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ГурМАн собыТиЕ

День рождения 
«лимоНА»

уютный, милый и домАшний,
15 лет Свой Стиль хрАня,
«лимон» Сегодня — именинник,
пришли поздрАвить мы тебя!
тАк пожелАем процветАния,
пуСть гоСти новые придут.
оСтАнутСя С тобой нАдолго,
зАпомнят Свой к тебе мАршрут!
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Ресторан «Лимон» весело и вкусно встретил 
свое пятнадцатилетие. Праздник собрал всех 

постоянных гостей и друзей ресторана.
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  9 мая/оружейная, 23 
  21-83-88

 
поСтоянные гоСти, которые 
зА 15 лет уСпели СтАть не проСто 
друзьями, А Семьей реСторАнА, веСь 
вечер поздрАвляли коллектив. 

и, конечно, «лимон» никого 
не оСтАвил без подАркА. 
кульминАцией прАздникА 
СтАл грАндиозный розыгрыш 
СрАзу 15 ужинов в любимом 

зАведении.
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 Сеть кофеен Bary|Бари была основана в 2014 году. 

«За 6 лет существования мы имеем семь кофеен, 

кондитерский цех и обжарку кофе, — 

отмечают руководители проекта. 

—  Мы работаем с зерном класса specialty, 

предлагая как классические кофейные на-

питки, так и авторские, разработанные 

нашим шеф-бариста Дмитрием Гарасом».

Ужин В чеТыре руки

Презентация возможностей кухни 
сети кофеен Bary|Бари прошла на ужине 

в четыре руки от бренд-шефа сети 
Сергея Акимова и шеф-повара кофейни 

в пространстве «Искра» Дмитрия 
Трещенкова. Для гостей вечера они 

подготовили авторский 
дегустационный сет.
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На мероприятии блогеров и город-

ских it-girl угощали полезными 

и необычными кулинарными 

изысками. Ужин начался 

с аперитива — нежного 

террина из утки с беконом 

и фисташками. Затем гости 

насладились ассорти пате из 

цесарки, курицы и утки. Далее были 

представлены горячий салат с мини-кальма-

рами и соусом унаги и свежий вегетарианский салат с ма-

ринованным цукини. Горячее блюдо — ризотто 

из спельты и с лангус тинами, отражающее 

в себе классику и новизну, — порадова-

ло великолепным вкусом. Кульминацией 

вечера стал десерт — оригинальное 

прочтение традиционной итальянской 

панакоты. В Bary|Бари этот десерт подали 

с сорбетом из малины, оставляющим свежее послевкусие.

  уЛ. СовеТСкая, 11
 вс – чт: 800-2200, пт – сб: 800-2300

 barycoffee
 bary.iskra

Новое меню кофейни обещает 

быть не менее интересным. В него 

войдут блюда с оригинальными со-

четаниями ингредиентов и яркими 

вкусами. И это как раз тот самый 

случай, когда полезное еще и вкусно.

Но разве можно всего в несколь-

ких предложениях уместить все 

гастро номические впечатления 

от ужина в Bary|Бари? Уверяем, 

лучше один раз попробовать, чем 

тысячу раз услышать. До встречи 

в кофейне Bary|Бари в «Искре».
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ГурМАн собыТиЕ

Chipollini:  
оТдыхАем ВСей Семьей 

Куда пойти с ребенком? Этим вопросом постоянно задаются практически все 
мамы и папы. Предлагаем отправиться в новое семейное кафе Chipollini.  

Поход туда станет отличным завершением прогулки по Могилевскому скверу. 

chipollini – Это новый проект комАнды реСторАнА  
«пряноСти & рАдоСти» и идеАльное меСто для проведения 
Семейного доСугА. здеСь СоздАны вСе уСловия для отдыхА 
и общения С близкими и родными. покА взроСлые обедА-
ют, ужинАют и общАютСя, вСе зАботы о рАзвлечении детей 
возьмут нА Себя квАлифицировАнные педАгоги. в будние 
дни няни оргАнизуют увлекАтельные игры С мАлышАми, А 
по выходным  ребятА Смогут поучАСтвовАть в интереСных 
творчеСких мАСтер-клАССАх. впрочем, взроСлые тоже Смо-
гут примкнуть к веСелью в детСкой компАнии.

официАльное открытие chipollini СоСтоялоСь  
8 феврАля. комАндА кАфе подАрилА гоСтям 
прАздникА целых 100 беСплАтных пицц и 
порАдовАлА нАСыщенной рАзвлекАтельной 
прогрАммой: мАСтер-клАСС по приготовлению 
пиццы, художеСтвенный мАСтер-клАСС, веСелые 
игры, бумАжнАя диСкотекА. вкуСно и веСело 
было и детям, и взроСлым!
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   Пр-Т Ленина, 125, могиЛевСкий Сквер
 +7 991 414-44-99   chipollini.cafe

chipollini — Это кАфе, объединяющее 
поколения. здеСь будет интереСно и 
вкуСно гоСтям вСех возрАСтов. 

о мАмАх С СовСем мАленькими детьми комАндА кАфе тоже позАботилАСь. 
в chipollini много детСких Стульчиков для кормления и укомплектовАннАя 
пеленАльнАя комнАтА, где можно Спокойно покормить и переодеть мАлышА. 

мАленькие гоСти chipollini  С удовольСтвием лАкомятСя нАСтоящей итАльянСкой 
пиццей, пАСтой, куриными котлеткАми, тефтелями, нежными СупчикАми. и Это 
глАвный покАзАтель кАчеСтвА, ведь  дети — САмые чеСтные критики: они либо 
любят, либо нет.

