеральной кадастровой палаты по адресу:
г. Брянск, ул. С. Перовской, 63.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации
по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на
основании электронных документов,
созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов
в бумажном виде и подписанных уси34

ленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом случае
государственный регистратор также
обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О
государственной регистрации» оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия
требованиям закона.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному
принципу, содержит информацию о
государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема
документов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором

по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения
объекта», а также наименование соответствующего территориального
органа Росреестра.
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
– руководитель Росреестра Виктория
Абрамченко: «Такой формат оказания услуг предоставляет заявителям
возможность обращаться за услугой в
любом регионе России, независимо от
места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство
получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и
представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места
нахождения».

март 2016
2017
сентябрь

Больше,
чем статус

Известно, чем больше мы
тратим, тем выше наши ожидания: мы рассчитываем на
программы лояльности и
привилегий, на определенный
уровень сервиса, на особый
статус и персональный подход.
Программа Orange Premium
Club от Промсвязьбанка - это
исключительные предложения
по распоряжению средствами
и личным временем.
Мы поговорили с Галиной Седневой,
региональным директором ОО «Брянский» ПАО «Промсвязьбанк», и выяснили, в чем заключается эксклюзивность
данной программы.
— Галина Васильевна, что представляет собой программа Orange Premium
Club?
- Orange Premium Club - это премиальная программа обслуживания, в рамках
которой мы предлагаем клиентам персональный подход, высокодоходные финансовые продукты и услуги, а также откры-

ваем мир небанковских привилегий.
Orange Premium Club - это признание
особого статуса представителей среднего
класса. Средний класс в России сформирован - это факт.
Основные критерии входа в программу
– суммарный баланс на банковских счетах
от 2 млн рублей. Есть и другой вариант
подключения – поддержание суммарного среднемесячного баланса на банковских счетах от 1 млн рублей и осуществление безналичных операций по банковским
картам, выпущенным в рамках пакета услуг, на сумму от 50 тыс.рублей в месяц.
- Что именно включает в себя программа Orange Premium Club?
- Банковские карты категории премиум. У этих карт есть масса преимуществ
по сравнению с обычными картами: выдача наличных за границей, страхование покупок за рубежом, большой лимит снятия
наличных денег в любых банкоматах, поддержка во время путешествий и т.д. Также в программу входит кредитная карта с
лимитом до 2 млн руб. и льготным периодом до 55 дней, индивидуальный курс при
обмене валюты. Клиенты премиальной
программы получают возможность размещать вклады со специальной повышенной
процентной ставкой.
- Галина Васильевна, есть ли особенности сберегательного поведения у
ваших клиентов-участников программы Orange Premium Club?
- Безусловно. Сберегательная стратегия у этой категории клиентов не ограничивается исключительно банковскими
вкладами. Сейчас модно и актуально использовать инструменты портфельного инвестирования. С учетом индивидуальных особенностей каждого клиента
мы предлагаем структуру финансового
портфеля: часть средств размещаем на
банковских депозитах, обеспечивая стабильный и понятный доход. Оставшиеся
средства клиенты инвестируют в ценные
бумаги в сочетании с продуктами страховых компаний, нефтяные ноты, евробонды и многое другое. Отличительная
особенность большинства предлагаемых
инвестиционных продуктов: 100-процентная защита капитала, гарантия того,
что вложенные средства вернутся.

- Программа предлагает небанковские привилегии?
- Да, конечно. Одна из них - карты
Priority Pass, которые обеспечивают бесплатный доступ в бизнес-залы более чем
1000 аэропортов по всему миру. Даже
если вы летите эконом-классом, при наличии карты ни вам, ни вашим спутникам
не придется платить за вход в бизнес-зал.
В путешествии по России и за рубежом жизнь и здоровье наших клиентов
и членов их семей находятся под надежной защитой нашего партнера – страховой компании. Страховая защита покрывает даже занятия экстремальными
видами спорта.
Незаменимая услуга «Консьерж-сервис» - личный онлайн-секретарь, который
выполнит любое указание (в рамках закона). Речь идет об организации путешествий,
поиске билетов на значимые и масштабные
мероприятия и премьеры, подбор лучших
отелей и SPA-салонов, бронирование автомобилей, вилл и многое другое.
Для клиентов Orange Premium Club
доступны консультации в юридической
и налоговой сферах, а также консультации по рынку недвижимости.
Программа лояльности PSBonus также распространяется на держателей программ Orange Premium Club. За пользование картами начисляются повышенные
бонусы, которые можно конвертировать в
деньги, пополнять счета мобильной связи
либо оплачивать ими банковские услуги,
штрафы и налоги и т.д.
- На какие скидки от партнеров
можно рассчитывать?
- Во-первых, платежные системы
очень активно поощряют владельцев
премиальных карт, гарантируя доступ к
различным скидкам до 15%. Во-вторых,
Промсвязьбанк сформировал серьезный пул партнеров, которые предоставляют существенные скидки владельцам
программы Orange Premium Club. Среди них «Tez Tour», «Якутские бриллианты», «Wildberries» и другие.
г. Брянск, ул. Куйбышева, 18,
т. (4832) 58-90-00/ www.psbank.ru
Генеральная лицензия Банка России №3251
На правах рекламы
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Российские
оценщики на съезде
в Индонезии
Олеся Перепечко

В 2016 году российская делегация оценщиков приняла
участие в ежегодном собрании
Международного совета по
стандартам оценки (МССО) в
Индонезии. Об итогах поездки
рассказывает член Экспертного Совета СРО РОО, признанный Европейский оценщик,
сертифицированный РОО
оценщик недвижимости,
интеллектуальной собственности «Международного центра
оценки и консалтинга» Олеся
Перепечко.
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- МССО - это независимая, некоммерческая организация, которая занимается разработкой и утверждением
общепринятых стандартов оценки активов по всему миру. Главная её цель –
создание и поддержка высокого уровня
международных и профессиональных
стандартов оценки. В состав МССО входят представители профессиональных
институтов оценки и научных кругов из
разных стран мира.
В состав российской делегации в
этот раз помимо нас, «Международного
центра оценки и консалтинга», вошли
генеральный директор «Международного центра оценки» Игорь Артеменков, а также «Федеральный институт
сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса» в лице
заместителя гендиректора Хамида Мамаджанова. Такой состав делегации
был выбран в связи с нашим активным
участием в обсуждении Международного стандарта по нематериальным активам.
Учитывая прошлый опыт МСО, связанный с тем, что Международные
стандарты оценки имели слишком высокий уровень, которые сильно отличался от практических принципов
оценки в стандартах, используемых организациями – членами МССО. В состав
Совета по стандартам был избран технический директор Ernst & Young (EY),
Pricewaterhouse Coopers (Pw C) and
Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS). Это позволило Совету взять на
себя реализацию больших проектов,
значительно расширяющих Международные стандарты оценки (IVS 2017).
В январе 2017 года были утвержде-

ны Международные стандарты оценки
(IVS 2017), которые сейчас находятся
в закрытом доступе и доступны только
разработчикам. Для общего пользования будут доступны только с июля 2017
года.
Разделы Международных стандартов оценки (IVS 2017):
•IVS 101 Scope of Work, IVS 102
Investigation and Compliance and IVS
103 Reporting (Исследование и соответствие отчетности МСО 103)
•IVS 200 Businesses and Business
Interests (Бизнесы и интересы в бизнесе)
•IVS 300 Plant and Equipment (Машины и оборудование)
•IVS 400 Real Property Interests
(Недвижимое имущество)
•IVS 410 Development Property
(Развитие многогранного бизнес-процесса недвижимости)
•IVS 500 Financial Instruments (Финансовые инструменты)
•IVS 104 Bases of Value (Базы стоимости)
•IVS 105 Valuation Approaches
(Подходы к оценке)
•IVS 210 Intangible Assets (Нематериальные активы)
•Introduction and Framework for
IVS 2017 (Введение и концептуальная
основа МСО 2017 года).
На ежегодном собрании мною
были записаны интервью с успешными людьми, профессионалами в сфере оценочной деятельности. Интервью с председателем Совета Эриком

сентябрь
март 2016
2017

Тео, который является председателем Института Оценщиков Сингапуре (Institute of Valuers and Appraisers
of Singapore (IVAS)), Исполнительным
директором IVAS, генеральным директором Ernst &Yong, было опубликовано в информационном бюллетене
«Российский оценщик» №4 (132) 2016г.
http://sroroo.ru/upload/iblock/2e8/
ro_04_16-small_.pdf
В Совете по Международным стандартам оценки принимала активное
участие Шривидья C Гопалакришнан,
которая является управляющим директором Duff & Phelps (Сингапур),
крупнейшая международная независимая оценочная компания. Шривидье
удается успешно сочетать свою личную и профессиональную жизнь. Секретами успеха в своей жизни Шривидья C Гопалакришнан поделилась в
своем интервью. Ниже приведена его
часть.
- На ваш взгляд, какие качества
должна иметь успешная женщина?
- На самом деле, существует много
идей, которые мужчины воплощают в
жизнь, но также есть и другие аспекты,
которые реализует женщина, при этом
профессиональных высот. Деловой мир
полон мужчин, которым помогают женщины. Это большой плюс для организации, потому что они несут в себе разные
наборы навыков, взглядов, отношений.
Поэтому, мне кажется, что сама женщина очень хорошо дополняет мужские
результаты. Сегодня многие женщины
становятся более мужественными, тем
самым отходят от своей природной сущности, что в итоге создает ощущение
неудовлетворенности. Например, я не
верю в конкурентную борьбу с мужчинами. Потому что в конце дня мы даже
не создали то же самое. Наш интеллект
устроен по-разному. Так что, работая
вместе, мы можем преуспеть!
- Каковы ваши главные жизненные
ценности? Как они помогают вам выполнять свою миссию в жизни?
- Я сейчас скажу только о базовых
ценностях. Я стараюсь не расстраиваться, когда дела идут не так, потому что
есть некоторые вещи, которые не зави-

