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Билеты по тел.: +7 953 432 97 03, Евгения Водяхо
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Эльвира Гафина,
главный редактор журнала  

«Золотой квадрат»

елена черных,
руководитель «клиники 
эстетической медицины 
елены черных»

Образ для Елены:  
Ольга Некрасова 
Образ для Эльвиры:  
Екатерина Паршина
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1 RF-лифтинг FoRma на платформе IN-
moDE — свежесть морского бриза

Процедура поможет избавиться от 
серого цвета лица и сделает кожу 
сияющей и молодой. После нескольких 
сеансов в клинике Елены Черных вам 
больше не придется проводить пол-утра 
у зеркала — вы и так будете выглядеть 
превосходно. RF-лифтинг, воздействуя 
на глубинные слои кожи,  запустит 
процесс выработки коллагена и раскроет 
скрытый потенциал кожи. За счет 
этого мелкие морщинки разгладятся, 
уменьшатся темные круги и припухлости 
под глазами, а кожа  будет выглядеть 
свежей, как после полноценного отдыха!

2 HyDRaFacIal —  вместо отдыха  
на мальдивах

Правильный уход  позволит даже в 
мегаполисе использовать «отпускной» 
набор косметики — тушь и блеск для губ. 
Процедура HydraFacial глубоко очищает 
кожу, уменьшает мелкие морщинки и 
поры, решает проблему повышенной 
пигментации, улучшает цвет лица, 
избавляет от тусклости. Великолепный 
результат, заметный уже после первого 
сеанса, продолжает усиливаться после 
новых процедур. 

3 HElEo4 — совершенная кожа без 
фильтров

Уникальная программа по 
восстановлению естественно здоровой 
кожи, основанная на фундаментальных 
научных разработках. HELEO 4  сочетает 
в себе две косметические инновации. 
Специальный гель-фотосенсибилизатор 
находит поврежденные клетки кожи, а 
свет LED-лампы деликатно их устраняет, 
предупреждая деление клеток с 
«ошибками». Это качественно меняет 
состояние кожи: исчезают покраснения 
и воспаления, морщинки и сосудистые 
звездочки буквально стираются, а цвет 
кожи становится ровным и сияющим, 
словно после фотошопа. 

кожа как после отпуска
Каникулы у моря откладываются на неопределенный срок.  

Но не стоит расстраиваться! Добиться эффекта сияющей, молодой 
кожи «как после отпуска» помогут процедуры в «Клинике эстетической 

медицины Елены Черных». В бьюти-вояж отправилась главный редактор 
«Золотого квадрата» Эльвира Гафина. 
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РАсцВЕТАй с нОВОй кОЛЛЕкцИЕй

 ПР. ЛЕнИнА, 17, Тк «ПАРАДИЗ», 2-й эТАж
 liventini    liventini_tm

ЗАкАжИ нА сАйТЕ:  liventini.ru

ПОЛуЧИ скИДку

-50%
нА ВЕсь 

АссОРТИМЕнТ 
liventini*

* сФОТОгРАФИРуй эТу сТРАнИцу И ПОкАжИ 
ПРИ ПОкуПкЕ В МАгАЗИнЕ ИЛИ on-line



Римские  
каникулы
Элегантность, минимализм, 
интеллектуальный шик и женственность — 
все грани  итальянского стиля представлены  
в мультибрендовом бутике FELICITY.  

Ольга Плахова, 
генеральный директор 
центра «Карьера» 

Анастасия Демидова, 
профессиональный 

преподаватель танцев 
направления Twerk 
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Здесь собраны все главные «игроки» итальянского модного 
рынка: Armani, Patrizia Pepe, Guess, Cavalli, Lio Jo, Pinko, 
Marella, Babylon. Разнообразие представленных стилей 
и гибкая ценовая политика позволят составить модный и 
качественный гардероб даже для самых взыскательных 
модниц. А также в FELICITY существует удобный сервис 
доставки стильных образов на дом и предусмотрена услуга 
рассрочки. 

Девушка в стиле FELICITY — это индивидуалистка и интел-
лектуалка, которая знает, чего она хочет, и не согласна 
на модные компромиссы. Она одевается для себя и любит 
нарушать правила, но при этом всегда выглядит безукориз-
ненно элегантно.

ПросПЕкт ЛЕнина, 85,  
Likerka Loft, корП. 5 
 feLicity_itaLiana_
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над номером раБотали:

тексты:  татьяна ПаршкоВа, ЭльВира Гафина, 
ирина алексееВа

ассистент редакции: софья кононенко

корректор: диана солдатЧенкоВа

фото: елена кононенко, еГор конаБеВцеВ, 
сВетлана амелина, кристина лаЗУкина

Верстка, диЗайн: Юрий штольц, ольГа ПрокоПьеВа

отдел ПроиЗВодстВа: александр Юн

найди оБе оБложки

на фото: 
Юлия ВласоВа и наталия БУтУЗоВа

фотограф: светлана амелина
макияж и укладка: кристина фролова, shop&beauty studio matreshka
место съемки: коттеджный поселок «английский сад»
Продюсеры съемки: михаил Чуканов, Эльвира Гафина
шляпы: салон одежды «амели»
очки kenzo: «арт оптика»
корзина с пионами: «мадам флер»

ТУЛА

Партнеры

татьяна УмяроВа, стилист по волосам
пр. ленина, 31   +7 961 267-47-90 
  tiana_hairstylist

алена БаГмет, визажист, броу-мастер 
ул.советская 72 (тц триумф) 3 этаж офис 13.
студия «архитектура красоты»
 +7 953 441-94-32    bagmet_a

христина лаЗУкина, фотограф
 +7 961 265-93-94
  lazukina.photo    lazush.xo  kr.lazukina

татьяна стаВская, визажист
Пр. ленина, 31, 2 этаж, оф. 30 
 +7 919 082-18-25    stavskaya_makeup

амели, бутик модной одежды 
демонстрации, 8 
 (4872) 58-35-85    ameli_tula

lINDa, модельно-артистическое агентство,
клары цеткин, 4, оф. 304,  704-734      lindamodel.ru

gOlD mODels, модельное агентство, 
ф. Энгельса, 62, 4 эт.  38-41-33, +7 903 840-41-33
 goldtula.ru

QuI, бутик женской одежды
софьи Перовской, 3
 +7 910 557-94-27   qui.glamstore

модельное агентство наталии морозовой
«красота и стиль»
пр. ленина, 20,  +7 910 701-95-55

ЭГо арт, салон подарков, пр. ленина, 50   
 36-08-80   ego-art.ru  egoart_tula

graNge 2.0, фотостудия,
Благовещенская,18-Б   +7 910 152-96-81

 grange71.ru  grange_tula    grange2_0

екатерина Паршина, визажист
ул. Первомайская, 52  +7 910 948-68-86
 parshina_make_up   nanoasiatula

анГлийский сад, коттеджный поселок
тула, ленинский район, пос. октябрьский

 +7 (910) 700-11-33   theenglishgarden.ru



Революция в современной косметологии

– тройное воздействие  
на кожу в одной процедуре

  глубокое очищение 

                       интенсивное увлажнение 

обновление и антивозрастной уход 
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мода фотоПроЕКт
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#DACHA
 Мода и садоводство летом-2020 близки как никогда! Бренды выпускают 
коллекции, словно для работы в саду, а мы с радостью мчимся поближе к 
природе! На дачу! Вы знаете, что мировые дизайнеры были увлеченными 

садоводами? Кристиан Диор, Юбер Живанши и Дрис ван Нотен 
собственноручно выращивали розы и георгины и находили вдохновение 

на своих загородных участках. Следуем их примеру и выбираем 
стильные наряды из новой коллекции салона «Амели».  