меню кАфе удовлетворит предпочтения САмых рАз-
ных гоСтей, его рАзрАботкой зАнимАлСя шеф-повАр  
из моСквы виктор лобзин. кухня — трАдиционнАя 
итАльянСкАя. в chipollini еСть блюдА и для мАлень-
ких гурмАнов, и для тех, кто вмеСте С родителями 
придерживАетСя принципов прАвильного питАния.  
дАже кАпризные привереды оСтАнутСя довольны. 
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«Каждый из вас представляет уникальный проект. Подобные 
встречи заряжают энергией на весь день! Я много общаюсь с жи-
телями города и каждый раз убеждаюсь, насколько Тула изобре-
тательная и талантливая, насколько энергетически сильные 
люди вокруг нас. Приятно начинать день в сообществе таких 
людей», — отметила Ольга Слюсарева.  

О высоком уровне энергии на встрече говорили много и увлечен-
но. Ведь именно внутренний настрой позволяет нам влиять 
на события и людей. По этой причине на мероприятие были 
приглашены и йога-тичеры, и представители фармбизнеса, и 
преподаватели бега. 
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ресторан-паб
WRIght BROthERS

  уЛ. СовеТСкая, 10 
  пн-чт, вс 10:00-23:00 

пт-сб 10:00-3:00
  +7 911 414-61-01
  wrightbrotherstula
 wrightbrotherstula

Светлана Кайдарова, председатель Тульской областной 
общественной организации содействия развитию бизнеса 
«Клуб женщин предпринимателей» продолжает серию 
бизнес-завтраков. В этот раз на площадке ресторана 
Wright Brothers предприниматели встретились с мэром 
города, знаменитой велогонщицей Ольгой Слюсаревой, 
чтобы обсудить темы спорта, здоровья и активного 
долголетия.

сТиЛь жизни бизнЕс

Бизнес-завтрак С мэром

0+
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Чтобы от слов перейти к действиям, Ольга Слюсарева по-
рекомендовала предпринимателям обращаться к властям 
с четко сформулированными предложениями. Быть на-
стойчивыми в реализации своих идей.

Серия деловых завтраков, запущенная Светланой 
Кайдаровой, призвана показать предпринимателям, что 
с чиновниками можно выстроить конструктивный диа-
лог. Вместе найти решение сложных задач. Прошлое 
мероприятие с главой администрации Тулы Дмитрием 
Миляевым запустило важные изменения: после завтрака 
Дмитрий Вячеславович пригласил участников на личную 
встречу, чтобы детально обсудить волнующие вопро-
сы. Результат: новые точки роста и развитие деловых 
связей!

Место проведения бизнес-завтрака выбрано неслучайно: 
в ресторане Wright Brothers вы всегда можете начать свое 
бодрое утро за вкусным завтраком. В утреннем меню — 
каши, сырники, блинчики, сытные омлеты, любимый кофе 
и ароматные чаи. 

Хотите стать участниками следующего бизнес-завтрака? 
Регистрируйтесь по указанным телефонам и в соцсетях у 
Светланы Кайдаровой!
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Троо СрБ «кЛуБ женщин 
ПредПринимаТеЛей»

 +7 910 584-82-85 
Подробнее о деятельности клуба:  
 womansclub71  
 womansclub71
 womansclub71  
 womans-club.ru  
 womans-club@mail.ru
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Центр «Мой бизнес» — это единый ре-

сурс, оказывающий поддержку малому 

и среднему бизнесу. Его цель — помочь 

и начинающим, и опытным предприни-

мателям разобраться в особенностях 

ведения бизнеса и узнать все о мерах 

государственной поддержки. Кстати, 

центр поможет и в решении денеж-

ного вопроса, который всегда будет 

волновать предпринимателей. 

«Мой бизнес» поможет получить 

льготный займ (от 3%), а победители 

конкурсов, организованных центром, 

помимо полезных связей и опыта мо-

гут получить деньги на развитие и 

рекламу своего дела. 

Конкурс «Предприниматель года – 2019» 

был призван поддержать эффективные 

бизнес-модели и успешные проекты. 

Компетентное жюри выбрало 10 по-

бедителей в номинациях: «Бизнес-леди 

года», «Предприниматель года  в со-

циальной сфере», «Предприниматель 

года в сфере  IT-технологий», 

«Предприниматель года в сфере тор-

говли», «Предприниматель года в сфере 

услуг», «Предприниматель года в сфере 

производства», «Предприниматель 

года в сфере общественного питания», 

«Предприниматель года в сфере сельско-

го хозяйства», «Предприниматель года 

в сфере туриндустрии», «Возможности 

без границ». Каждый из них  получил де-

нежные сертификаты в размере 100 ты-

сяч рублей на рекламу своего бизнеса.

Перейдем к делу
Об открытии собственного бизнеса мечтают многие. Но решаются единицы. Чаще всего виной тому  
стереотипные страхи, связанные со сложностью подготовки необходимых разрешений, документов  

и непонимание того, как работает рынок. Пора отбросить стереотипы и начать воплощать свою мечту!  
С помощью центра «Мой бизнес» сделать это проще, чем кажется.  

Обсуждаем тему с победителями конкурса «Предприниматель года — 2019».

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 г. ТуЛа, уЛ. кирова, 135, к.1, оФ. 420    +7 (4872) 25-98-31
 hub71.ru     cpp_tula      hub71_ru     tulatRFCPP      trf_cpp

  ТрФ Центр поддержки предпринимательства
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Место съемки: GAGA studio 
Фотограф: Елена Кононенко

сТиЛь жизни бизнЕс
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«Я развиваю сразу два бизнес-направ-
ления — туристическое и образова-
тельное. Помимо компании «Компас» 
являюсь основателем образователь-
ного центра «МАГИСТР LUX». Эти два 
направления связаны между собой —  
центр «МАГИСТР LUX» специализиру-
ется в области образовательного кон-
салтинга в России и за рубежом — от 
языковых курсов до университетских и 
профессиональных программ для людей 
различных возрастов. А туристическая 
компания может организовать поездку 
в любую точку мира, где вы сможете 
практиковать полученные навыки. За 
время работы у нас сложились добрые 
отношения с российскими и зарубежны-

ми лингвистическими центрами, шко-

лами, колледжами и университетами, 

позволяющие удовлетворить практи-

чески любой запрос клиента.