сят от меня. Настроение – это главный
инструмент, которым мы только можем
овладевать в жизни, ведь в нем кроется способность изменять свои чувства.
Эмоции это то, что определяет качество
нашей жизни. Если я начну жаловаться
на некоторые моменты, которые не происходят, то я никогда не буду счастлива,
а конечная цель - быть счастливой.
- Какие советы вы могли бы дать,
чтобы помочь людям достичь высот в
профессии?
- Во-первых, выяснить, какова ваша
цель, у каждого она разная. Поэтому
важно, установить цели на то, что будет держать вас счастливыми, а не слепо идти к высокой должности и зарплате. Выяснить, что нужно делать и
двигаться медленно, шаг за шагом, и
вы можете определенно достигнуть вашей мечты!

«

Деловой мир полон
мужчин, которым помогают
женщины. Это большой плюс
для организации, потому что
они несут в себе разные наборы навыков, взглядов, отношений. Поэтому, мне кажется,
что сама женщина очень
хорошо дополняет мужские
результаты.

«

«Международный центр оценки и консалтинга» поздравляет всех женщин с прекрасным
весенним праздником Международным женским днем
8 марта! Желаем цветущей красоты, отличного настроения,
семейного счастья, здоровья
вашим родным и близким и
покорения новых вершин!

ООО «Международный центр оценки и консалтинга»
Тел. 52-11-52, 33-52-55
Приглашаем главных бухгалтеров по вопросам подработки.
Тел. 8 930 827 86 91, buh241012@rambler.ru
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Добро пожаловать в мир
красоты и здоровья «Мэри Голд»!

«Быть красивой с головы
до ног …», - таков лаконичный и искренний слоган
сети салонов красоты и
здоровья «Мэри Голд».
Делать людей молодыми,
счастливыми и довольными – такое направление
бизнеса почти 25 лет назад
выбрала Мария Случанко,
открывая в Брянске свой
первый салон красоты. В
марте этого года Мария
Николаевна отмечает
юбилей. Талантливый
руководитель, успешная
бизнес-леди поделилась
с нашим изданием, как
ей удаётся на протяжении
долгих лет удерживать
пальму первенства в такой
изменчивой и высоко
конкурентной сфере бизнеса, как индустрия красоты.
Адреса салонов красоты и здоровья
«Мэри Голд»
пл. Партизан, д. 1. Тел.: 41-29-29, 75-20-18
ул. Костычева, д. 68. Тел. 75-20-18
ул. Красноармейская, д.172. Тел 75-18-82
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Мария Случанко, владелица сети салонов «Мэри Голд»

«Самое главное – любите свою работу и, тогда она начнет приносить приятный доход! - говорит Мария Николаевна. - Во-вторых, уважайте свой коллектив. И тогда обязательно родиться третье - уважение и радость во встречах с клиентами». Вот так, буквально в трех
предложениях Мария Николаевна сформулировала основы успешного бизнеса. Коллектив мастеров в её салонах слаженно работает годами, многие практически с первых дней открытия. Главный бухгалтер Нина Васильевна, вспоминает, как принимали на работу первых
сотрудников: «У Марии Николаевны удивительное чутьё на людей.
Она смотрит и сразу понимает, будет из мастера толк или нет, сможет он, пусть даже не сразу, а пройдя обучение, стать профессионалом своего дела. И знаете, она всегда оказывалась права! И это касается всего, чем занимается наш директор».
Юлия Резниченко, врач - дерматовенеролог, с 15-ти летним стажем в профессии, поделилась с нами, что «Мэри Голд» стал первым в
Брянске салоном, оказывающем услуги врачебной косметологии такого высокого уровня. Благодаря инновационному подходу руководства «Мэри Голд» к развитию своего дела, для жителей нашего города и области стали доступны одни из самых последних методик и
разработок в медицине и косметологии.
ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ. МОЛОДОСТЬ
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ. Современный метод косметологии, который предлагают сегодня салоны «Мэри Голд» женщинам, - это альтернатива

сентябрь 2016

пластической хирургии. Этот метод в несколько раз безопаснее и
эффективнее пластики. Процедура не требует анестезии и маркерных красок. Благодаря нанесению на
кожу колонок микрокоагуляции запускается механизм естественного
восстановления тканей с формированием нового коллагена. Высокоинтенсивные лазерные микролучи
проникают в кожу на глубину до

1 мм, обеспечивая высокую эффективность процедур: структурное
омоложение лица, устранение морщин, послеродовых растяжек, лечение шрамов и рубцов.
3D-БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ.
ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ МОЛОДОСТИ. Среди различных омолаживающих косметологических процедур наибольшую популярность
и востребованность сегодня приобрели процедуры биоревитализации. Это методики, позволяющие
восстановить тонус, эластичность и
цвет, присущие молодой и здоровой
коже. В салонах «Мэри Голд» всегда есть в наличии различные инновационные препараты для всех типов кожи.
ГОЛЛИВУДСКИЙ МИКРОМАССАЖ ИОНТО СОНО ЭФФЕКТ. Это новая для Брянска процедура - инновационный метод
коррекции кожи, который сразу стал
популярен среди клиентов салонов «Мэри Голд». В основе техноло-

гии лежит локальный динамический
микромассаж, сочетающий в себе
высочайшую эффективность при
устранении дефектов кожи и крайне
бережное воздействие на нее.
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ.
КОРРЕКЦИЯ С КОМФОРТОМ.
Это одна из самых передовых методик оздоровления кожи, применяющихся в салонах «Мэри Голд». В
ходе процедуры проблемные участки кожи подвергаются воздействию
вакуума.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. НОУ-ХАУ
В БОРЬБЕ ЗА КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ. Это одна из новейших
косметических процедур, смысл которой заключается в том, что благодаря последовательной, ритмичной
стимуляции мышц в человеческом
организме восстанавливается правильный ток не только всей лимфы,
но и крови в венах.
МОМЕНТЫ ИСТИНЫ «МЭРИ
ГОЛД». В маркетинге услуг принято такое понятие как «момент исти-

ны». Это мгновения, когда за доли
секунды у клиента складывается
впечатление о салоне, которое потом
остаётся на долгие годы. Это моменты, когда клиенту сразу становится
«все понятно»: есть ли здесь сервис,
как тут заботятся о клиентах, вернётся ли он сюда еще раз. Персонал
и руководство «Мэри Голд» в свои
«моменты истины» срабатывают
настолько правильно, что клиенты
приходят сюда по рекомендациям,
уверенные в получении современных услуг, с применением косметики класса «люкс», а также эффективных процедур, основанных на
инновационных технологиях, которые порой творят чудеса.

39

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

Стиль жизни
для избранных
Антон Яремиек, архитектор
Тел. 8-910-339-47-43,
www.яремиек.рф

«Детище индустриального
века». Так называют новое
ультрамодное веяние в дизайне
интерьеров – стиль loft. Если
вы предпочитаете свободную
планировку и минимализм
в интерьере, любите обилие
света и воздуха, цените четкую
и лаконичную мебель, живете в
большом доме или квартире с
высокими потолками и огромными окнами, тогда стиль
loft создан для вас. В Брянске
новомодное веяние воплощено в жизнь в одном из самых
модных и популярных мест в
городе – ресторане «Честер» в
ТРЦ «Аэропарк». Автор проекта
– известный брянский
архитектор Антон Яремиек.
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За одиннадцать лет работы в портфолио архитектора десятки интересных
проектов: жилые комплексы «Мегаполис-парк» и «Мегаполис-Сити», отель
«Мегаполис», проект реконструкции
Набережной и оформление интерьеров в
трех ресторанах «Честер».
- Приступая к работе над новым проектом, я всегда предлагаю заказчику нечто современное и оригинальное, – делится Антон Яремиек. – Люди устают
от однообразия, им хочется попробовать
что-то новое. Сейчас на пике популярности – стиль loft. Как правильно использовать огромное помещение с высоким
потолком и большими окнами подсказала сама концепция стиля loft – открытая
планировка без несущих перегородок и
деление пространства на зоны с помощью фактуры и цвета отелочных материалов. Вместе с лучшими брянскими
художниками и дизайнерами мы воплощали в жизнь оригинальные замыслы и
идеи, спорили, подсказывали друг другу и предлагали массу разных вариантов, словом, работали в захватывающей
творческой атмосфере!