Образы примерила Елена Жихарева.

мода фотоПроЕКт

ТропичесКий КоКТейЛь

Мечтаете оказаться на необитаемом острове с прозрачной 
лазурной водой, белым песком и сочно-зелеными джунглями? ра-
зыгрываем сценарий побега в экзотические страны, составляя лук 
из вещей с тропическим принтом. необычное платье дополняем 
акцентной бижутерией — такая комбинация отлично подойдет как 
для пляжного отдыха, так и для городских «джунглей». 

не спаТь!

Тренд на пижамный 
стиль не утратил своей 
актуальности и в 2020! 
Этим летом выбираем 
шелковые костюмы 
в нежных оттенках и 
дополняем их «дутыми» 
мюлями в стиле Bottega 
veneta.

Все В ажуре

Кружевное платье — символ элегантности и женствен-
ности. В сочетании с белым цветом оно выглядит по-
королевски. нам подходит! чтобы сделать образ более 
современным, «подружите» платье с вещами в стиле 
гранж. Грубые ботинки или даже резиновые сапоги — 
выглядит необычно и очень смело. 

 Платье Calista, 4 950 х 

 Костюм Defile lux, 
 7 350 х 
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  уЛ. ДемонСтрации, 8   58-35-85   ameli_tula
отсканируйте QR-код и  

смотрите бэкстейдж со съемки

неВинная чисТоТа

Лето буквально создано для белого 
цвета – монохромные наряды про-
сто не могут быть скучными, когда 
вокруг все цветет. но если вам пока 
сложно решиться на total white look, 
предлагаем разбавить его акцент-
ными цветами. идеальным дуэтом 
станет сочетание «бриллиантового» 
белого с контрастными неоновыми 
цветами. 

Стилист:  
Олег Коваленко
 stylefuofficial
Фотограф:  
Елена Кононенко
 kononenkolena.photo
Продюсер съемки: 
Дарья Королева
Макияж и укладка: 
shop&beauty  
studio Matreshka
 matreshka_kris

парная проГраММа

Цветной брючный костюм — абсолют-
ный must have лета-2020.  а оверсайз-
жакет и  брюки-дудочки — пожалуй, 
самый универсальный его вариант. 
надевайте под жакет кроп-топ, вы-
бирайте удобную обувь и лаконичные 
аксессуары и будьте готовы собирать 
комплименты весь день напролет!
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Платье RuxaRa, 17 390 х 

ЖаКет Calista, 7 510 х 

БрюКи Calista, 4 240 х

Бермуды Calista, 4 310 х 

дЖинсовая КуртКа, 3 890 х
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Да, все они правы. Сильные мира модного, диктующие свои 

правила, пытающиеся адаптировать тренды к уже надо-

евшему кэжуалу.

После карантина мода уже не будет прежней, и это аксио-

ма. Изменился мир, изменилось поведение, изменились  

мы сами. Изменились наши взгляды на события, а уж на 

моду — тем более.

Коллекций будет меньше. Ничуть не плохо, согласитесь? На 

ум приходят чудные времена, когда мы гонялись за вожделен-

ным платьем с показа Balmain, которое всего через пару меся-

цев становилось out of trend. Боже, вы еще носите эспадрильи 

Chanel из круизной коллекции прошлого года? Как скучно.

Первым почувствовал ветер перемен маэстро Армани.  

По-пионерски еще в феврале, задолго до пандемического 

кризиса он отменил показ в своем роскошном дворце в 

Мекке итальянской моды и перенес его в стриминг на 

Facebook, предчувствуя разрушительные масштабы 

эпидемии.

Джорджо Армани, опять же, чересчур точно характеризует 

абсурдность превращения люкс-сегмента в массовый: «Я не 

вижу смысла в том, чтобы у какой-нибудь из курток Giorgio 

Armani было всего три недели, чтобы быть проданной. 

А потом она уже считается устаревшей. Я так никогда не 

работал и считаю это аморальным». Респект, мне больше 

нечего добавить.

мода инфлюЕнсЕр

Новое платье  
короля

Fashion-инфлюенсер, блогер ирина алексеева 
о моде после карантина.

out of 
trend
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Ориентир на добротные вещи, остающиеся в топ-листе 
тенденций несколько лет подряд. Ориентир на экологич-
ность. Пандемия, полагаю, спасла fashion community от 
потребительского безумия: помните страшные легенды о 
концерне Burberry, который якобы сжег товара из прошлых 
коллекций на 3 млн долларов?.. Абсурд рано или поздно 
должен был исчерпать себя сам, как неудачный стэндап  в 
маленьком кафе. Пожалуй, зимняя и летняя коллекции и со-
вмещенные женский и мужской показ — прекрасный выход из 
положения. Так мы хотя бы будем успевать за этим цунами 
дизайнерской мысли.

Виртуальные показы — окей. Виртуальная модель Алиона 
Пол, пожалуй, наименьшее зло для консерваторов, хоть я 
занудно предпочитаю живую и настоящую Кайю Гербер. Но 
виртуальный гардероб — увольте. Вы согласны бомбить 
инста-сообщество образами от Gucci, созданными в при-
ложениях?.. Совсем недавно за $9 500 было продано диджи-
тал-платье от голландского бренда The Fabricant. В России 
хваткие дизайнеры проглотили тренд и незамедлительно 
занялись «цифро-кутюром» — поизучайте аккаунт Регины 
Турбиной. 

Мы физическое, материальное, нам, «человекам», нравится 
ощущать, осязать, чувствовать нежность шелка и ласковое 
тепло кашемира. Носить голограммные образы — это как 
есть в жару пломбир через полиэтиленовую пленку. Вкусно? 
Мне нет.

И, наконец, самое важное. Боги лекал и фактур полагают, 
что человечество, уже погрузившееся в чан с бесформен-
ными джинсами и толстовками-оверсайз выберет после 
пандемии свеженькую пару сникеров и распишется в стадном 
чувстве комфорта (читай — лени), по привычке надев 
удобное, странное нечто без гендерной принадлежности. 
Действительно, зачем нам быть красивыми и привлекатель-
ными? Зачем сексуальность в мире, где Гвинет Пэлтроу вы-
пускает «бесполую» линию одежды для детей?..