С мерами государственной поддержки 

мы были знакомы давно — получали 

субсидии на покупку транспорта для 

туров.  Это несложно и действительно 

очень помогает малому бизнесу. И 

также давно сотрудничаем с центром 

«Мой бизнес» — неоднократно получа-

ли консультации специалистов по всем 

волнующим вопросам. Очень полезными 

для нас были консультации об участии 

в программе госзакупок. 

Мне кажется, что получить советы от 

топовых коучей, бизнес-консультантов 

и предпринимателей — первый шаг 

на пути к построению и расширению 

своего проекта. Отлично, что у нас 

в городе есть такая возможность, и 

каждый может получить необходимую 

помощь совершенно бесплатно. Что 

касается конкурса, могу сказать, что 

победа, конечно, воодушевила. Всегда 

приятно, когда твои достижения за-

мечают. Для меня он стал толчком к 

дальнейшему развитию. И, безусловно, 

мы продолжим участвовать в такого 

рода мероприятиях».

кузнецОв 

кОнстАнтин никОлАевич, 

предприниматель года 

в сфере туриндустрии, 

основатель ооо «тК Компас»:
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«Первый магазин правильного пита-

ния  Eco-store появился в 2015 году. 

За прошедшие пять лет нам удалось 

открыть еще один офлайн-магазин 

и интернет-магазин с доставкой не 

только по Туле, но и по всей России. 

О  мерах государственной поддержки 

бизнеса знаю давно: я брала льгот-

ный займ на открытие первого 

магазина и также получала деньги 

на обновление оборудования. Это, 

конечно, очень помогло в развитии 

моего дела. С центром «Мой бизнес»я 

активно сотрудничаю уже более года. 

Впечатления только положительные. 

Здесь предпринимателей слышат, 

ценят, предоставляют все ресурсы и 

возможности для развития. Конкурс 

«Предприниматель года» стал для 

меня глотком свежего воздуха. Он 

вдохновил на участие в других инте- 

ресных мероприятиях центра. Победа 

подарила невероятный прилив энер-

гии — теперь мне хочется делать 

еще больше: вкладываться в свой 

бизнес, развиваться как управленец. 

А деньги, которые я получила за по-

беду, стали очень приятным бонусом. 

Я вложила их в разработку сайта 

магазина. Уверена, он привлечет но-

вых клиентов — значит, дело будет 

развиваться, а прибыль расти. Мне 

кажется, что центр «Мой бизнес» — 

уникальная и полезная площадка как 

для начинающих, так и для опытных 

бизнесменов. Там работают просто 

потрясающие специалисты, которые 

обучают, дают поддержку и просто 

дарят хорошую энергетику. А ведь 

это так важно для предпринимателя, 

на которого со всех сторон «давят» 

контролирующие органы. Когда у 

тебя за спиной есть люди, к которым 

всегда можно обратиться, развивать 

свое дело намного проще».

ряДинскАя

еленА ЮрьевнА,

предприниматель года в сфере торговли, 

основатель сети магазинов правильного 

питания Eco-storE: 
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«Мой бизнес начинался с нескольких 

розничных магазинов сладостей. 

Хотелось, чтобы в них был представ-

лен максимально широкий ассорти-

мент.  Тогда, в 2007 году, на прилавках 

не хватало традиционных тульских 

сладостей. И я решил, что нужно 

заняться их производством. Нашел 

рецепт белевского пряника, нами были 

разработаны рецепты продуктов, 

которые стали  знаковыми для Тулы: 

«Пряня», «Пряница», «Тулячок», «Поле 

ратной славы». Тогда я впервые вос-

пользовался мерами государственной 

поддержки — мне оказывали помощь в 

регистрации бренда и получении прав 

на интеллектуальную собственность. 

Сейчас выпускаем не только кондитер-

ские изделия, но и сувениры, пряничные 

доски и скалки. Около года назад от-

крыли музей «Тульские бренды в упа-

ковке» и начали активнее развивать 

социальное направление бизнеса. Хотя, 

социальным он был изначально — в 

моих магазинах всегда работали пред-

пенсионеры, пенсионеры, многодетные 

матери и матери-одиночки. А теперь 

мы еще ежемесячно организуем в музее 

бесплатные чаепития и экскурсии для 

многодетных и малообеспеченных се-

мей. Сотрудничество с центром «Мой 

бизнес» и участие в конкурсе подарили 

мне новые идеи для развития социаль-

ной стороны дела. В этом году я запу-

скаю проект, который станет венцом 

моего бизнеса. В его осуществлении 

мне помогают специалисты центра. 

«Мой бизнес» реализует  работающие, 

полезные для предпринимателей про-

екты. А знания и навыки, которые да-

ют на семинарах и тренингах центра, 

станут отличной платформой для 

профессиональной самореализации в 

любой отрасли бизнеса».

ДМитриев 

АнДрей виктОрОвич, 

предприниматель года 

в социальной сфере, основатель 

Компании «пряничный город»:
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Принципы богАТСТВА
сколотить состояние — полдела, гораздо сложнее сохранять и приумножать  

его на протяжении поколений. в нашем обзоре — все о принципах воспитания  
финансового мышления в богатейших семьях мира.

сТиЛь жизни бизнЕс

     «от деревянных башмаков к 
деревянным башмакам – путь в четыре                           

поколения: первое поколение наживает, 
второе – приумножает, третье – транжирит, 

четвертое – возвращается на фабрику»

Сэр Уинстон Черчилль
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УОлТОны — чЕсТный ТрУД и бЕрЕжливОсТь

Владельцы одной из крупнейших в мире сетей розничных магазинов Wal-Mart 
являются одним из богатейших кланов Америки. Их совокупное состояние 
оценивается Forbes в $174,1 млрд. Основатель династии  Сэм Уолтон был 
уверен, что, только приучив своих детей к труду, экономии, можно постро-
ить успешный семейный бизнес.