То, что в других стилях выглядит как
незаконченная отделка, в loft – изюминка
стиля. Кирпичная кладка и трубы, балки
и грубая неровная штукатурка, дощатый
пол и неприкрытые системы вентиляции
сочетаются с металлом и зеркалами, пластиком и натуральным деревом.
- Оригинальность интерьеру мы решили придать с помощью необычных аксессуаров: люстр и светильников причудливой формы, состаренных зеркал и
модульных картин бабочек, мебели разного цвета и формы, – рассказывает автор проекта Антон Яремиек. – Что-то
делали сами, многие аксессуары специально привозили из Москвы или заказывали через интернет. Моя особая гордость
– фитопанно из настоящего мха.
Пространство ресторана поделено на
несколько по-разному оформленных зон.
И когда перемещаешься из одного уголка в другой, создается впечатление, что
каждый раз находишься в новом месте.
«Честер» уже пользуется огромной популярностью у гостей разного возраста,
а это доказывает, что они по достоинству
оценили стиль loft.
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Стиль Loft – это не только авангардное жилье или
оригинальная творческая
мастерская. Это стиль жизни
стиль смелых и уверенных в
себе, тех, кто не боится экспериментов, всегда идет в ногу
со временем и хочет подчеркнуть свою индивидуальность.

«

Родом из-за океана
Так откуда появился стиль loft, что в
переводе с английского означает «чердак»? Стиль зародился в 40-х годах прошлого столетия в Нью-Йорке. Из-за стремительного удорожания земли в центре
города, промышленники перебрались на
окраины. А освободившиеся производственные корпуса заняли молодые, небогатые представители творческих профессий: художники, артисты и музыканты.
Тут тебе – и доступное жилье, и мастерская с обилием света и высокими потолками. Необработанные кирпичные стены,
балки и трубы только придавали интерьеру оригинальность. С этого известный
архитектор и дизайнер Энди Уорхолл начал развитие стилистического направления loft. Спустя годы жилье в необычном
стиле стало считаться исключительно
элитным. В Россию loft пришел позже, и
сейчас его активно используют в оформлении дорогого элитного жилья.

Кухни в стиле loft от Atlas Lux
Какой должна быть мебель в стиле
loft, знают в мебельном салоне Atlas Lux
в торговом центре «Таксопарк». Здесь
не боятся смелых экспериментов, раздвигают рамки привычных стереотипов,
умеют удивлять оригинальными решениями и с успехом внедряют в производство модные новинки. Выставочный
образец модели кухонной мебели в стиле loft уже ждёт первых клиентов.
- Мебель в стиле loft – одна из последних модных новинок, которую дизайнеры широко представляют на выставках

и которая пользуется большой популярностью, – рассказывает руководитель
салона Atlas LuxАртём Лобанов. – Наш
первый выставочный образец выполнен
из высококачественной ламинированной плиты, в качестве фурнитуры – необработанный металл ручной сварки с
незачищенными, грубыми швами и простыми комплектующими. Вариантов мебели в стиле loft – масса. Например, для
отделки кухонного фартука можно использовать простую монохромную плитку или жестяные листы, а для комплектующих – дерево, пластик, стекло или
металл. Главное требование – простота и
функциональность.
- Кому подойдет такая мебель?
- Периодически все мы что-то меняем в интерьере своей квартиры или дома,
чтобы привнести в жизнь новые краски,
сделать жилье более модным и комфортным. Мебель в стиле loft – это оптимальный вариант для тех, кто ценит стильные
решения и любит удобство. Такая кухня
создает уютное рабочее пространство. А
за счет простоты дизайна вы вряд ли быстро устанете от такой кухни.
Стиль Loft – это не только авангардное жилье или оригинальная творческая
мастерская. Это стиль жизни стиль смелых и уверенных в себе, тех, кто не боится экспериментов, всегда идет в ногу
со временем и хочет подчеркнуть свою
индивидуальность.

Адрес салона:
ул. Краноармейская д.128
Т.Ц. МЕБЕЛЬ & ДОМ, салон «Atlas Lux».
т. 34 00 44
Сайт: www.atlas-lux.ru
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Елена
Шинкаренко:
«Наша задача
– сохранить и
приумножить
лучшие
традиции
Дворца»
Педагогический состав, родители и воспитанники Дворца детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина (Дворца)
хорошо помнят ставший непростым для них период – начало
2016 года. Противоречивая
информация о судьбе Дворца
обсуждалась тогда в СМИ: смена
руководства, коллективное
обращение к губернатору с призывом разобраться в ситуации.
Множество вопросов возникало, главным из которых являлся
– что будет с Дворцом дальше?
Прошел год. Мы идём на встречу
к Елене Григорьевне Шинкаренко, которая в феврале 2016 года
возглавила образцовое учреждение дополнительного образования Брянской области.
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Елена Григорьевна Шинкаренко,
директор Дворца детского и юношеского
творчества им. Ю. А. Гагарина

Директор радушно встречает нас в
приёмной, мы проходим в уютный кабинет, и за чашкой кофе Елена Григорьевна начинает беседу:
- Когда говорят, что работа дарит
удовольствие, это про меня. Мне настолько нравится атмосфера, созданная
у нас во Дворце, а мне есть с чем сравнить: я работала и в управленческой
сфере, и в высшем учебном заведении,
но такого творческого запала, желания
творить, отдавать себя детям, я больше не встречала нигде. В нашем коллективе нет случайных людей. Педагоги не

просто приходят, чтобы отработать положенные часы и уйти домой, они горят
здесь, зажигая своей энергией окружающих.
- Елена Григорьевна, что для Вас
было самым главным, когда возглавили
коллектив?
- К моменту моего назначения я уже
хорошо знала особенности системы дополнительного образования. Я пришла
сюда в 2007 году и прошла весь путь от
методиста до теперь уже директора.
Моей задачей было не потерять ни одну
из тех лучших традиций, которые скла-
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дывались годами. История Дворца насчитывает множество громких побед,
обладает обширной географией участия
в конкурсах, а мы давно уже вышли за
границы Брянской области, побеждаем
на всероссийских, европейских соревнованиях. Мне хотелось, чтобы о нас больше знали как в родном регионе, так и за
его пределами.
В прошлом году мы участвовали во
Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур» и среди 128
российских учреждений из 44 регионов
Российской Федерации стали лауреатами. В марте 2017 года в Костроме мы
представим на очный этап конкурса новую программу развития и будем готовы
ещё раз побороться за звание лучшего
Дворца России. В этом году мы реализуем государственную федеральную
программу «Доступная среда», которая направлена на создание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Как директор ведущего учреждения
дополнительного образования Брянской области, я ставлю перед собой и
коллективом следующие задачи: обобщение, распространение и обмен передовым педагогическим опытом, ретрансляция нашего инновационного подхода
к творческому развитию детей в районных центрах нашей области и российских регионах. Ведь коллектив Дворца
объединяет 300 человек, среди которых
многие – заслуженные педагоги, владеющие уникальными методиками работы. Всё, чему за долгие годы научились
наши преподаватели – это уникальный
опыт.
- Елена Григорьевна, можно сказать,
что Дворец несёт ответственность и
выполняет функции развития, воспитания детей и подростков?
- Сегодня Дворец посещают 5200 воспитанников в возрасте от 4 до 21 года.
И наша задача: для всех детей создать
условия для реализации. Кто-то приходит, чтобы повысить уровень своего развития, а есть дети с мотивацией
на победу. Рано или поздно, такому ребёнку становится тесно в своей группе,

и чтобы расти и развивать свой талант,
ему обязательно нужны выездные конкурсы. И здесь необходима хорошая
финансовая поддержка. Да, мы вкладываем душу в детей, даём базовую основу, но, к сожалению, не можем за счет
Дворца отправить детей на конкурс в
другой город. И очень мечтаем о собственном, пусть маленьком, но своём автобусе.
Чаще всего каждый преподаватель
решает финансовые вопросы, обращаясь к помощи родителей или спонсоров. Конечно, появляются возражения,
не все готовы или имеют возможность
вкладывать средства в творческое развитие своих детей. Сейчас для нас это
также новое направление – работа с
родителями. Год назад мы поменяли
Устав, и к своему названию «Учреждение дополнительного образования для
детей» добавили «для детей и взрослых». Наша следующая ступенька –
организация полезной объединяющей
деятельности для родителей. Это одна
из ближайших задач, которую нам с
коллективом Дворца предстоит решать.
- Что ещё в ближайших планах?
- 5 ноября 2017 года будет 10 лет, как
мы обрели статус областного Дворца.
Ещё в архиве мы нашли информацию,
что в 1937 году, 80 лет назад, в Брянске
был создан Дворец пионеров, как нас порой до сих пор называют. К празднованию этой круглой даты мы активно готовимся.
Кроме того, мы победили в конкурсе на право проведения корпоративного творческого фестиваля «Газпром
трансгаз Москва», и на площадке Дворца в августе 2017 года состоится мероприятие очень большого размаха и возможностей. На сегодняшний день нас
поддерживает региональное Правительство, лично Губернатор Брянской
области А.В. Богомаз и помогает Департамент образования.
Год назад в СМИ активно обсуждалась тема, что здание Дворца находится
в залоге и его могут забрать. Совместными усилиями при поддержке Правительства вопрос о выводе нашего здания

из залога уже решен принципиально в
нашу пользу.
Дети – самое святое, что только есть
в нашей жизни. И наша власть это хорошо понимает и поддерживает все наши
начинания.