Дудки. После многонедельного заточения на собственном 
диване первое, куда хочется ринуться, сломя голову — за 
струящимся чайным платьем с нежным принтом, изящными 
босоножками и новым ароматом. Хочется красоты даже в 
условиях ограниченного общения на редких открытых веран-
дах. Хочется лета, хочется радовать взгляд, даже если этот 
взгляд — твой собственный в отражении в зеркале. Хочется 
выбросить ненавистный халат и домашний костюм.

 И обязательно сделать укладку и макияж у визажиста, не-
смотря на то что свадьбы и выпускные сорвались.

Никакой конкретики не будет — в тренде то, что при-
носит вам радость, освобождает от усталости заточения, 
поднимает настроение и передает летнюю атмосферу. 
Доставайте шляпы из соломки, сумочки из бамбука и блузы 
в полоску — может, на побережье Средиземноморья мы ока-
жемся еще нескоро, но мы его заслужили.

$9500



Smart iS new Sexy 

Каким должен быть безупречный педикюр? Таким же, как идеальный мужчина – умным. Педикюр, который 
делают в «Технологии красоты», без ложной скромности можно назвать «интеллектуалом». Для его вы-
полнения мастер использует специальный smart-диск. Технология позволяет за считанные минуты сделать 
пяточки нежными без применения кератолитиков, кремов и прочих средств. Совершенный результат 
гарантирован вне зависимости от того, с какими проблемами вы пришли в салон. Все расходные материалы 
одноразовые, за стерильностью инструментов следят строго. А шикарный «трон» для педикюра (релакс и 
все 33 удовольствия включены) – абсолютно отдельный повод для восторга!

С первого взгляда
Татьяна Паршкова, девушка, сходившая за последний год более чем на сто 
первых свиданий, о настоящей и самой чистой любви – к качественному 
маникюру и педикюру в «Технологии красоты».
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ПусТь все будеТ Так,  
как Ты захочешь

Маникюр в «Технологии красоты» будет именно 
таким, как вы хотите. Обрезной, аппаратный, 
маникюр льняными салфетками, с покрытием 
и смелым дизайном или без – nail-мастера 
салона в совершенстве владеют любыми 
техниками. С моей тонкой кутикулой, которую 
невзначай порезать легче легкого, здесь рабо-
тали феноменально аккуратно. Форма, умение 
подобрать оттенок лака к подтону кожи, 
ровное покрытие, которое держится больше 
4-х недель, – мастера маникюра в «Технологии 
красоты» круглые бьюти-отличники по всем 
фронтам. Им хочется аплодировать прямо со 
свеженакрашенными ногтями!

усТраивайТесь Поудобнее

А еще в «Технологии красоты» просто приятно 
находиться. Комфорт и ориентированность на 
потребности клиента – альфа и омега салона. 
Это проявляется во всем, начиная от совре-
менного и невычурного интерьера, заканчивая 
стилем общения мастеров. Все это помогает 
по-настоящему расслабиться и насладиться 
бьюти-ритуалами.

  пр-т Ленина, 76-а    +7 919 077-15-44 

 technology_of_beauty
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когда тебе 20, редко задумываешься об уходе за кожей — просто, потому что и без него выглядишь 
прекрасно (даже после бессонной ночи). но, между тем, ученые доказали, что современные 
молодые люди — представители поколения Z — стареют намного быстрее, чем их сверстники 

20 лет назад. виной тому — гаджеты, стресс и недосып. а значит, юным барышням никак нельзя 
пренебрегать основными этапами ухода, чтобы их молодость не стала «недостатком, который 
быстро проходит». пользуясь косметикой nanoasia уже сейчас, вы и в 35 лет будете выглядеть 

на 10 лет моложе без косметологов и фотошопа.

Молодо-зелено
косметика от nanoasia станет идеальным 
выбором для ухода за кожей, если вам 
еще не исполнилось 25. Фото:  Алексей Гуськов
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увлАжнение — 
этО бАзА

причем крем для лица должен работать 
в тандеме с кремом для нежной кожи 

вокруг глаз. MY CHE FACE CREAM 
и MY CHE EYE CREAM, содержащие 
стволовые клетки 1 000-летнего Тиса,  
3 пептида, 10 аминокислот, витамины 
е и В3, мощно увлажняют кожу и по-

вышают ее иммунитет.

нАчните с Очищения

Городская пыль и остатки кожного сала, 
которые скапливаются на лице в течение 
дня, не только провоцируют воспаления, но 
и притягивают свободные радикалы — веще-

ства, нарушающие работу клеток тела и провоцирующие 
появление морщинок. ежедневно перед сном пользуйтесь 
мягкой очищающей пенкой Nanoasia FOAM CLEANSER, она 
не только впитывает излишки жира и вытягивает загрязнения 
из пор, но и дополнительно увлажняет юную кожу. а если без 
тонального средства цвет лица выглядит тусклым, используйте 
пилинг-скатку NANODESSERT AIR BUBBLES PEELING GEL.

 ПОльзуйтесь   
 среДствАМи с SPF

они настоящие хранители молодости. 
среди наших фаворитов — NANODESSERT 

PEPTIDE вс CUSHION. Это тональное 
средство легче привычного BB-крема, 

но при этом оно обеспечивает 
идеальное матовое покрытие 
и защищает от вредного вли-
яния ультрафиолета на 98% — 

содержит SPF 50.
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исПОльзуйте 
«секретнОе Оружие»

Мультипептидная сыворотка 
SKIN DO  содержит 15 пептидов, гликоз-
аминогликаты, главные витамины моло-
дости, гиалуроновую кислоту и экстракты 
имуномоделирующих растений. она защи-
щает и питает кожу и запускает процессы 
саморегенерации. полезные вещества легко 
проникают в глубинные слои кожи благодаря 
специальной технологии нанесения воздушной 
кистью Nanoasia AirBrush.

4
 уЛ. ПервомайСкая, 52, 
    Atelier des PArfums
 +7 910 948-68-86
 parshina_make_up     
 nanoasiatula
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ВиктоРия тимофееВа 
 timofeeeva _

Где работаешь сейчас?
Уже три месяца я живу и работаю 

в Японии. Попала сюда благодаря 

своему материнскому агентству 

(Агентство, которое занимается про-

движением модели и поиском зарубежных 

контрактов. С ним подписывается кон-

тракт, по которому модель перечисляет 

комиссионные со всех своих заработков 

по всему миру. — Прим. ред.). До этого 

я дважды работала в Гонконге, Китае 

и один раз в Тайване.

Какой типаж внешности популярен 
в Японии?
В Японии любят девушек, которые вы-

глядят молодо, типаж «бейби-фейс». 

Хотя многое зависит от города: 

в Осаке большей популярностью 

пользуются миловидные девушки 

с «коммерческой» внешностью, а Токио 

ориентирован на fashion, здесь любят 

необычных, выделяющихся моделей.

Как пандемия повлияла на модель-
ный бизнес?
Пандемия, безусловно, затронула 

индустрию в целом. Кастинги перешли 

Ролевая модель
как быть успешной русской моделью за рубежом, начать 

карьеру, не прогадать с агентством и уехать работать 
в японию, индонезию и корею, рассказывают тульские 

модели, которые вышли на международный уровень.