Робсон Уолтон, старший сын Сэма Уолтона, глава корпорации Wal-Mart: 
«Мы всегда работали в наших магазинах. Я подметал полы и таскал ящики 
после уроков. Еще больше я работал во время летних каникул. В те време-
на мы еще получали карманные деньги, и сумма была меньше, чем та, кото-
рую давали некоторым нашим друзьям. Папа был всегда… да, пожалуй, 
здесь подойдет слово «экономный». Однако он всегда позволял нам 
вкладывать свои деньги в наши магазины. В частности, лично я 
вложил их в магазин в Сент-Роберте и не пожалел об этом. Я смог 
купить собственный дом». 

Дети и внуки Сэма Уолтона продолжают развивать совместный 
бизнес, приспосабливая его к изменившейся реальности: открывают 
интернет-магазины и расширяют объемы электронных продаж.

«что помогает богатым наследникам  
не промотать, а увеличить  

семейный капитал?»

сэм уолтон, оСновАтель динАСтии:
«только приучив Своих детей к труду,  
Экономии, можно поСтроить уСпешный  
Семейный бизнеС».

рОкфЕллЕры — сЕмЕйный каПиТал ТрЕбУЕТ ОТДЕльнОГО 
УПравлЕния

Эта фамилия стала синонимом слова «богатство». Компания Standard 
Oil, озолотившая клан, была основана Джоном Рокфеллером в 1870 году. С 
тех пор прошло полтора столетия, и теперь семья Рокфеллеров — это 
влиятельная сеть, которая охватывает  нефтедобывающую, пищевую, 
машиностроительную, промышленную, страховую и финансовую сферы. 
Главный секрет увеличения богатства династии в продуманном управ-
лении капиталом: еще в 1882 году Джон Рокфеллер учредил специальную 
структуру, похожую на современные «семейные офисы» в отделениях 
банков. Юристы, бухгалтеры, налоговые специалисты и прочие советни-
ки были собраны под одной крышей, чтобы учесть все аспекты при обслу-
живании семьи. Серьезному капиталу — профессиональное управление.

дЖон рокфеллер, оСновАтель динАСтии:  
«глАвный Секрет увеличения богАтСтвА динАСтии  
в продумАнном упрАвлении кАпитАлом».
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ОППЕнГЕймЕры — УчиТЕсь ГрамОТнО инвЕсТирОваТь

Эта семья более ста лет контролировала значительную часть мирового рын-
ка алмазов. Основатель династии Эрнест Оппенгеймер в 1920 году стал руко-
водителем алмазодобывающей корпорации De Beers, также под его началом 
зародилась одна из крупнейших золотодобывающих компаний Anglo American. 

Оппенгеймеры не остановились на этом, они решили подчинить себе не толь-
ко добычу драгоценных металлов и алмазов, но и контролировать их сбыт. 
Их «синдикат» Central Selling Organisation (CSO) захватил более 90% всех 
продаж алмазов в мире. Но, несмотря на внушительные доходы от «драго-
ценного» бизнеса, Оппенгеймеры никогда не забывали об инвестировании. Они 
создали целую империю из огромного количества контрольных и неконтроль-
ных пакетов акций разных компаний. Инвестирование приносило не меньший, 
а часто и больший доход, чем алмазодобывающие компании. 

В 2011 году семья вышла из алмазного бизнеса, продав свою долю в De Beers. 
Наследники капитала полностью сконцентрировались на инвестировании в  
сферу высоких технологий. Этот рискованный шаг принес свои плоды, на дан-
ный момент суммарное состояние клана оценивается в $200 млрд.

свЕТлана мУжичкОва,  
упрАвляющий бАнкА втб в тульСкой облАСти,  
СтАрший вице-президент: 

Куда инвестировать? Как сохранить капитал? Как гра-
мотно им распоряжаться? Состоятельных людей волнуют 
все эти вопросы. Кому-то важно обеспечить достойное 
образование своим детям и внукам. Кто-то заинтересован 
в стабильном доходе после завершения трудовой карьеры. 
Для кого-то в приоритете получение дохода без снижения 
стоимости капитала. Эти задачи успешно решает инди-
видуальное банковское обслуживание. Персональные менед-
жеры Привилегии и Прайма банка ВТБ, отталкиваясь от 
нефинансовых целей и риск-профиля каждого конкретного 
клиента, сформируют оптимальное предложение.

эрнест оппенгеймер, оСновАтель динАСтии

«инвестирование приносит  
не меньший, а часто больший доход,  

чем основная компания»
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Кстати, в большом спорте для трениро-

вок будущих чемпионов давно использу-

ют возможности мозга, переключая его 

в тета-состояние. Но основная масса 

людей находится в неведении о своих 

способностях и ничего не хочет менять 

в своей жизни.

На курсах тета-хилинга мы изучаем 

скрытые возможности своего мозга, рас-

крываем свой потенциал и начинаем вы-

страивать свою жизнь так, как хочется, 

а не так, как кто-то за нас решил.

Я приглашаю вас на бесплатные встре-

чи, чтобы ощутить на себе эффектив-

ность и простоту этого метода.
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юлия рыЖкова

ЭкСперт по СчАСтью 
тренер по тетА-хилингу 
С нАучным подходом 
Автор женСких прогрАмм 
личноСтного роСтА

Многие окрестили тета-хилинг сектой. 
Оно и понятно: когда ваша знакомая 
еще вчера была работницей банка, а 
сегодня она экстрасенс, которая на-
прямую общается с Творцом и обещает  
решить все ваши проблемы, страхи и 
сомнения одолеют даже самого непред-
взятого человека. 

Смешно? Весьма. Но мне не до смеха. 
Я изучаю и преподаю тета-хилинг с 
научной точки зрения, с помощью нейро-
биологии — науки о том, как работает 
наш мозг, и квантовой физики. Простым 
и доступным языком. Потому что я уве-
рена в результативности этого метода 
на 100%, и никакой магии тут нет.