г. Брянск, ул. Грибоедова, 1А
+7 4832 74 26-76, +7 4832 74 39-12
Сайт: dvorec32.my1.ru
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Ее величество КУХНЯ

Особенная, стильная, созданная по индивидуальному дизайн-проекту. «Именно такой должна
быть идеальная кухня», – считают специалисты компании Mr. Doors, одного из главных отечественных производителей корпусной и встроенной мебели. Двадцатилетний опыт в мебельном
производстве, 146 филиалов по всей России, сотрудничество с ведущими европейскими производителями фурнитуры и комплектующих. Всё это делает компанию Mr. Doors одним из лидеров
на рынке. В Брянске открылся обновленный фирменный салон, оформленный с учетом последних тенденций в области дизайна интерьеров, где важная роль отводится кухонной мебели и ее
интеграции в жилом пространстве.
Кухни Mr.Doors –
совершенство в каждой
детали
Мебель для кухни – незаменимая
часть современной жизни. Главная задача кухонных мебельных гарнитуров
– обеспечить удобство при размещении кухонной утвари и бытовых приборов, создать комфорт при приготовлении блюд, а также уютную атмосферу
для семейных обедов и чаепитий. Покупатель сейчас требователен как никогда:
он хочет получить продукт, созданный,
подобно костюму хорошего портного,
по индивидуальному заказу. Компания
Mr.Doors постоянно работает над тем,
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чтобы предоставить клиентам широкий
выбор отделок, размеров и функций. Богатство коллекций Mr.Doors позволяет
нашим специалистам создавать мебель
самых разных стилей: романтичную
классику и строгий минимализм, лаконичный модерн и современный фьюжн.
Собственное высокотехнологичное производство способно воплотить в жизнь
практически любые идеи и проекты. Мебель не ограничена стандартными размерами, как у большинства производителей. У компании нет конкретных
моделей - Вы придете к нам в салон и
сами выберете материал, цвет, стиль, и
получите качественный продукт в соответствии со своими пожеланиями.
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Единство стиля
Квартиры и дома, оформленные в едином стиле, всегда выглядят целостными и логичными, отражая безупречный вкус своих владельцев.
Умело сочетать мебель, чтобы не нарушить гармоничное целое, - задача не из легких. Создать кухню-столовую-гостиную или кухню-гостиную-кабинет в едином мебельном решении более чем возможно. Такие
решения выглядят модно, свежо и подчас непредсказуемо. Сотрудники
салона Mr.Doors помогут Вам успешно справиться с этой задачей.
Компания Mr.Doors при тесном сотрудничестве с известными
итальянскими архитектурными бюро создала несколько авторских
коллекций мебели. Это прежде всего серии «Mr. Doors Classics» и
«Итальянская Классика», основанные на законах итальянской мебели в классическом стиле и соответствующие всем параметрам индивидуальной мебели на заказ. А если Вы предпочитаете мебель в
современном стиле – то советуем обратить Ваше внимание на коллекцию «DaySystem», разработчиком которой выступило итальянское архитектурное дизайн бюро «Studio Aguzzi Architetti Associati».
Сочетая в себе последние тенденции европейской моды, новейшие
технологии и материалы, красоту, удобство и функциональность,
эта мебель позволяет формировать эстетичное и комфортное пространство, индивидуально адаптированное под любой стиль жизни.

В помощь клиенту
Знаете ли Вы, что на рационально оборудованной кухне время
приготовления пищи сокращается почти в два раза? Если Вы мечтаете о качественной, долговечной, удобной кухне, на которой будете готовить быстро и с удовольствием, специалисты компании
Mr. Doors помогут определиться с выбором. Замер, разработку дизайн-проекта, доставку и установку мебели компания осуществляет бесплатно. На всю мебель предоставляется гарантия до 10 лет. А
если Вы хотите создать свой дизайн-проект и узнать его стоимость,
отправьте онлайн заявку на сайт компании www.mebel.ru. Здесь же
представлены варианты интерьеров с мебелью Mr.Doors, среди которых, возможно, уже есть ваш неповторимый гарнитур.

г. Брянск, ул. Дуки 25.
тел. (4832) 31-00-31.
Служба Клиентского Сервиса:
8-800-500-22-11
(звонок по России бесплатный)
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Мужская
одежда для
ценителей
качества
и стиля
Одежда для мужчин, которые
предпочитают удобство и комфорт, ценят качество изысканных тканей и оригинальный
дизайн, хотят чувствовать себя
уверенно и быть ни на кого непохожими. Консервативный банкир, либеральный руководитель,
свободолюбивый художник… В
магазине ALBERTO представлены
коллекции мужской одежды лучших мировых брендов, которые
теперь доступны в Брянске.
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ALBERTO . «Мы любим брюки»
Главный элемент гардероба каждого мужчины – это брюки: классические
или слаксы, чинос или джинсы, хаки
или карго. Один из лидеров по производству мужских брюк и джинсов – немецкая фирма Alberto. Комфортная посадка,
натуральные ткани, безупречный крой,
разнообразная цветовая гамма. Джинсы
Alberto класса «премиум» изготовлены из
экологичных, «дышащих» тканей с добавлением шёлка, кашемира и утеплителя
из уникального волокна thermolite, который обладает термозащитными свойствами. Брюки Alberto направлены на
комфорт и призваны подчеркнуть безупречный вкус своего обладателя.

спортивные манжеты, переливающиеся
пуговицы, цветочные и контрастные узоры,
полосатые, и клетчатые рисунки. Классические, повседневные или и в стиле casual
шик рубашки Pure безупречно сидят, не
требуют глажки и подарят мужчине уверенность в любой ситуации.
MARC O’POLO . Следуй своей природе
Бренд, который входит в список лучших
производителей одежды премиум-класса в стиле casual – Marc O’Polo. Никаких
жестких рамок и привычных стереотипов
– только комфорт и простота дизайна, нейтральные оттенки, лаконичный крой и натуральны ткани: хлопок, шерсть, лён, шёлк.
Одежду Marc O’Polo выбирают миллионы
людей, которые хотят каждый день выглядеть роскошно, но при этом чувствовать
себя удобно и современно.

SIGNUM . Для смелых и решительных
Дизайнеры в один голос твердят:
«комплект создает верх». Марка Signum
– один из ведущих специалистов по производству мужских рубашек. Немецкий
бренд создан для ярких индивидуальностей, смелых и творческих личностей.
Классические коллекции или оригинальные рубашки с необычными деталями и отделкой придают их обладателю особый шарм. Яркие цвета и принты,
необычная фактура и оригинальный
крой, причудливые пуговицы и особым
способом обработанные швы. При этом
качество и комфорт.
PURE . Эксклюзивное качество
Для тех, кто ценит оригинальность – рубашки популярного мужского бренда Pure.
Основное внимание приковано к деталям:

HATIKO . Комфортная классика
Настоящим консерваторам и мужчинам, которые предпочитают классику всем
модным веяниям – спортивные рубашки
и джемпера Hatiko. Спортивные или классические модели удобного покроя и идеальной посадкой изготовлены из высококачественной хлопчатобумажной ткани:
хлопка пима – это прочный, немнущийся и
очень мягкий материал. Такие модели никогда не выходят из моды, при этом функциональны, максимально комфортны и
идеально подойдут к классическим костюмам, джинсам или брюкам чинос.

Магазин мужской одежды
«АЛЬБЕРТО»
ул. Красноармейская, 41
Тел. 62-16-15
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Более 40 000 вылеченных от
кариеса зубов и более 3 000
установленных имплантов.
Это достижения медицинского коллектива стоматологической клиники «Союз»
за 5-летнюю историю. Это
многопрофильный стоматологический центр с собственной
зуботехнической лабораторией, где с успехом осваивают
инновационные методики
по всем направлениям стоматологии: терапии, хирургии,
ортопедии и ортодонтии. И
всё для того, чтобы предложить своим пациентам высокотехнологичную и доступную
помощь и подарить здоровую,
уверенную и красивую улыбку.