Виктория тимофеева

материал Подготовила 
татьяна ПаршКова
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в онлайн, на съемках не присутствуют 

клиенты, они наблюдают за процессом 

через видеозвонок, часто просят прине-

сти свою косметику, чтобы свести к ми-

нимуму любые контакты между людьми.

Как проходит день модели?
Он ничем не отличается от рабочего 

дня любого среднестатистического 

человека. Представление о том, что 

работа модели легкая, — стереотип. 

Обычно мы очень рано встаем, ходим 

по кастингам, или целый день прово-

дим на съемках. Съемки — процесс не-

легкий и небыстрый. Нужно быть все 

время в образе, и не всегда условия на 

площадке комфортные.

С какими сложностями пришлось 
столкнуться при переезде в другую 
страну?
Азия — это другой мир. Очень сложно 

было привыкнуть к совсем другой кух-

не. Многие девочки из России на пер-

вое время берут с собой привычную 

гречку и овсянку. Но через 2–3 недели 

адаптируешься и к местной кухне, 

и к местной культуре. Я считаю, что 

мне повезло: мой первый зарубежный 

контракт был в Гонконге — он очень 

европейский. Там моя адаптация про-

шла максимально легко.

антонина ПРоценко, 
 tonni_prot

Где работаешь сейчас?
Уже три месяца я нахожусь в Сеуле, 

Корея. Это моя вторая поездка 

в Азию, первый раз я работала в го-

роде Гуанчжоу, Китай.

Многие мечтают о карьере модели, 
но не знают, с чего начать. Можешь 
дать несколько советов новичкам?
Начните с принятия себя. Полюбите себя 

такими, какие вы есть. Поймите, что 

ваши веснушки, торчащие ушки, худоба, 

пушистые брови — не недостатки, а осо-

бенности. Сейчас в модельном бизнесе 

нужно выделяться и не стесняться быть 

собой. Но при этом параметры все еще 

важны: модельные 90–60–90, подтянутая 

спортивная фигура, чистая кожа. А если 

вы хотите работать за рубежом, важно 

знать английский, обладать определен-

ным багажом профессиональных знаний 

и иметь классный бук (набор лучших 

фотографий модели в различных обра-

зах . — Прим. ред.). Но главное — не бой-

тесь, отбросьте все страхи и комплексы, 

и тогда все точно получится.

Как проходит день модели?
По-разному, я могу выделить три раз-

новидности дня модели. Первая и самая 

приятная — свободный день. Когда 

ты можешь проснуться в 10, поехать 

в город, погулять, посмотреть досто-

примечательности и обязательно попро-

бовать что-нибудь новое из местной кух-

ни. Второй вариант — день кастингов. 

Обычно они начинаются в 9, поэтому 

нужно проснуться очень рано, подгото-

виться и вместе с букером (Менеджер 

модельного агентства — Прим. ред.) 

и другими девочками целый день ездить 

по разным кастингам. И третий — это 

полноценный рабочий день. Он начина-

ется очень рано, часов в 5 или 6 утра, 

и может длиться больше 12 часов.

Сколько зарабатывают модели?
Все зависит от страны. В Китае оплата 

работы модели почасовая. В среднем за 

час можно заработать от 40 000 руб-

лей. Рабочий день начинается с того 

момента, как модель попадает в руки ви-

зажиста. А в Корее оплачивается целый 

рабочий день. В среднем его стоимость 

начинается от 50 000 рублей. Больше 

всего можно заработать за телевизион-

ные съемки. Но не стоит забывать, что 

мы получаем не всю сумму. Модель полу-

чает примерно 50 процентов. Другая 

половина делится между материнским 

агентством и агентством, с которым 

модель сотрудничает в этой стране.

антонина Проценко



мода

26

КарьЕра

золотой квадрат	 июль	2020

анастасия маРкелоВа, 
 markelovanastya

Где работаешь сейчас?
Я нахожусь в Индонезии, на острове 

Бали. Живу и работаю тут уже в те-

чение последних трех лет.

Как пандемия повлияла на твою 
работу?

Уменьшилось количество кастингов, 

клиенты боялись контактировать 

с моделями, многие бренды обанкроти-

лись. Но, к счастью, в Индонезии ситу-

ации была более стабильная, чем во 

многих европейских странах, да и пра-

вила посещения общественных мест не 

были такими жесткими. Поэтому в это 

время я продолжала сотрудничать с не-

сколькими брендами, которых не так 

сильно затронула эта ситуация.

С чего начать карьеру модели?
Для начала нужно здраво оценить свою 

внешность и параметры, затем сде-

лать пару тестовых фото и выбрать 

агентство. Кстати, к этому нужно 

отнестись с особым вниманием: прочи-

тать отзывы об агентстве и узнать 

о нем подробнее у моделей, которые 

с ним сотрудничают.

Что самое сложное в работе модели?
Привыкнуть к отказам на кастингах. 

Ведь в первую очередь ты принимаешь 

их на свой счет и начинаешь думать, 

что с тобой что-то не так. Но зача-

стую дело только в том, что твой ти-

паж не подходит для этой конкретной 

съемки. Поэтому не нужно расстраи-

ваться и опускать руки после несколь-

ких отказов — в жизни профессиональ-

ной модели их будет очень много.

К чему стоит быть готовой на на-
чальном этапе построения карьеры?
Первый год или два заработок будет 

невысокий: сначала вы будете рабо-

тать на бук и только потом он на 

вас. Но чем больше качественного ма-

териала наберется у вас за это вре-

мя, тем легче будет получить хоро-

ший высокооплачиваемый контракт. 

Заработок даже у популярной модели 

нестабилен: иногда за месяц можно 

заработать столько же, сколько за-

рабатывает среднестатистический 

человек за год, а иногда можно уйти 

в минус. Кстати, если вы будете ра-

ботать за рубежом, то будьте гото-

вы к тому, что агентство вычтет 

стоимость билетов, апартаментов 

и ежедневные карманные деньги из 

вашего заработка.

Чек-лист для модели, 
меЧтающей о Работе 

за Рубежом

1.  Выбери надежное материнское 
агентство. Обрати внимание 

на его репутацию и опыт, а также 
узнай, с какими скаутинговыми 
агентствами (Представитель модели 
в зарубежных агентствах. — Прим. 
ред.) оно сотрудничает.

2. Д евушки, которые хотят связать 
свою жизнь с моделингом, 

должны обладать незаурядной внеш-
ностью. И красота здесь не играет 
основную роль. В разных странах 
популярны разные типажи. Но везде 
одинаково важны чистая кожа, рост 
от 175 см, здоровые волосы (без 
окраски и челки), подтянутое тело 
и ухоженные брови без татуажа.

3. Прокачай модельные навыки. 
В этом может помочь школа 

моделей. Хорошее дефиле и навыки 
позирования — обязательны!

4. Будь активна в социальных 
сетях. На это обращают внима-

ние многие клиенты.

5. Веди здоровый образ жизни  
и прокачай навыки тайм-

менеджмента. Чтобы всегда выглядеть 
великолепно и успевать на все 
кастинги.