Давайте представим, что вы —  
чистый лист и никогда ранее не слы-
шали о тета-хилинге.

Итак, мозг человека работает в пяти 
частотных диапазонах. Это может 
подтвердить электроэнцефалография. 

Чаще всего наш мозг работает на бета-
частоте — это волна стресса. Именно 
в этом состоянии мы решаем  бытовые 
задачи и повседневные дела. 

Проблема в том, что на этой бета-вол-
не мы не слышим свою интуицию. От 
слова совсем. Поэтому нас одолевают 
сомнения, страхи, повышенная тревож-
ность, отсутствует ощущение радо-
сти. В этом состоянии трудно влиять 
на свою жизнь и что-то творить, по-
тому что мозг работает  в программе 
выживания. 

Тогда как в момент работы мозга на те-
та-волне мы получаем доступ к нашему 

подсознанию, а это значит, что все 
негативные мысли и убеждения, страхи 
и плохие привычки  мы можем легко 
перепрограммировать.

Самое главное, в этом состоянии мы 
можем превращать наши мысли в ма-
терию, а значит создавать свою реаль-
ность такой, какой хотим. Например, 
увеличить денежный поток или при-
влечь вторую половинку. Наконец-то 
уйти с нелюбимой работы, найти свое 
предназначение и вести свое дело, путе-
шествуя по миру. 

А еще многократно усиливается инту-
иция, поэтому многие тета-практики 
называют себя экстрасенсами. Просто  
включается способность  чувствовать 
людей и знать многие вещи наперед.

  +7 910 583-18-81  
 vumrizhkova   yulia.vumclub

Ловкость мозгА
Тета-хилинг — популярное нынче направление. Тета-
практики атакуют со всех сторон и зазывают на 
консультации, обещая волшебную пилюлю. Так что же такое 
тета-хилинг: магия или квантовая физика? 

«в момент работы мозга на тета-волне мы 
получаем доступ к нашему подсознанию»
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потолка, включая кухню, ванную, зал и 
спальню), на которую я обычно трачу 
целый и часто единственный выходной, 
обошлась мне всего в 6 000 6. (И почему 
я не решилась на это раньше?!)

 8 лет чиСтоты 

День рождения «Бюро чистоты»  симво-
лично отмечает 14 февраля — в День 
влюбленных. В данном случае, в свою 
работу. 8 лет назад Светлана открыла 
компанию вместе с подругами, а затем 
продолжила развивать бизнес самосто-
ятельно. Сегодня «Бюро чистоты» —  
это большая команда, огромный ассор-
тимент проверенной бытовой химии и 
специализированное оборудование для 
чистки мягкой мебели.

 уБорка взамен на время 

Сегодня клининг квартир — такая же доступная услуга, как лечение зубов у сто-
матолога или маникюр. Во-первых, это очень экономит время. Ты занимаешься сво-
ими делами, а профессионалы — тем, что тебе не нравится. Пока феи чистоты 
драят, вытирают и пылесосят, можно посвятить время детям или самообразова-
нию. «Среди моих клиентов есть мужчины, которые в знак признания и уважения 
своим женам заказывают профессиональную уборку, чтобы провести время всей 
семьей и уехать куда-нибудь на выходной», — рассказывает Светлана. 

Учитывая, что время сейчас — главный ресурс, ценность такой уборки оказыва-
ется куда выше ее цены.  Генеральная уборка моей квартиры в 42 м2 (от пола до 

Светлану Антонову, основательницу клининговой компании «Тульское 
бюро чистоты», мне порекомендовала подруга. А моей подруге — ее 
подруга. И так по цепочке. Оказалось, команда Светы убирается в домах 
огромного количества туляков: от обычных домохозяек до бизнесменов  
и чиновников. Эти девушки всегда за кадром: трут, моют, пылесосят.  
В мартовском номере «Тульское бюро чистоты» выходит из тени.

сТиЛь жизни инТЕрьЕр

ТекСТ: Эльвира ГафинаПоговорим НАчиСТоТу



91

о
о

о
 «т

ул
ьс

ко
е 

бю
ро

 ч
ис

то
ты

»

клининговая компания  
«ТуЛьСкое  
Бюро чиСТоТы»

   +7 920 758-87-86 
(4872) 79-29-07

 uborka-71.ru  
 biurochistoty71

«к уборке мы относимся очень деликатно. люди 
доверяют нам самое сокровенное: свой дом, 

спальни детей, ванные комнаты. наша профессия 
сравнима с работой врача, который хранит 
секреты клиентов. это вопрос репутации!»

Клиентов «Бюро чистоты» вы точно 
знаете: «Клиника эстетической медицины 
Елены Черных», гостиница Key, ресто-
раны «Респект», Casa de Luca, «Балкан», 
фитнес-центр «#ВФОРМЕ», салон красоты 
«Амели», барбершопы TOPGUN, «Мастерская 
Красоты», загородный комплекс «Капитан» 
и еще 5 500 частных клиентов, имена кото-
рых не озвучивают. Информация конфиден-
циальна. Недавно «Бюро чистоты» готови-
ло к открытию Дом пожилых людей Рахель 
Сокол. «Этот объект был особенным, мы ра-
ботали в помещениях с людьми с ограничен-
ными возможностями и сделали все, чтобы 
их пребывание там было комфортным».  

новая жизнь Старой меБели

Светлана может часами рассказывать об 
уборке. Для нее это не только эстетика, но 
и вопрос здоровья. «Представьте, мы дышим 
пылью, которая годами копится в диванах и 
матрасах! Современная химчистка удаляет 
до 90% пятен и вытягивает глубокую пыль, 
с которой не справляются обычные пылесо-
сы», — говорит Светлана. 