Светлана Грибанова, главный врач стоматологической клиники «Союз».
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Рекорды стоматологической
клиники «Союз»
- Светлана Николаевна, судя по отзывам пациентов на официальном сайте, можно сказать, что «Союз» считается одой из самых востребованных
частных стоматологических клиник в
городе. Чем заслужили такую репутацию и любовь пациентов?
- Главное правило нашей клиники – применение качественных сертифицированных стоматологических
материалов ведущих европейских производителей и использование инновационных методов лечения. СК «Союз»
имеет конусно-лучевой компьютерный
томограф GENDEX, который позволяет не только обнаружить патологию, но и
измерить плотность костной ткани, длину корня зуба и канала. Мы не экономим

на качестве, всегда идем навстречу пациентам, проводим акции, скидки, бонусные программы. В целях профилактики
заболеваний для пациентов введена система бесплатных осмотров-консультаций, о которых мы напоминаем каждые
полгода, и гарантия на стоматологические процедуры до 2-х лет.
- С появлением современных технологий, протезирование зубов становится все более технологичной процедурой.
Как в клинике «Союз» подходят к такому важному процессу, как имплантация
зубных протезов?
- В собственной зуботехнической лаборатории наши специалисты изготавливают надежные и эстетичные зубные
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протезы и ортопедические конструкции
любой сложности. Мы работаем с ведущими мировыми производителями зубных имплантов: Nobel Biocare (США),
Mis (Израиль), Xive (Германия). За счет
высокого качества, риск отторжения человеческим организмом этих имплантов
минимален. Если раньше хирурги отказывались устанавливать зубные протезы из-за недостатка костной ткани в
зоне операции, то сегодня практически
нет условий, при которых нельзя было
бы установить имплант.
- В перечень услуг клиники входит
«перелечивание зубов под микроскопом». В чем заключается эта процедура?
- Часто пациенты обращаются к нам
за помощью после некачественно проведенного лечения. Например, повторное
пломбирование каналов, подготовка к протезированию, извлечение обломков медицинских инструментов из зубных каналов.
Такие манипуляции можно совершить
только при многократном увеличении.
Дентальный микроскоп Leica в 40 раз увеличивает изображение зуба, каналов, тканей и корней. Это позволяет провести качественную диагностику и лечение.
- Работа на современном оборудовании требует серьезной профессиональной подготовки. Как подходите к
процессу обучения врачей новым методикам?
- Наши врачи постоянно повышают
уровень своих знаний, проходят курсы и семинары повышения квалификации не только в России, но и за рубежом.
Доктора стоматологической клиники
«Союз» участвуют в международной
стоматологической выставке в Кёльне,
где можно не только познакомиться с современными стоматологическими материалами и оборудованием, но и принять
участие в мастер-классах и обучающих
программах.

Инна Михайловна Либер, директор стоматологической клиники «Союз»:
- В нашей клинике трудятся 70 человек, 15 докторов, четыре из них – врачи
высшей квалификации. СК «Союз» соответствует уровню ведущих европейских
клиник, с которыми мы постоянно сотрудничаем и обмениваемся опытом. Это
позволяет нам применять на практике только проверенные технологии и методики лечения и протезирования зубов. Клиника обладает собственной зуботехнической лабораторией и позволяет охватить все существующие направления в
стоматологии.
Руководить таким дружным, сплоченным, творческим, талантливым коллективом сложно, но невероятно интересно! Наши доктора – это врачи по призванию, до самозабвения преданные своему делу и влюбленные в профессию. Для
них нет ничего невозможного, они всегда готовы двигаться вперед к новым целям и победам.
Поздравляю весь коллектив клиники «Союз» с 5-летним юбилеем! Желаю,
чтобы огонёк вдохновения всегда освещал ваш путь, чтобы руки не знали
усталости, чтобы хватало энергии и здоровья на семью и отдых. Пусть, вам
будут «по зубам» самые сложные задачи, и как поется в известной детской
песенке, пусть каждый день, словно лампочки, «включаются» белоснежные
улыбки благодарных пациентов. Это и есть главная награда за ваш труд!

Мы рады видеть вас в нашей клинике . ежедневно с 8.00 до 20.00
по адресу ул. Дуки, 47, корп.1, тел. 72-80-30 . www.soyz32.ru
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какие качества вы больше всего
цените в женщинах?
Игорь Жиц, генеральный директор ЗАО «Брянский Медиа Холдинг»:
- Одни женщины – нацелены на карьеру, другие – занимаются только собой, а третьи –
выполняют свое истинное предназначение и целиком посвящают себя семье. Именно таких
женщин я ценю больше всего.

Анатолий Малашенко, главный врач ООО «Брянский
городской флебологический центр»:
- Красоту и ум.

Иван Мешков, директор ООО ССХП «Женьшень»:
- Порядочность и честность. И как поется в известной песне: «главней всего погода в доме…»,
и это правда. Мужчина должен быть уверен в том, что после всех мелких неурядиц и проблем
на работе, он придет домой, где его ждет любящая супруга. Это большое счастье!
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«Enjoy» салон красоты, Prime Medikul частная кли-

Брянске, Гемотест, ГК «ГородЛифт», Департамент сель-

терм 32, Здравница плюс. Турагентство, Император-

ника, S-class Clinic, Бархатный сезон, БГУ им. ак.

ского хозяйства, Деснянский пищекомбинат (Фаво-

ский фарфор, Интерстиль, Казначейство по Брянской

И.Г. Петровского, ОАО «Брянконфи», Брянская об-

рит), Домострой, ООО «Дорэлит», ООО «Иллит», ООО,

области, «Канцелярский мир» ООО, Кафе «Айвенго»,

ластная инфекционная больница, Брянская тамож-

Компания «Торговый путь», «Комплект» ООО, Кран,

Керамика Люкс, Клиника Эстетической стоматоло-

ня, Брянская областная палата адвокатов, Брянский

ООО магазин ALBERTO, Мебель МОСКВА, Мертранс

гии, ОАО «Брянск-Лада», Магазин-салон «Люстры

завод крупнопанельного домостроения, Гарантий-

ООО, Областная больница №1, ООО «Ставр», ООО

БОГЕМИЯ», Медэксперт, Меркурий, ОАО КЦ, «Милана»

ный фонд, Гимназия №2, Городская больница № 1,

«Энергия», ООО «Оптимист», Первая грузовая компа-

салон красоты, Мир Детства, Модный буржуй, «Мой

Городской лицей №1 им. Пушкина, «Гранд» сеть ап-

ния «Полиглот» бюро переводов, «Поставщик – М»

доктор» медицинский центр, Молпродукт ТД, МФЦ

тек, Детская гор. больница №2, Дизайн-студия Елены

ООО, ООО «Рубикон», СК «САКС», «Сантехлюкс» ООО,

Многофункциональный центр предоставления госу-

Шеболаевой, Завод силикатного кирпича, «Здоро-

«Сквирел» магазины, ООО «СМУ «Строитель сервис»,

дарственных услуг, «Мясо есть» ресторан, «Никита»

вье» мед. центр, Калужская клиника микрохирургии

Клиника «Современная стоматология», ООО «ССМ –

ТЦ, ООО «Дебрянск Авто», Фольсваген Центр Брянск,

глаза, КБ «Юниаструмбанк», «Кирпичцентр» ООО БТК,

проект», СР «ТВОЙ Дом», ООО «Стройтеплосервис»,

Оценочная компания «Варми», ППФ страхование,

Корина-траст, Консалтинговая группа «Конус», Салон

ООО «Теплые окна», Управление автомобильных до-

«Радио 32» ООО, «Респект» салон мебели, «Русские

красоты «Матрешка», Микрохирургия глаза, СК «Мод-

рог Брянской обл., Флебологический центр, Центр

окна» ООО, Русский фейерверк-Брянск, ОАО МП Со-

ный доктор», МЭТРО КЭШ ЕНД КЕРИ, «Надежда» стро-

каминов, Центр лечения позвоночника «Дэма», ООО

втрансавто-Брянск-Холдинг, «Сочи» кафе, отель,

ительная компания, «НИК» адвокатский кабинет, НП

«Центр технического света», ООО «Эверест», ООО

Термотрон-завод, ЗАО, ООО «Техавтоцентр-Брянск»,

СРО Арбитражных уаправляющих, Областная стома-

«Экспострой», ООО «Электронтехника», Гостини-

Технология, Траст Бизнес Технологии, мебельная фа-

тологическая поликлиника, ООО «ПИК», Отделенче-

ца Центральная, «Рублев и Ко», ALTA VIVA, Beby Com,

брика «Царь-мебель», «Царь-мясо» ООО. Businness

ская больница ОАО РЖД, Поликлиника № 9, Премиум

Boston clab, CDEK логистика, Cofe&Tea, DOMTEX, ООО

city, Cтанция переливания крови, РО « Опора Рос-

проект, Ресторан «Люкс», Салон 28, Светал, Семей-

«Авангард», Автомаркет Нисан, Автомаркет Хендай,

сии», БРОПП «Единая Россия», магазин мужской

ная клиника, СКБ банк, СК ТЭСТ, «Строма» кирпичная

Автомир Тойота, Автошкола «Старт», Агенство не-

одежды « KANER» , METINVEST , PAPILIO , ресторан «Ав-

компания, Тарелка счастья, Трошин ИП, Цирк, «Чел-

движимости «Наш дом», ООО «АгроНика», Академия

густин», ТРЦ «Мельница», Адвокатское бюро 1, Адми-

си», ЧОА Гранд, Салон красоты Ирины Михалевой,

бизнеса и управления, Академия бильярда 32, Акаде-

нистрация Бежицкого р-на, Адмирал тур, Академия

ОАО «Консервсушпрод», MARZETTI, «Баку» ресторан,

мия мебели, Аудит. Ru, ООО «БН- Моторс», «Бристоль»

успеха, АН «Алые паруса», Арт Флора, АСМАП, Банк

Даниловская пивоварня, Ресторан&бар «Provence»,

гостинично-развлекат. центр, Брусбокс, Брянск Ло-

ОСБ №8605, отель «Башня» , салон «Бигуди», БИН-

Music Bar «DAKOTA», «Лакшери» салон красоты, НП

гистик Сервис, Брянск облтех инвентаризация, ГУП,

ВЕСТ,пивной ресторан «Бирхофф», Биско, Бонжур

БОС, Salon-de-provanse, Брянская городская стома-

Брянскавтодор, Брянская межобластная ветеренар-

салон красоты, гостиница «Брянск», Брянск энергос-

тологическая поликлинника № 4, БГТУ, шоу-рум «Де-

ная лаборатория, Брянская Строительная Корпора-

быт, Брянская гор. Поликлиника №1, Брянская го-

тали», ВТБ, Администрация Фок. р-на, Базовый мед.