анастасия маркелова

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Аллу Бурлину (Linda Models) 
и Наталию Морозову («Красота и Стиль»).



кОрзИНА эмОцИй

Букеты от салона «Мадам Флер» 
расскажут о ваших чувствах лучше, чем 
любые слова.  пышная россыпь пионов, 

нежная композиция из экзотических 
горчичных орхидей — опытные флори-
сты салона исполнят любую вашу фан-
тазию. а вам останется лишь оплатить 
понравившийся букет, договориться 

о времени доставки и ждать курьера! 
добавить открытку или памятный 

подарок? Легко!

АкцеНт НА глАзА

солнцезащитные очки — прекрасный способ мгновенно 
задать новый вектор вашему образу. Все трендовые 

модели: от квадратных оправ  Kenzo до футуристических 
микроочков в стиле 90-х представлены в брендовом 
салоне «артоптика». Выбирайте идеальный для вас 

вариант, чтобы не остаться в тени этим летом.

 краСноармейСкий Пр-т, 11-а
   (напротив кинотеатра «октябрь») 
 30-30-99
 ПавшинСкий моСт, 2 
 22-17-76
Закажи на Сайте:   мадамфлер.рф 

 artoptiсatula
  +7 953 197-01-91
   трц «ГоСтиный Двор», 2-й этаж, 

рядом с магазином «Bershka»
   туц «Сарафан», 2-й этаж, зал Б
   трц «макСи», 2-й этаж, 

напротив «Леонардо»

Детали лета
ПрОект с ОБлОжкИ
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мода лицо с обложКи

Существует стереотип, что женской дружбы не бывает. Девушки с обложки Наталия Бутузова  
и Юлия Власова, женщины из мира бьюти-бизнеса, которые каждый день делают десятки девушек красивыми, 

доказывают обратное! Находясь в контакте 24 на 7, они виртуозно сонастраиваются на волны друг друга, 
грамотно выстраивают границы и верят в женскую дружбу без конкуренции и зависти. 

ЮлИя ВлАсОВА, Косметолог

Там, где есть соперничество, нет доверительных отношений. женщины, как правило, ругаются из-за мужчин и денег. 
нам нечего делить. наш секрет крепкой дружбы: одинаковые вкусы на вино и разные — на мужчин. Мне кажется, в жиз-
ни важно найти половинку не только в мужском, но и в женском обличье. Это создает нашу целостность. и я благодарна 

жизни за этот подарок. Такое встречается крайне редко. настоящая дружба, как яйцо Фаберже, в единичном 
экземпляре. постоянно думаешь, как бы не разбилось. сейчас я понимаю, что дружба проверяется не бедой, а медными 

трубами: не каждый в состоянии пережить твой успех. настоящий друг умеет искренне радоваться твоим победам.

О женской дружбе

На одной волне

Фото: Светлана Амелина
Макияж и укладка: Кристина Фролова, 
shop&beauty studio Matreshka
Место съемки: коттеджный поселок 
«Английский сад»
Продюсеры съемки: Михаил Чуканов, 
Эльвира Гафина
Шляпы, салон одежды «Амели»
Очки Kenzo, «Арт Оптика»
Корзина с пионами: «Мадам Флер»
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НАтАлИя БутузОВА, основатель центра Красоты «тали»

Мы часто покупаем абсолютно идентичные вещи, обувь, даже мебель (!), не сговариваясь.  Конечно, когда только познако-
мились, стеснялись этого факта. Ведь каждая женщина хочет быть неповторимой. собирались однажды к Юле в гости, и муж 
мне сказал: «Кажется, у Юли такое же платье, может, лучше наденешь другое?»))) Теперь нас веселит и радует эта забавная 

деталь. я много лет к себе никого не подпускала. Во взрослом возрасте сложно найти «своего» человека. с Юлей у нас 
родство душ. нам есть о чем помолчать вместе. поначалу я даже удивлялась, что человеку от меня ничего не надо, кроме 

дружбы. да-да, в мире, где все продается и покупается, мне это казалось странным. Безусловно, чтобы сохранять стабиль-
ность такой дружбы, у нас есть правила. например, если мы приходим друг к другу в гости, то «живем» по законам хозяйки, 
соблюдая условности и уважая границы друг друга. Корректность, уместность, такт – все это происходит инстинктивно и, как 

кирпичики, выстраивает прочный фундамент дружеских отношений.  

Юлия Власова и Наталия Бутузова
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О философии женской красоты

НАтАлИя БутузОВА, основатель центра Красоты «тали»

я не стесняюсь говорить о возрасте. ухоженность не противоречит естественности. сейчас 
косметологический уход направлен не на ликвидацию, а на предупреждение старения. 

у нас есть возможность перевести стрелки часов, чтобы наслаждаться своим отражением 
в зеркале. но красота зависит не только от того, сколько дней в неделю женщина проводит 

у косметолога. питание, сон, регулярный спорт — все имеет значение! поэтому мы 
в «Тали» создали полноценный бьюти-центр, — с салоном красоты и женским фитнес- 
клубом — чтобы каждая гостья могла комплексно ухаживать за собой в одном месте.  

 уЛ. БонДаренко, 12 
 79-13-13  tali.salon 
 79-44-47  talifit

Салон парикмахерская
 Фитнес зал
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ЮлИя ВлАсОВА, Косметолог

Косметология овеяна мифами не меньше женской дружбы. Вот топ-3: «косметолог только для богатых», «мне еще рано», 
«подсядешь». Конечно, «подсядешь», когда увидишь свежее, сияющее молодостью и здоровьем лицо! Тебе захочется так 
выглядеть всегда! сейчас поход к косметологу — это доступно. Возраст в паспорте ничего не значит, уход за кожей — эле-
ментарная любовь к себе. Возможность чувствовать себя увереннее! Главное мастерство косметолога в том, чтобы его ра-
боты не было видно. Менять черты — моветон. Грамотный специалист подчеркивает вашу природную красоту, возвращает 
молодые, аристократичные черты. сейчас я могу позволить себе роскошь выйти в люди без макияжа, потому что нравлюсь 

себе даже больше, чем в 20 лет. прекрасное чувство!
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Наука красоты
Основательницы Shop&beauty Studio MATRËSHKA 

Кристина Андрюнина и Кристина Фролова запустили онлайн- 
платформу для бьюти-курсов. Теперь, чтобы научиться делать 

идеальный макияж, вам понадобится только смартфон и косметичка.  
Скорее записывайтесь!

Онлайн-формат курсов позволяет научиться делать макияж 
максимально качественно, интересно и недорого. Вы можете 

заниматься из любого города в удобное для вас время. 
Всего несколько занятий, и вы будете знать абсолютно все 

о выборе декоративной и уходовой косметики, секретах 
создания популярных видов макияжа и ухода за собой. 