При сильных загрязнениях химчистка еще 
и позволяет сэкономить на новой обивке. 
Посчитайте сами: «перетянуть» диван  
в среднем стоит 40 000 6, химчистка —  
около 2 500 6. 

В результаты уборки ДО/ПОСЛЕ порой сложно 
поверить! Итогами химчистки и клининга 
Светлана регулярно делится на странице  
в Инстаграм buirochistoty71 (12+). Там есть 
и моя квартира. Разумеется, инкогнито. 
Зато теперь вы знаете, кто стоит за 
этим блестящим результатом. 

светлана антонова

3 сАМых пОпулярных  
вОпрОсА О ДОМАшней убОрке 

А ЭТО БеЗОПАСнО?

«Главный страх – пустить чужих людей в свой дом, в свою 
крепость. Мы несем материальную ответственность и отвечаем 

за сохранность вещей. именно поэтому уборка через компанию 
куда безопаснее, чем частный клинер с «Авито». 

КАК рАССЧиТыВАеТСя СТОиМОСТь УБОрКи?

«есть три ключевых фактора: площадь помещения, перечень работ и 
степень загрязнения. Все квартиры и дома – разные, с разным набором 

предметов. Где-то на 50 м2 стоит диван, тумба и шкаф, а где-то – 2 000 
статуэток кошек, каждую из которых надо поднять и протереть».  

КАКОй ПерСОнАЛ УБирАеТСя?

«русские женщины, улыбчивые и опрятные. Ведь большинству людей 
хочется видеть приятных и аккуратных домработниц. В моей команде – 
только такие. Со многими из них я работаю уже 5-7 лет. Обязательно про-
вожу обучение, и они всегда знают, какая химия и для какой поверхности 
подойдет. 

иногда заходишь в помещение и понимаешь, что убираться здесь можно 
разве что чистой водой. Мрамор, дорогие породы дерева, позолоченные 
краны. Ведь важно не только отмыть, но и не навредить! У наших кли-

ентов часто огромные коллекции всяких баночек. но я всегда говорю: 
«Каждому набору бытовой химии прилагаются руки». 

я горжусь своими сотрудницами и очень уважаю их сложный труд». 
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Текстильные 
ТреНды

Франция — страна-законодательница модных трендов. 
Прошедшая в январе  парижская неделя дизайна Deco Off 
порадовала представительным составом участников, 
вдохновляющими идеями и невероятным количеством  
интересных новинок. О своих впечатлениях редакции 

«Золотого квадрата» рассказала дизайнер Ольга Пунина. 

Выставка Deco off проходит каждый год в январе в Париже. В эту 
неделю топовые мировые текстильные производители открывают 
двери своих шоу-румов в центре города, чтобы презентовать новые 
коллекции. Атмосфера царит невероятно творческая! Множество 
интересных, креативных, красивых людей делятся эмоциями, ново-
стями и трендами предстоящего сезона.

Участников фестиваля в этом году больше сотни, в их числе 
Christian Fischbacher, Aldeco, Casamance, Camengo, Romo, Dedar, Jab, 
Sacho, Carlucci, Larsen, Lelievire, Zoffany, Sanderson, Scion, Morris and Co, 
Harlequin, Fabricut, Trevd, GP and J Baker, Thinaut и многие другие. 

 ольга пунина, дизАйнер   olgapunina

сТиЛь жизни инТЕрьЕр
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Помимо тканей гости  Deco Off-2020  познакомились с  новыми тен-
денциями в дизайне и технологиях декоративных аксессуаров для 
штор и мебели от Houles и Samuel and Sons.

Самое большое впечатление произвела коллекция Reveries Orientales от  
Pierre Frey. Как и подобает французам, этот бренд очень смело и игри-
во  сочетал в себе различные узоры и текстуры. Во главе коллекции —  
сказочный лес с деревьями, животными и птицами. Этот мотив со-
четается с восточными орнаментами, вышивками, яркими цветами и 
фактурами. Коллекция Reveries Orientales полностью погружает вас в 
атмосферу старинной сказки. 

У каждого производителя есть свой фирменный отличительный по-
черк, но можно выделить несколько направлений,  которые будут за-
давать настроение всему 2020 году. 

 Геометрия в стилистике Bauhaus. В прошлом году эта немецкая 
архитектурная школа отметила 100-летие со дня основания. Это 
очень вдохновило многих европейских производителей. В меру яркие, 
но характерные и динамичные ткани с такими рисунками прекрас-
но впишутся в современный интерьер или помогут обновить уже 
существующий.

 Тема джунглей продолжает быть актуальной. Но помимо ли-
стьев и птиц, теперь в принтах «оживают» и дикие животные. Ткани 
с такими  орнаментами летние, радостные, энергичные! Цвет здесь 
занимает центральное место: от насыщенно-синего с интенсивно-
стью летней ночи до бирюзового, который переносит нас на тихооке-
анские острова.

 Все производители представили в своих коллекциях натураль-
ные ткани. В новом сезоне стиль эко становится философией жизни, 
и в атмосфере дома это особенно актуально.
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кульминАцией вечерА СтАл конкурС  
для друзей – учАСтников бАтлА.  
в группе поддержки окАзАлиСь 
«двойники» «ивАнушек international», 
которые взорвАли зАл пеСней 
«тополиный пух». подпиСчики  
в СоцСетях, проСмАтривАя видео, 
приняли Андрея мАйоровА и АлекСея 
вепренцевА зА реАльных «ивАнушек»  
и проСили взять у них АвтогрАф.

в юмориСтичеСком кАрАоке-бАтле СрАзилиСь четыре пАры: 
юлия и николАй чАСовСких, геворг гАзоян и олеСя ермолАевА, 
окСАнА и АлекСАндр Суярковы, ЭльвирА и дмитрий гАфины. 
ведущАя вечерА АннА коСтянниковА С кАрАоке-комАндой 
«юноСти» не СкупилАСь нА вокАльные конкурСы. пАры угАдывАли 
пеСни, зАпиСАнные нАоборот, проявляли АктерСкие СпоСобноСти, 
то шепелявя, то флиртуя С зАлом, решАли музыкАльные ребуСы 
и подпевАли игорю кАменСких.