ция, Брянский завод промышленной автоматики,

родская служба недвижимости, Брянский Арсенал,

колледж, Росгосстрах банк, Машичева Светлана ди-

Брянский молочный комбинат, Брянсккоммунэнер-

Брянский бизнес-инкубатор, Брянский эпектромеха-

зайнер, «Kerama marazzi», ООО «Абсолютстрой», ООО

го, Брянское ППЖТ, Брянскпиво, Брянскснабсервис,

нический завод, Брянсклифтмаш, Брянскпромбур-

«Авента», Авторская студия красоты «Secret», «Алфи»

БСК Логистикс, БУМ-маркет, ВБК-Варяг, «Визит» меб.

вод, Брянскстройподряд, Брянскстройпроект, Брян-

ЗАО ГК, АрДин, ООО, ЗАО «АРНО», ООО «Арт-Гарант»,

ф-ка, «Виллайн», «ВН-Брянск» ЗАО, ВЭБ-Лизинг, Га-

сксудодизельИнжениринг. «Брянскэнерго», БУМсити.

Ателье Моdnoe, барбершоп «БАРАБАС», ТД «Баул

рант плюс, Гимназия № 1, Гимназия № 3, Гимназия

Холл», «Бордо» салон магазин, Брянскгорстройза-

№4, Городская больница № 4, Горстройсервис, ГПИ-

казчик, Брянскгражданпроект, Брянскзапчасть, ООО

СТРОЙМАШ, ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», Де люкс тур,

Брянскстройизыскания, ООО «Волшебство камня»,

гостиница «Десна», Детский развлекательный клуб

ООО, Филиал АО «Газпром Газораспредиление» в

«Бумеранг», Дизель Транс Торг, ЕвроСтандарт, Евро-

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь приведена лишь
малая часть списка, куда по офисной
именной доставке первым лицам
учреждений, компаний и организаций
направляется наш журнал
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ИГОРЬ ЖИЦ: «Мы вместе делаем эфир»
Перед началом интервью
Игорь Жиц подходит к магнитоле и включает радио, волну
Европы Плюс Брянск. «Для
настроения!» – с улыбкой поясняет генеральный директор
Брянского Медиа Холдинга
(БМХ), под чьим руководством в Брянске появилась
первая радиостанция, вещающая в FM-диапазоне - Серебряный дождь. Случилось это
в 1998 году. С этого события в
нашем городе началась новая
радиоэпоха.
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- Игорь Аркадьевич, сложно было
начинать?
- Не то слово! 1997 год, вещание в
Брянской области на УКВ-частотах, низкое качество стереозвука, трудные финансовые времена. Вместе с Сергеем Агеенко, который тогда работал на первом
коммерческом радио НК-Парк, мы разработали новую частоту, нашли спонсоров,
арендовали помещение в здании завода
«Кремний», купили передатчик, установили собственную антенну, решив с самого начала сделать автономное радиовещание, чтобы ни от кого не зависеть. И
6 апреля 1998 года на частоте 100.3 FM
впервые вышли в эфир с тестовым веща-

нием московского эфира радиостанции
Серебряный дождь. Летом мы официально запустились уже с региональными
программами. Это было начало. А сейчас
уже 5 передатчиков в Брянске и 6 в области, каждый из которых несет свою интересную радиопрограмму огромному количеству радиослушателей.
- В свое время БМХ был представлен разными информационными ресурсами. Почему сегодня вы решили
сконцентрироваться только на радиовещании?
- Мы решили заниматься тем, что
умеем делать лучше всего – рекламой
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на радио. Мы считаем это одним из самых эффективных способов для рекламодателей донести информацию о
товарах и услугах до широкой аудитории. Сегодня в нашем арсенале 6 радиостанций – Европа Плюс Брянск,
Русское Радио Брянск, Авторадио ДебрянскЪ, Радио 7 на семи холмах, Ретро FM Брянск и Спорт FM. При этом
аудиторию каждого канала можно описать совершенно четко. Поэтому мы
гарантируем нашим рекламодателям
точное попадание в их целевую аудиторию, что их предложение услышат
именно те, кому оно предназначено.
Помимо рекламных роликов, мы реализуем различные интересные проекты, когда клиент может выступить
спонсором какой-либо рубрики, программы. Другой вариант – проведение
розыгрышей и акций в радиоэфирах.
- Игорь Аркадьевич, Вам есть с чем
сравнивать, как считаете, не уступает
сегодня реклама на радио телевидению
или интернету?
- Есть такой факт - с 7 до 11 утра радио, в целом, по объему аудитории, кла-

дет телевидение, что называется, «на
лопатки». Откройте любой отчет TNS
Gallup Media и вы увидите, что в последние годы в России доля прослушивания радио в машине быстро растет.
Просто машин становится в разы больше, чем это было раньше. Ну и «пробки»
- ведь вы не будете рекламу в интернете или телевизоре разглядывать, сидя
за рулем в машине, вы будете радио
слушать! Есть специфические сегменты аудитории, где радио, при желании,
может «сделать» телевидение и вечером - молодёжь, например. Ну а лето,
это вообще отдельная тема – вряд ли вы
увидите дачника или «шашлычника» у
телевизора!
Для многих слушателей радио –
это не просто источник информации и
развлекательного контента, но и друг,
советчик, собеседник. У радиорекламы высокая степень психологического воздействия. Здесь активно задействуется воображение потенциального
клиента, который визуализирует рекламные образы именно так, как считает нужным. Ни один другой источник рекламы не имеет такой большой
возможности находиться рядом с по

Иван Козлов, генеральный директор
представительства АО «Финам»
в Брянске:
- Компания «Финам» много лет сотрудничает с Брянским Медиа Холдингом. За
это время наша совместная работа перешла из стандартных деловых отношений
в искреннюю дружбу. Мы сделали много
совместных проектов и поддерживаем постоянный контакт. Отмечу отличную работу звукорежиссера, оперативное и качественное изготовление аудиороликов. Мы
считаем сотрудничество с Европой Плюс
Брянск, Русским Радио Брянск, Ретро FM
Брянск – одним из самых эффективных
вложений своего рекламного бюджета.
Желаем Брянскому Медиа Холдингу развития, успехов и процветания!
Павел Ветошко,
председатель совета директоров ГК
«Автомаркет»:
- Несколько лет сотрудничества доказали, что Брянскому Медиа Холдингу
можно доверять. Мы искренне рады такому партнеру, другу и помощнику. Благодарим команду менеджеров и специалистов, которые подходят к делу с высоким
профессионализмом, вкладывают силы и
душу в подготовку материалов. Желаем
коллективу Брянского Медиа Холдинга
дальнейшей успешной работы и реализации новых творческих проектов!
Ольга Басихина, руководитель магазинов
Jeans Symphony
и Mustang:
- Нашей компании в этом году исполняется 10 лет. Восемь из них мы сотрудничаем с Европой Плюс Брянск. За это
время стали не только партнерами, но
и добрыми друзьями. Я всегда остаюсь
довольна отдачей от размещения рекламы, вижу эффективность и результат.
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требителем. Где мы его слышим? В
офисе, в маршрутке, в автомобиле, в
спортзале, магазине, кафе. Радио может дать совет, как провести вечер,
где помыть машину, совершить покупки, как воспользоваться услугами,
где новинки и распродажи.
И еще радио - это всегда общение
один на один, ни одно медиа не дает
слушателю такой возможности отождествления себя с «говорящим» (или
поющим!) собеседником… Знаете, есть
такой тест, позволяющий понять, с кем
Вы имеете дело - просто спросите, какое радио предпочитает Ваш собеседник.
- Кто сегодня делает эфир вместе с
Вами?
- Надо понимать, что радио - это не
стены, не оборудование, не пульты, не
компьютеры: это люди, люди, которые
его придумывают, изучают аудиторию,
моделируют, все через себя «протаскивая». Это настоящая команда профессионалов, молодых, амбициозных, действующих на достижение одной цели
– сделать качественный радийный продукт. У нас есть то, что нарабатывается
годами - опыт, интуиция. На каждого из
своих сотрудников я всегда могу положиться и знаю, что они никогда не подведут. Спасибо им за это!
- Можно совет для тех, кто решит
размещать рекламу на радио?
- Мы знаем, как работает радиостанция. И знаем, что развитие наших радиостанций напрямую зависит от процветания бизнеса наших клиентов. Поэтому
всегда помогаем рекламодателю добиться успеха, чтобы в следующий раз он
вновь пришёл к нам. Совет: если вы собираетесь размещать рекламу на радио,
не отказывайтесь от помощи менеджера. Он поможет точно определить вашу
целевую аудиторию, подсказать радиостанцию, составит медиа-план (график
выхода вашей рекламы). Ваша задача
лишь оценить предложение и решить принимать его или нет.
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Александр Дорошко, руководитель службы заказа такси «Тройка»:

- Мы сотрудничаем с Брянским Медиа Холдингом с 2013 года, размещаем на Европе Плюс Брянск рекламные
ролики такси, и высоко ценим уровень
предоставляемых услуг, профессионализм, соблюдение сроков исполнения.
Наше сотрудничество обязательно будет продолжаться, так как Брянский
Медиа Холдинг - это партнер №1.