сам себе 
визажист 1.0

Базовый уход за собой 
и макияж нюд

   Научитесь ухаживать 
за кожей и разби-
раться в декоратив-
ной косметике 

   Сможете повторить 
салонный макияж 
самостоятельно 

сам себе 
визажист 2.0

Создание идеальной  
кожи и макияж 

смоки айс

   Поймете, что 
безупречный тон и 
смоки — это легко без 
участия визажиста 

   Получите чек-лист 
«Базовая косметичка 
и выбор кистей»

сам себе 
визажист 3.0

Классический макияж 
со стрелками и яркими 

красными губами

   Узнаете секрет 
совершенных стре-
лок, даже если у вас 
нависшее веко

   Научитесь легко 
выполнять эффект-
ный макияж дома

 Тула, пр-т Ленина, 85, «Ликерка Лофт», 1 корпус, 2 этаж, локация 7

 Алексин, ул. Мира, 18 (Бывший книжный магазин)

 +7 952 018 06 50 
 matreshka_kris 
 www.matreshka.top

01 02 03
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Красота обзор
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BeAuty новости
летние новинки парфюмерии и желанные 

косметические бестселлеры — в обзоре 
нашей редакции! вдыхайте ароматы красоты 

и обновляйтесь с нами!

  ПервомайСкая, 52
 +7 953 970-53-10
 Atelier Des Parfums
 atelier_des_parfums

  тц «кукЛы», 
СоветСкая, 10
  Kbeautymarket.ru
   korean_beautymarket

7753 Unexpected Mona, Histoires de parfums 
atelier des parfums

Композиция – посвящение женщине. В этом аромате ее 
красота, ее непостижимый взгляд, ее магнетизм 

и необъяснимое влияние на окружающих. Подобные 
чувства мы испытываем при взгляде на портрет 

Моны Лизы. Цифры 7753 в названии – это размер 
знаменитой картины (77х53 см) Леонардо да Винчи, 

такой же загадочной, как сама Женщина.

HiDDen on THe RooFToPS, MilleR HARRiS  
Atelier des Parfums

соблазнительный мед и бергамот уносят вас в тень летних садов, 
чтобы разыграть там историю в духе Шекспира. Вы сбегаете 

с возлюбленным, чтобы целоваться до рассвета. сумерки. на 
улице тепло и влажно, и возвращаться домой совсем не хочется.
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OMG! 4 in 1 Kit, Double Dare  
четырехступенчатая система ухода за лицом 

Korean Beauty Market

 проведите полноценный бьюти-ритуал за 15 минут:

надеваем самую инстаграм-
ную повязку-бант OMG! 

Клеим патчи с 24К золотом.  
активный лифтинг за счет кофе-
ина в составе!  

наносим маску с 
древесным углем на 

Т-зону. чтобы убрать жир-
ный блеск, напитать кожу 
микроэлементами, очистить 
и сузить поры.

успокаивающую и 
увлажняющую маску 

с каолином наносим на кожу 
лица. Маска выровняет тон, 
снимет покраснения, вос-
паления и стресс. смываем маски, снимаем патчи 
и...

наносим увлажняющий 
крем из 4-го саше. 

Таким образом идеально 
подготавливаем кожу 
к мейкапу или релакс-вечеру!

  тк  «ПараДиЗ»,  
Пр-т Ленина, 17
 +7 920 771-32-34
  zelenka2la И

П
 В

ор
он

цо
ва

 Е
.н

.



35

МерЦающее МасЛо дЛя теЛа 
«атЛасная КоЖа» 

«ЗеЛенКа»

драгоценность для кожи с упоительным 
цветочным ароматом! сияющие частички 
натуральной слюды подчеркивают голово-

кружительный летний загар, экстракт розы 
увлажняет и омоложивает кожу, а масла грец-
кого ореха и манго заботятся о ее эластичности. 

Идеально для лета! 
Мэджик ReD MASK, Double Dare 

Korean Beauty Market

преображающая тканевая маска с экстрактом  
8-й красных растений и муцином улитки.   

Благодаря богатому составу подойдет облада-
тельницам любого типа кожи:

Для сухой кожи:  
роза+красные бобы=увлажнение

Для проблемной кожи:  
камелия+гибискус=успокаивают воспаления

Для тусклой кожи:  
красный женьшень+томат=сияние и ровный тон

Для дряблой кожи:  
ягоды лимонника+гранат+муцин = упругость, 

регенерация и антиоксидантный эффект.

Маска для лица с ретинолом Sun Carrot, G.love  
«зеленкА»

Маска для Т-зоны с инкапсулированным ретинолом и 
маслом семян моркови мягко разогревает и помогает 

очистить закупоренные поры — основную причину 
возникновения акне. при регулярном применении маска 
выравнивает текстуру и тон кожи, регулирует выработку 

кожного сала и уменьшает появление черных точек. 

тВердые шаМПунИ от Laboratorium 
«ЗеЛенКа»

стильная упаковка и потрясающий состав. В коллекции 7 
видов для разных потребностей кожи головы и типов волос. 
Все шампуни разработаны на основе бессульфатного ПаВ, 
произведенного из кокоса, для бережного и мягкого очищения. 
на лето отлично подойдут с ментолом (обладает анти-
микробным действием и освежает кожу головы) и с углем 

(укрепляет и уменьшает сальность).

this is not a bLue bottLe 1/.2, 
Histoires de parfums 

atelier des parfums

аромат – фейерверк, вдохновленный 
художником-сюрреалистом рене Магриттом. 
Выражение обонятельных галлюцинаций с нотами 

искрящегося ландыша и красных ягод.
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Пляжный сезон в разгаре, а значит пришло время 
выбирать свой идеальный купальник. Модные, 
сексуальные и невероятно красивые — именно  
такие модели ждут вас в в магазине Milavitsa.  
В них вы  точно будете чувствовать себя неотразимой.

Рыба моей  мечты
Никаких Больше вечеринок на свежем воздухе — теперь можно!

 жаворонкова, 4      30-81-40
 СоветСкая, 57           31-19-90
 milavitsa-tula.ru  milavitsatula   tula.milavitsa

 трц «макСи», 1-й эт.          +7 910 156-61-69
 туц «Сарафан», 2-й корП. 1 эт.  30-29-19
 тц «ДемиДовСкий», 2-й эт.         70-46-55

И
П

 к
ор

ос
те

лк
ин

а 
З.

н



Мечтаете сбежать из шумного города и встречать 
рассветы, сидя на берегу живописной речки с удочкой? 
Прежде чем оправляться в путешествие, не забудьте 
заглянуть в «Карелию». Здесь в найдете все (и даже 
больше) для отличного отдыха на природе и туризма. 