Голосящие СердцА
В преддверии Дня всех влюбленных журнал «Золотой 
квадрат» и караоке-бар «Юность» впервые  организовали 
караоке-шоу «Голосящие сердца» и пригласили семейные 
пары спеть весьма необычным образом — в стиле COMEDy! 
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вокАльное «Серебро» бАтлА доСтАлоСь геворгу 
гАзояну и олеСе ермолАевой («мебель молл» 
презентовАл им СертификАт номинАлом 
15 000 рублей нА покупку идеАльного мАтрАСА 
«сОнУм ЭСтетикА СнА»). А победителями шоу 
СтАлА блиСтАтельнАя Семья юлии и николАя 
чАСовСких. для них генерАльный пАртнер вечерА 
центр «бАвАрия-Авто» – официАльный дилер 
BMw в туле презентовАл СертификАт нА 
100 000 рублей нА покупку нового BMw.

впрочем, в Этот вечер кАждый мог 
почувСтвовАть Себя нАСтоящей 
звездой дА еще и получить подАрки 
от пАртнеров вечеринки: нАбор Элитных 
Сыров endorF, СертификАты от 
цветочного СупермАркетА «клумбА», 
САлонА фрАнцузСкого белья diM, 
мАгАзинА японСкой коСметики 
«мегуми» и центрА мебели «мебель 
молл» нА покупку подушек 
«сОнУм ЭСтетикА СнА».



Южная Америка — загадочный континент с космическими пейзажами, до которого редко добирается 
обычный турист. Так ли там страшно, как об этом говорят? Где можно поплавать с дельфинами, поймать 

пиранью и сделать невероятно красивые фото, рассказывают Александр Поляков и Дарья Мингалиева.

Влюблены  В южНую Америку

Почему Южная Америка? Потому что в планах был не 

пляжный отдых, а насыщенная приключениями «экс-

педиция». Мы не расписывали наш маршрут заранее, 

у нас были только билеты туда и обратно и список 

мест, которые очень хотелось увидеть.

Все, что нужно знать о пламенном континенте

Южная Америка — это невероятный континент, не 

похожий ни на Европу, ни на Азию. И почему-то окутан-

ный сотней стереотипов. Но давайте быть реалистами, 

в ХХI веке Южная Америка приспособлена для туриз-

ма. Интернет есть везде, кроме Боливии. С отелями 

ситуация аналогичная — везде, кроме Боливии, вы 

подберете идеально подходящий себе вариант. Есть 

все: от фешенебельных пятизвездочных апартамен-

тов до скромных, но вполне приличных хостелов. Да, 

английский местные, действительно, знают редко. Но александр поляков и дарья мингалиева

стиль жизни вояж
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вам всегда сможет помочь любой онлайн-переводчик. 

Еще одна проблема, которая может беспокоить, — 

безопасность. Сказать, что с ней все хорошо, нельзя. 

Как-то мы даже попали в гущу митинга с водометами 

и слезоточивым газом. Но в большинстве туристи-

ческих мест спокойно. Кстати, лайфхак-наблюдение: 

если вы заметили, что люди вокруг вас носят рюкзаки 

лямками вперед и особенно крепко держатся за свои 

сумочки, это не самый хороший район и лучше там не 

задерживаться.

Боливия: парк Эдуардо Авароа и солончак Уюни

Парк Эдуардо Авароа — это высокогорный запо- 

ведник. Перепад высот там составляет от 3 000 до  

5 000+ метров. Поэтому стоит заранее приготовиться 

к горной болезни и заложить в маршрут несколько 

дней для акклиматизации.



Кажется, что природа наложила на этот невероятно 

красивый участок суши фильтры, которые не удалось 

повторить даже Инстаграму. Вы никогда не видели 

звездное небо так близко. Яркие огромные звезды 

на фоне черного-черного небосклона. Это не описать 

словами.

Чтобы попасть в парк Эдуардо Авароа, нужно купить 

экскурсию. Их цены варьируются от 10 

до 15 тысяч рублей. Разницы между дешевыми и до-

рогими нет: машины, хостелы, гиды — одинаковые. 

Есть два возможных варианта старта: Сан-Педро-

де-Атакама (Чили) и Уюни (Боливия). Бывалые 

путешественники советуют начать с боливийской 

стороны — там перепад высоты ощущается не так 

резко. И приготовьтесь: во время экскурсии не бу-

дет ни связи, ни интернета, ни даже горячей воды. 

Боливия — одна из самых неразвитых и «необжи-

тых» стран континента.

стиль жизни вояж
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Помимо заповедника в Боливии, мы посетили солон-

чак Уюни. Там снимались «Звездные войны: Послед-

ние джедаи», проходил финишный этап заезда «Да-

кар-2016». Эта полностью покрытая солью равнина 

после дождя превращается в гигантское зеркало — 

влага с соляной поверхности не испаряется. Чтобы 

встретить там рассвет, нам пришлось проснуться в 4 

утра и ехать более 100 километров по пустыне.
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Дождевые леса Амазонии

Здесь обитает каждый десятый вид животного 

или растения из известных человеку. Ночью лес 

по-настоящему оживает и разговаривает тысячами 

звуков. Мы провели там всего сутки, но успели пой-

мать несколько пираний, искупаться с дельфинами, 

проплыть несколько километров на веслах.

Отправляться в леса Амазонии нужно из городка 

Манаус. Там множество туроператоров, которые 

предлагают разные варианты экскурсий. Выбрать 

было просто: мы открыли TripAdvisor и написали 

трем компаниям с наивысшим рейтингом прямо 

в WhatsApp. Устроили «тендер»: получили 20% скидки 

и договорились на оплату 50/50 кеш/карта. Весь 

процесс занял около 40 минут. Организация туров 

безупречная. Туроператоры строят небольшие дерев-

ни прямо в джунглях. В бунгало есть горячая вода, 

кондиционер, очень вкусное трехразовое питание.