Группа компаний «Автомир»
в Брянске:
- За годы сотрудничества Брянский
Медиа Холдинг зарекомендовал себя,
как команда высококлассных профессионалов и надежных партнеров. Весь
путь нашей совместной деятельности
проходит под девизом: позитив, гибкость в работе и незамедлительное исполнение всех пожеланий заказчика!
Благодарим Брянский Медиа Холдинг
за плодотворное сотрудничество, желаем дальнейшего процветания, укрепления позиций на рынке и выдающихся
достижений!
Автосалоны «Автомир» в г. Брянск:
Hyundai, Nissan, Toyota
Ford, Datsun
Chevrolet NIVA

Ольга Левдик, директор салона керамической плитки и сантехники
«Сквирел»:
- Мы много лет сотрудничаем с Брянским Медиа Холдингом. Разнообразие
радиостанций позволяет донести нашу
рекламу до своего покупателя. Звукорежиссёр Владимир Рыскин всегда делает яркие, качественные аудиоролики,
которые нравятся нам и нашим клиентам. Брянский Медиа Холдинг радует не
только надёжным коммерческим партнерством, но и хорошей качественной,
разнообразной музыкой, которую мы с
удовольствием слушаем.

Анастасия Павленко, старший специалист по маркетингу
и PR маркетингового агентства «OWL
agency»:
- Вот уже больше года мы сотрудничаем с командой Брянского Медиа Холдинга по рекламному сопровождению
застройщика микрорайона «ДеснаГрад».
Приятно, что ребята оперативно реагируют на все наши пожелания и просьбы.
Спасибо огромное за приятное и плодотворное сотрудничество. Желаем стремительного развития, процветания и интересных проектов!
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какие качества вы
больше всего цените
в женщинах?
Андрей Прудников, директор НПП «ГазЭнергоКомплект»:
- Доброту, порядочность, преданность. Женщина –
это источник жизни, жена, хозяйка, мать и самое святое, что есть на земле. Мне повезло с женой, мы 15 лет
вместе. Она создала наш семейный очаг, родила двоих
детей, сделала меня счастливым мужем и отцом.

Игорь Комков, генеральный директор
ООО «Радио 32»:
- Рассудительность. Если женщина может объективно оценить ситуацию, не растеряться в сложных жизненных обстоятельствах, проявить понимание по отношению
к окружающим. Важно, чтобы женщина всегда ею оставалась, следила за собой и своей внешностью. К сожалению, сегодня часто женщины берут на себя роль мужчины. Это недопустимо, мужчина не должен взваливать на
вторую половину свои обязанности, а быть для неё опорой, той самой «каменной стеной», за которой его спутница будет чувствовать себя надежно и уверенно.
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Ценители качественного
юмора посетили главное юмористическое событие Брянска
– Stand Up шоу «Спасибо»,
которое состоялось в ресторане «Кабаре» РРК «Сити Холл».

Stand Up шоу
«Спасибо» в Брянске
Направление Stand up в Брянске
развивается в течение двух лет, и эта
встреча комиков с брянским зрителем
стала уже седьмой по счёту. Главной
звездой субботнего концерта являлся
Антон Борисов из Санкт-Петербурга,
известный по проектам «Ленинградский
Stand Up клуб», «Большая разница» и
«Смех Без Правил».

Также среди выступающих были
смешные и талантливые stand up комики, ещё только начинающие покорять
телевизионные юмористические проекты: финалист Comedy-батла Павел
Дедищев, участница шоу «Открытый
микрофон» на ТНТ Виктория Складчикова и Евгений Чебатков, участник
58

шоу «Stand Up» на том же телеканале.
Органично влились в концерт, не уронив заявленную высокую планку юмора, представители Брянска - Александр
Еланский, Сергей Джакиенов и Екатерина Пармон.
Организаторами Stand Up шоу «Спасибо» Брянск являются Скатенок Антон
и Александр Перлин - Event-group «Всё
и Crazy». Восьмой выпуск Stand Up шоу
«Спасибо» состоится 31 марта.

сентябрь 2016
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10 правил
состоявшейся
женщины
Психолог Михаил Лабковский

Уверенные в себе, успешные, счастливые: на каких принципах
строится их жизнь?

1. ОНА С САМЫХ РАННИХ ЛЕТ ПРИВЫКЛА РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ

«

Ей не хочется переделывать нос, увеличивать губы
или грудь, она не сидит на
постоянной диете и не грызет
себя за лишний кусок торта.
Она следит за собой, она
заботится о внешности, ей не
наплевать, как она выглядит,
это важно понимать.

«

Даже если у нее были прекрасные
мама и папа, вполне благополучное детство, тем не менее она не считает, что
кто-то ей что-то должен или что это
благополучие ей гарантировано пожизненно. Она делает ставку только на собственные усилия, возможности и способности.
2. ОНА САМОДОСТАТОЧНА

4. ОНА НЕ ПРОСИТ ПОМОЩИ
Ей не нужны другие люди, в частности мужчины, для решения собственных проблем. И в равной степени они не
нужны ей, чтобы она чувствовала себя
счастливой. Она решает свои проблемы
и счастливой делает себя сама. Другие
люди для нее — как вишенка на торте,
они украшают ее жизнь.
3. ОНА НЕЗАВИСИМА ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
ЭТОГО СЛОВА
И в первую очередь финансово.
Обычно такие девушки с юности задумываются о том, как и где они будут зарабатывать на жизнь. Они рано покидают родительский дом, их не пугает
мысль о том, чтобы уехать в другой город или страну, чтобы учиться, развиваться и расти. Такие девушки к 25 годам уже имеют внятный карьерный
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план, у кого-то за плечами уже внушительный опыт работы и несколько шагов
по карьерной лестнице. Необязательно это шаги вверх, в смысле не все и не
всегда хотят стать большими начальницами. Это может быть какое-то научное
открытие, написание книги,создание какой-то полезной программы. Речь о том,
что к 25 годам эта девушка уже что-то
Сделала, а не только планирует и предполагает, находя тысячи причин, почему
у нее ничего не получится.

То есть они могут, конечно, и попросить, но это всегда будет означать, что
испробовано было все. Что она проанализировала ситуацию, предприняла несколько попыток справиться самостоятельно, окончательно убедилась, что
ее личного потенциала не хватает, и вот
тогда она пойдет искать того, кто может помочь. Но пока она не убедится,
что проблема не решается без привлечения, так скажем, внешнего ресурса,
она о помощи просить не пойдет. И правильно сделает. Интересно, что обычно
эта черта проявляется еще в школе. Девочка, столкнувшись с нерешаемой задачкой по математике, сначала посидит
над ней сама, и только потом, уже вечером, она пойдет к маме или папе с просьбой помочь. Будущие несостоявшиеся
женщины ведут себя иначе: при первой
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трудности они пасуют и просят,чтобы кто-то другой их
проблему взял на себя.
5. ОНА НЕ ИДЕТ НА КОМПРОМИССЫ
У них нет страха, что у них что-то не получится, что
они не справятся в одиночку, что им нужно чужое одобрение. Эти девочки спокойно бросают надоевшие курсы, эти подростки сами решают, куда пойти учиться и
кем быть, эти студентки не покупают курсовые работы,потому что им интересно выбранное направление,
эти девушки не встречаются с парнями,которые их не
ценят. Они безжалостно отбрасывают все, что не вписывается в их картину под названием «Как я хочу». И вопреки голосам завистников в результате получают ту
профессию, того мужа и тот образ жизни, которого хотели. Бескомпромиссность касается и работы. Такие женщины не будут работать за унизительно низкую зарплату, они не станут терпеть безобразные условия труда,
они не потерпят хамства начальника или домогательства коллег. Они обозначат свою позицию по вопросу, и
если ничего не будет изменено, они уйдут на другую работу, в другой отдел или другую компанию.
6. ОНА НИКОГДА НИ С КЕМ СЕБЯ НЕ СРАВНИВАЕТ
Она не меряется ни с подругами, ни с родственниками, ни с коллегами своими достижениями, материальным положением или статусом. Она прекрасно понимает, что всегда найдется кто-то моложе, стройнее, богаче,
успешнее, престижнее или с титулом герцогини. Она
сравнивает себя с собой вчерашней или прошлогодней и
оценивает исключительно собственные достижения за
этот период.