ПалатКа 10 920 й
Кулер 2990 й
гриль 8900 й
КатушКа 4 660 й
удилище 4100 й
Кан для Живца 540 й
термос 2610 й 
воБлер 2220 й
ПерчатКи 
рыБоловные 1530 й 

все магазин «Карелия»

Фотограф: Елена Кононенко
 kononenkolena.photo
Продюсер съемки: Михаил Чуканов
Стиль: Дарья Королева
Украшения: Наталья Кремповская
 natali_krempovskay 

 уЛ. ДемонСтрации, 9   +7 (4872) 31-67-11
 karelia-tula.ru     kareliatulaИ
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Анастасия, основательница студии по 
наращиванию ресниц  lash_dessert_tula, 
чувствуют себя в бьюти-индустрии как рыба 
в воде. Сертифицированный мастер-тренер 
прошла сотни курсов и мастер-классов  
от ТОП-10 известных и востребованных 
персон в Lash-индустрии. И теперь не только 
создает идеальные реснички с трендовыми 
эффектами, но и делится знаниями на 
собственных авторских семинарах. 
Легкую и скорую руку мастера це-
нят блогеры и популярные it-girls. 
А кисть для макияжа 
в руках ученицы Гоар Аветисян 
превращается в настоящую 
волшебную палочку.  
Мейкап-трансформации  
от  lyalya_mua71  
восхищают и дарят девуш-
кам чувство уверенности в 
себе.  Также Анастасия яв-
ляется тета-хилером и коучем 
и помогает найти внутреннюю  
гармонию, которая делает нас  
по-настоящему прекрасными.

Анастасия 
    Ядыкина

вейдерсы 12 890 й
саПоги 3 980 й
сумКа-холодильниК 2 990 й 

все магазин «Карелия»

КуПальниК foRtuna:
Бюстгальтер  3 499 й
трусы 1 599 й 

салон «милавица»

серьги и Колье

от дизайнера 
натальи КремПовсКой

Макияж и укладка:
Анастасия Ядыкина
 stasiya_lashes71



Основательница салона красоты #UpGrade Екатерина не боится 
перемен, она ими живет. В своем искреннем и честном блоге  
 ket_free_soul  (12+) рассказывает о поиске себя, вере, гармонии 
внешнего и внутреннего. Она уверена, что настоящее счастье в про-
стых вещах: благодарности, любви к природе, окружающим, отличной 
музыке и  красоте каждого дня. У этой девушки радости в избытке, и 
она делиться ей со своими подписчиками. Ее блог влюбляет в себя так 
же как чудесные моменты счастья , от которых бегут мурашки по коже, 
и  преображения от мастеров салона красоты #UpGrade.

Екатерина 
    Лындина

Панама 2 460 й 

руБашКа 7 230 й
удилище 8 100 й
стул сКладной 1 970 й 

все магазин «Карелия»

КуПальниК

Бюстгальтер  3 229 й
трусы слиП 2 199 й 

салон «милавица»

серьги, Браслет 
и Колье от дизайнера 
натальи КремПовсКой

Макияж:
Татьяна Ставская
 stavskaya_makeup



 Юлия Морозова  juljamoroz71 (12+) — один из самых популярных fashion-блогеров нашего города. 
Счастливая мама двоих детей, путешественница, любящая жена, дизайнер, общественный деятель, бизнес-
вумен –  Юлию сложно охарактеризовать всего одним словом. Она любит быть разной. Ее блог — мощный 
источник вдохновения. В нем девушка  рассказывает о лайфхаках по уходу за собой и составлению без-
упречных остромодных образов. А еще она занимается проектом M-Group  mgroup71 по производству 
стильной садовой мебели. 

Юлия  
    Морозова

ПодсачеК 29 900 й
саПоги  7 050 й 

все магазин «Карелия»

серьги, Браслет 
и Колье от дизайнера 
натальи КремПовсКой

Макияж:
Елена Мельникова
 hairmakeup71



КуПальниК  
«сансара» 5 299 й, 
салон «милавица»

Драгоценный улов

В новом сезоне пополните 
свою коллекцию настоящими 
сокровищами. Актуальны ракушки, 
перламутр, жемчуг и золотые цепи. 
А лучше – все и сразу!

КуПальниК «затмение»  
5 899 й,  
салон «милавица»

Пончо 3 440 й, 
магазин «Карелия»

Дизайнер украшений 
наталья кремповская

 natali _ kReMpovskay

 +7 910 940 11 27

масКа   
5 270 й , 
магазин  
«Карелия»

серьги  
2 000 й

серьги  
2 000 й

серьги  
2 000 й

Колье  
2 500 й

Колье  
1500 й

Колье  
3200 й

цеПь  
1800 й

серьги 
1200 й

серьги 
1200 й

серьги 
1200 й

Браслет 
2800 й
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Свежий взгляд
мастер долговременного макияжа юлия царицына  

и бьюти-команда визажиста анны киселевой делятся 
лайфхаками для девушек, живущих в режиме нон-стоп.

 мастер долговременного макияжа 
юЛия царицына

 туЛа, октяБрьСкая, 24
  +7 920 792-79-22  

запись10:00–20:00
  brovi.tula
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идеальный мейкап на каждый день 
от екатерины деминой: свежий полу-
прозрачный тон, густые естественные 
брови и губы с капелькой блеска. 
Максимально упростить задачу помо-
жет перманент губ в акварельной тех-
нике и брови с эффектом напыления. 

Дневной макияж для Юлии царицыной.
Визажист Екатерина Демина   your_makeup71 

Деловой образ. Визажист Анна киселева 
Прически Татьяна Вилимас

Вечерний образ.
Визажист  
Елена Мельникова  
 hairmakeup71 

Макияж, укладки, уход за бровями —
команда визажиста анны Киселевой 
подготовит вас к любому мероприятию. 
для выхода в свет выберите цветные 
смоки-айс и сочные губы. За прически 
в студии отвечает Татьяна Вилимас, про-
ходившая обучение у Георгия Кота.

Юлия Царицына — признанный мастер 
долговременного макияжа. Каждый 
день она подчеркивает естественную 
красоту девушек с помощью своей чу-
до-машинки и пигментов Shine. на съем-
ке она решилась на бьюти-эксперимент 
и примерила макияж-трансформер.

секрет делового образа: чистая 
техника исполнения, монооттенки 
(наша любовь — мокко) и выра-
зительный взгляд. его можно соз-
дать благодаря растушеванной 
стрелке. не хотите тратить время 
на прорисовку – доверьтесь 
Юлии Царицыной и сделайте дол-
говременный макияж. а если вам 
нравится быть разной – смело за-
писывайтесь на мейкап в студию 
анны Киселевой, растушеванная 
стрелка — ее визитка! 

команда бьюти-экспертов студии  
Анны киселевой  kiseleva_style и Татьяны Вилимас  vilimas_stylist 

ЗаПиСь  
на укЛаДки 
и макияж

 your_makeup71 
 kiseleva_style 
 hairmakeup71 
 vilimas_stylist

Анна  
киселева

 Татьяна 
Вилимас

Екатерина 
Демина 

Елена 
Мельникова

Фотограф Христина Лазукина
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Впервые в сентябре!

ТУЛА

представляет

Сезон оСень 20206+

Специальный 
выпуСк

 с приложеНием
 вНутри
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Гуд лак
Мы не устаем восхищаться профессионализмом и трудолюбием 

Кристины Осиповой. Дипломированный мастер маникюра и педикюра, победитель 
международного чемпионата для nail-мастеров «Золотые руки мира» в этот раз превзошла 

саму себя. Во время карантина ей удалось не только удержать свой бизнес на прежнем уровне, 
но и открыть новую студию маникюра и педикюра. Теперь совершенные ручки для поцелуев 

и безупречный педикюр делают в самом центре города, на Пионерской, 1.   