Если вы решитесь на такое приключение, заранее 

позаботьтесь о прививке от желтой лихорадки. «т
ри

пЭ
дв
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Водопады Игуасу

Это самая эпичная достопримечательность нашей 

«экспедиции». Смотрели фильм «Индиана Джонс и ко-

ролевство Хрустального черепа»? Помните сцену, где 

главный герой падает в огромный водопад. Так вот, 

ее снимали здесь.

Игуасу — это комплекс из 275 водопадов, который 

расположен на границе Аргентины и Бразилии. Мы 

посмотрели водопады и с воды, и с пешеходных доро-

жек каждой стороны, и даже с воздуха. Самые крутые 

виды — с лодки и вертолета. Экскурсию на лодке 

нужно брать с аргентинской стороны, на вертолете — 

с бразильской. Последняя стоит около ста долларов 

за человека. Вы не пожалеете потраченных денег —  

эмоции будут просто нереальные. А перед тем, как 

садиться в лодку, надевайте купальники. Вас будут 

катать прямо под водопадами. Кстати, промокнете вы 

в любом случае. Там душно, количество дождливых 

дней и осадков в пять раз больше, чем в Туле. Берите 

с собой побольше быстросохнущей одежды и обуви 

и берегите смартфоны.
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ЭТО ЛЮБОВь
В День всех влюбленных Ginza Project 

представила гостям второй этаж 

«Пряности & Радости EVENT HALL»! 

Вечер был полон ярких эмоций. Гости 

танцевали под каверы известных хитов 

от ВИА КОСМОС и Игоря Каменских, 

участвовали в интерактивах вместе 

с MC Alex Kuznetsov и наслаждались 

шоу-программой.

В будущем нас ждет большое коли-

чество праздников и вечеринок в 

«Пряности & Радости EVENT HALL». 

Не пропустите такие события!
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КоКТЕйЛь ГоросКоп

Март
Овен

Март — самое подходящее время, 

чтобы позаботиться о себе. 

Проживите этот месяц в соответствии 

с философией здорового эгоизма. 

Сделайте то, о чем давно мечтали. 

Побалуйте себя шопингом или устройте 

день релакса. Звезды уверены, вам 

это будет на пользу.

Телец
Месяц обещает быть богатым на 

позитивные перемены. Совместный 

быт, ребенок, свадьба — в марте вы 

получите предложение, о котором 

давно мечтали. Но не принимайте 

скоропалительных решений, 

хорошенько подумайте о том, куда вы 

хотите двигаться, а главное — с кем.

Близнецы
Звезды сообщают, что именно сейчас 

наступает благоприятный период для 

реализации всех ваших грандиозных 

задумок.  От генерирования идей и 

беспрерывного креатива переходите 

к конкретным действиям. Особенно 

успешными для вас станут 5, 19 и 28 

марта. 

Рак
В марте звезды советуют вам уйти 

с головой в саморазвитие. Стоит 

взяться за книги, которые вы давно 

собирались прочесть, посетить 

несколько интересных мастер-

классов или записаться в спортзал. 

Гарантируем, это не только принесет 

пользу, но и сделает вас счастливее. 

лев
Приготовьтесь к шумной и 

стремительной смене событий. Не 

бойтесь впустить в жизнь перемены. 

Вам предстоит много встреч, 

иногда даже незапланированных. 

Обязанностей может стать больше, 

чем обычно, но и возможностей 

для дальнейшего развития это даст 

немало. 

Дева
Сейчас близкие нуждаются в вас как 

никогда. В марте уделите время семье. 

Сходите в театр с мамой, устройте 

романтический вечер с мужем, 

навестите бабушку. Укрепление 

родственных связей поможет 

сбросить напряжение, накопившееся 

за последние несколько месяцев. 

весы
Примите вызов на улучшение своего 

экономического положения. И будьте 

готовы к неожиданным предложениям. 

Новый интересный проект, предложение 

о смене места работы, возможность 

начать зарабатывать на хобби — 

действуйте смело. Звезды уверяют, 

удача будет на вашей стороне.

скОРпиОн
В марте вам захочется уединения. 

Не бойтесь отправиться в 

отпуск в одиночестве. А если 

возможности сбежать от всех, чтобы 

философствовать и искать себя, не 

предвидится, устройте диджитал-

детокс. Всего день или два без 

смартфона обеспечат необходимую 

перезагрузку.

сТРелец
Звезды советуют Стрельцам 

чаще прислушиваться к мнению 

окружающих. Будьте открыты людям, 

это принесет вам существенную 

пользу. Нужный совет или помощь 

придут с самой неожиданной стороны. 

Возможно, они в лучшую сторону 

поменяют тон и темп вашей жизни.

кОзеРОг
В марте вашей энергии хватит и на 

трудовые будни, и на активные 

выходные, и даже на новый роман. 

Флиртуйте, устройте марафон свиданий 

и вечеринок. И обязательно купите 

яркую помаду, обновите гардероб, 

потратьтесь на «то самое платье» — 

пусть весна диктует свои правила. Они 

будут вам по вкусу. 

вОДОлей
Первый месяц весны — благоприятный 

период, чтобы избавиться от вредных 

привычек и привить себе любовь к 

здоровому образу жизни. Особое 

внимание звезды советуют уделить  

состоянию здоровья, профилактике 

и лечению заболеваний и вашим 

пищевым привычкам.

РыБы
Рыбам звезды указывают на то, 

что в предстоящем месяце стоит 

заняться чем-то новым для себя. 

Игра на музыкальных инструментах, 

изучение иностранных языков, спорт, 

знакомства. В какой сфере вы давно 

мечтали попробовать свои силы? 

Откроете свой новый талант!
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