щину, потому что — смотрите пункт второй — она не ставит свое
счастье в зависимость от других людей.
9. ОНА НЕ ПРИЕМЛЕТ НЕРАВНОПРАВИЯ
Позиция «мужчина-благодетель» для нее совершенно невообразима. С ней можно общаться только на равных, при этом неважно, кто богаче, авторитетнее или занимает должность рангом
повыше. Она будет на равных общаться с директором госкорпорации и кассиром в магазине, она никогда не позволит себе хамства по отношению к официанту, но и не потерпит пренебрежения от владельца спорт-клуба, в котором занимается.
10. ОНА НИКОГДА НЕ БРОСИТ РАБОТАТЬ
Даже если у нее на счету миллиарды, для нее тут дело вообще
не в деньгах. Она реализует себя, она увлечена своим делом, и ей
в голову не придет бросить это все, чтобы сесть дома. Она ходит
на работу не лямку тянуть, а делать то, что ей нравится.

«

Ей не нужны другие люди, в частности
мужчины, для решения собственных проблем.
и в равной степени они не нужны ей, чтобы она
чувствовала себя счастливой.

«

7. ОНА ДОВОЛЬНА СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ
Ей не хочется переделывать нос, увеличивать губы
или грудь, она не сидит на постоянной диете и не грызет
себя за лишний кусок торта. Она следит за собой, она заботится о внешности, ей не наплевать, как она выглядит,
это важно понимать. Просто она заботится о той внешности, которая у нее уже есть. А не пытается создать ту,
которой у нее нет.
8. ОНА НЕ СТРЕМИТСЯ ЗАМУЖ
И не потому, что не востребована, вовсе нет. У нее может быть миллион любовников, но семью она с ними создавать не захочет. Инфантильный и слабый мужчина ей
будет неинтересен, а умный, амбициозный и нацеленный на семью мужчина в нашей стране — увы, вид редкий. К счастью, это мало беспокоит состоявшуюся жен61
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какие качества вы больше всего
цените в женщинах?
Алексей Кубарев, директор ООО «Мегаполис-строй»:
- У каждого мужчины свое представление об идеальной
женщине. Для меня самое главное в жизни – это семья, и у
меня она замечательная. Я счастлив в браке и обязан этому
счастью своей супруге, в которой нашёл свой женский идеал.

Максим Оксс, командир войсковой части:
- Я ценю все женские качества без исключения, и считаю,
что у женщин нет недостатков. Моим представлениям об идеальной женщине соответствует жена Лилия. Мы 17 лет вместе, она рука об руку прошла со мной все тяготы военной жизни, в каждом городе, куда забрасывала нас служба. А быть
женой военного – нелегко. У моей супруги это в крови – она
дочь военного. Спасибо тебе за всё, любимая!
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После эпохальных экранизаций литературной классики
«Собачье сердце», «Мастер и
Маргарита», «Тарас Бульба»,
откровенно мужского брутального кино «Душа шпиона»
культовый режиссёр Владимир
Бортко пришёл к такому трепетному жанру, как мелодрама с
элементами эротики. Режиссёр
снял откровенную историю о
любовных перипетиях между
героями, роли которых исполнили Аня Чиповская, Алексей
Чадов, Дмитрий Певцов и Мария Миронова. В российский
прокат картина выйдет 23 марта 2017 года. Дистрибьютором
выступает компания «Люксор
Дистрибьюшн».

сентябрь
март 2017
2016

Владимир Бортко работал над сценарием картины «О любви» с 2004 года. Несмотря на абсолютную оригинальность
истории, автор признается, что вдохновился великим произведением Льва
Толстого «Анна Каренина». В центре сюжета тоже замужняя женщина, которая
становится жертвой своих чувств. Самым важным для режиссёра стал выбор
актёров, которые не только могли сыграть сильную страсть, но и влюбляли
бы в себя зрителя с первого взгляда. Так,
прекрасная Аня Чиповская, главная героиня Нина, снимается в картине ню и
завораживает своей красотой.

проектом трудились профессионалы с
большими именами. Музыку писал композитор Максим Дунаевский, художником
по костюмам выступила Екатерина Шапкайц, которая создавала образы для картины «Викинг», а режиссёром монтажа
— Мария Сергеенкова («Брестская крепость», «Батальонъ», «Мы из будущего»).
Продюсер и оператор фильма Елена
Иванова отмечает, что самыми сложными оказались съёмки постельных
сцен: «Потому что должен был быть не
просто секс, а любовь. Уж очень тонка
грань между физическим действием и
искусством. Ключ к решению этих сцен

Режиссёр «Мастера
и Маргариты» откровенно
рассказал «О любви»

Алексей Чадов, который зачастую
предстаёт в образах брутальных мужчин или простоватых парней, играет
здесь тонкую драматическую роль питерского интеллигента с разбитым сердцем. Профессор Александр преподает
китайскую культуру и язык.
Не менее органичен и убедителен
Дмитрий Певцов в образе влиятельного и эффектного банкира Сергея, оказавшегося между двух огней — любовницы Нины и жены Тамары, сильный,
трогательный образ которой воплощает
Мария Миронова.
Несмотря на скромный бюджет, над

мы нашли в творчестве Огюста Родена,
на выставке которого побывали в Монреале. Французский скульптор говорил: «Когда я смотрю на два обнявшиеся тела, мне интересны не мужчина и
женщина сами по себе, а та новая, третья субстанция, которая порождается
этим взаимоотношением двоих и которая без их контакта возникнуть не может». Это отношение мы и попытались
вложить в эротические сцены фильма
«О любви»»
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ГОРОСКОП НА МАРТ
Овен
21 марта – 20 апреля

Март для Овна можно назвать
обычным месяцем. Овен не будет хватать звезд с небес или же
совершать умопомрачительные
подвиги. Этот месяц целиком и
полностью будет посвящен вполне привычным делам.

Телец
21 апреля – 21 мая

В марте Тельцу надо постараться
абстрагироваться от всего, что его
не устраивает, но что вполне можно преодолеть или же с легкостью
обойти. Удачными будут вложения
в реконструкцию, ремонт и в развитие бизнеса. Зато начинать новое
строительство пока нежелательно.

Близнецы

22 мая – 21 июня

В марте Близнецы должны
забыть о комфорте и спокойствии, так как месяц, который
им предстоит, будет довольно
активным. И если даже они будут избегать находиться в самом «эпицентре» событий, то их
все равно может задеть «краем».

Рак
22 июня – 22 июля

Даже если нагрузка может
увеличиться, она будет знако-
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ма Ракам и поэтому не вызовет никакой паники или особого
возмущения. Большим плюсом
станет и то, что все ваши усилия будут оплачены вдвойне.

Лев
23 июля – 21 августа

В первой половине марта вам
придется срочно что-то исправлять, к чему-то готовиться. Возможно, что к очередным проверкам, а может быть к переезду или
к продаже. Решение материальных проблем лучше оставить на
вторую декаду марта, это принесёт выгоду.

Дева
22 августа – 23 сентября

В марте вам предпочтительнее
будет обсуждать, договариваться,
а также брать и давать время на
раздумье. Все следует начинать со
слова «нет», а для того, чтобы вы
захотели изменить свое мнение,
вам потребуются серьезные доказательства.

Весы
24 сентября – 23 октября

Март для Весов будет довольно
спокойным и предсказуемым. Им
хватит сил и средств на то, чтобы

завершить все, что они задумали.
В этом месяце любые финансовые
проблемы будут решаться в рабочем порядке, по мере поступления
и довольно успешно.

Скорпион

В марте результативность Козерогов будет на первом месте.
В этом месяце вы даже сможете
вдвое увеличить себе рабочую нагрузку и при этом со всем справитесь. Стоит легче относиться к
тратам, как сил, так и средств, и
чем более сильным будет «круговорот», тем лучше.

24 октября – 22 ноября

Соскучиться в марте Скорпиону
не даст покровительница любви,
партнер¬ских отношений и денег
— Венера. Общие рекомендации
таковы, что в вышеуказанных вопросах вам нужно воздержаться от начина¬ния новых дел, а
направить свое внимание на то,
что вы могли бы реформировать
и улучшить из старого.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Для того чтобы Стрелец в марте нашел выход из сложной ситуации ему надо твердо стоять
на своем. Если вы целиком и
полностью уверены в своей правоте, то запутать вас будет довольно непросто. Одновременно ваша конечная цель может
немного поменяться, что существенно упростит задачу.

Козерог
23 декабря – 20 января

Водолей
21 января – 19 февраля

Для того чтобы для Водолея март
был благоприятным, им необходимо более конкретизировать свои
желания. В таком случае они окажутся более достижимыми, чем
раньше. В ином случае вам будет
очень сложно сдвинуться с места,
и вы будете очень негодовать, что
практически ничего не происходит.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

В марте 2017 Рыбам предстоит
довести начатое до конца. Получится или нет – уже не имеет значения, вернуться назад вам уже
не удастся. Открывая для себя новый этап жизни, постарайтесь реализовать свои мечты, подсознательно понимая, что надо сделать,
чтобы все получилось, как вы задумали.
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