Признаемся честно: мы еще не встреча-
ли мастера, который настолько обожа-
ет свою работу. Конечно, все хорошие 
мастера любят то, что они делают, 
но Кристина — настоящий фанат.

Каждый специалист в ее студии сде-
лает вам «фирменный» — быстрый, 
качественный и креативный — мани-
кюр и педикюр. Ведь обучением любого 
из них топовый мастер каждый день 
занимается лично. Кстати, если вы 
тоже хотите связать свою жизнь 
с nail-индустрией или повысить 
свой уровень — смело приходите 
к Кристине. При ее студии есть ав-
торские курсы, которые помогут вам 
научиться делать маникюр и педикюр 
на мировом уровне.

Клиентки любят студию Осиповой 
за nail-art. Вооружившись гель-лаками 
Pudra, мастера нарисуют вам хоть 
Джоконду на указательном пальце. 

Также здесь умеют работать 
с проблемными стопами 

и ногтями. 

Макияж:
Татьяна Ставская
 stavskaya_makeup

Укладка:
Татьяна Умярова 
 tiana_hairstylist
Платье: салон одежды 
«Амели»  ameli_tula 
Кольцо и серьги 
Swarovski: «Эго Арт» 
 egoart_tula
Место съемки: 
 Grange 2_0
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 уЛ. ПионерСкая,1 
 +7 920 777-13-31 

  nails_osipova
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Привычка меняться
Наталия Сергеева — девушка, которая, подобно символу ее 

салона красоты — хамелеону, — никогда не устает меняться 
и примерять на себя новые роли. Она рассказала нам 

о проектах, которые заряжают энергией. И призналась, 
что работа и хобби для нее — синонимы.

 Пр. Ленина, 85, Ликерка Лофт,  
 38-57-57 
 salon_chameleon

Дизайн оДежДы
Давнее увлечение наталии, 
о котором знают все знакомые 
и близкие люди. Вещи, которые придумы-
вает наталия, женственные и элегантные.  
кстати, дизайн платья для этой съемки — 
тоже разработка девушки.

 уЛ. ПутейСкая, 5, тц Сарафан 
 8 905 111-37-37  mister.juice.71
 resin_paintings
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Джус-бары Mr. Juice
В туле уже более 10 лет! один находится 
в торговом центре «сарафан», а второй — 
в салоне «Хамелеон». регулярное употре-
бление соков призвано делать кожу сияю-
щей, тело — здоровым, разум — спокойным, 
а показания напольных весов — оптимистич-
ными. свежевыжатые соки содержат макси-
мум полезных веществ и помогают повысить 
иммунитет. В меню Mr. Juice много видов 
свежеотжатых соков, включая экзотические: 
манго, киви, гранат, также соки из овощей. 
разнообразные миксы, смузи, коктейли 
представлены в меню бара в большом 
ассортименте и неожиданных сочетаниях.

Art design 
by nAtAliA sergeevA
Проект, в котором девушка реализует 
творческий потенциал  и чувство вкуса 
в совершенно новой для  нее сфере — 
дизайне интерьера. Хотя... дизайн помеще-
ний салонов красоты «Хамелеон» всегда 
выполнялся по проектам наталии. теперь 
девушка также занимается созданием 
авторских флорариумов и панно с исполь-
зованием эпоксидной смолы.

3

Развивать сразу несколько направлений 
бизнеса, заниматься творчеством, 
постоянно учиться новому — для этой 
девушки нет ничего невозможного. 

спорт
Это не просто хобби, 
это образ жизни. 
Девушка любит 
кататься на горных 
лыжах, играть 

в большой и настольный 
теннис. Последним занималась 
9 лет. и, конечно, наталия не 
представлет свою жизнь без 
тренировок в фитнес-клубе 
«Властелин».

2

салон красоты 
«Хамелеон»
Любимое дело и главное хобби. 
Уже 20 лет профессиональная 
команда мастеров салона созда-
ет яркие образы, раскрывающие 
индивидуальность. В «Хамеле-
оне» есть все востребованные 
бьюти-услуги, которые помогут 
вам полностью преобразиться.

5

4
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Сочная ягода
Секреты соблазнения 
от салона нижнего белья 
Fantasy и основательницы 
#GOLD_Studio71 
Аллы Веденеевой.

Покупка ком-
плекта белья 
в салоне Fantasy 
поднимет 
настроение 
не только тебе, 
но и ему (если ты 
понимаешь, о чем мы). 
В этих моделях есть 
все, чтобы ты могла по-
чувствовать себя роковой 
соблазнительницей. Сочные 
цвета, необычные фактуры, 
декор, выгодно подчерки-
вающий твои изгибы. Белье 
от Fantasy рождает чувство 
уверенности в себе, которое 
притягивает, как магнит. 

   уЛ. ГоГоЛевСкая, 62
   +7 963 226-08-56 
  boutique_fantasy_tula
  fAntAsy_71
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Круглосуточно для вашей Красоты 

алла ведеНеева
сертифицированный 
мастер-тренер ламинирования 
ресниц yumi Lashes, nouveau Lashes, 
LVL Lashes и наращивания ресниц 
класса люкс MaX 2.

руководитель собственной 
студии красоты #GoLD_Studio71, 
представитель nouveau LaSHeS в 
туле, мастер-тренер в институте 
art-Beaute в Москве. 

 коллагенирование, ламинирование, наращивание ресниц 
 Мужское коллагенирование ресниц  архитектура бровей 

 Укладка и макияж  сахарная эстетика 
 солярий  Голливудское наращивание волос

  комсомольская, 54-б, 2-й этаж    +7 910 554-29-56   club68933469  

  gold_studio71     alla.vedeneeva     lvl_lashes_yumi_lashes_tula 

Чарующий, магнетический взгляд — главное оружие 
каждой женщины. он соблазняет и интригует. сделать твой 
взгляд сексуальным, наделить его особой женской магией 
поможет ламинирование и коллагенирование ресниц 
от основательницы #GoLD_Studio71 аллы Веденеевой. 
Благодаря этим уходам ресницы приобретают кокетливый 
изгиб, а взгляд чувственную глубину.
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Концепция, идея 
и постановка: 
Михаил Чуканов 
 mikhailzolotoi

Фото: Елена Кононенкова 
 kononenkolena.photo

Макияж и укладка: 
Алёна Багмет 
 bagmet_a

Интерьер: 
Мебельный салон 
«ПОЛОНЕЗ»

Украшения: 
Swarovski 
салон подарков 
«ЭгоАрт» 
 egoart_tula

Комплект белья: 
Магазин нижнего
белья Fantasy 
 boutique_fantasy_tula
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К лету готова!
в туле стоит жара — пора носить короткие 

юбки, шорты, открытые платья. только перед 
этим стоит  позаботиться об идеально гладких 
ножках. стилист гая петросян подготовилась к 

пляжному сезону и протестировала аппаратный 
уход для гладкости кожи в студии Charme.

Гая ПетРосян  
 drugaya _ style

«я не привыкла идти на компро-
миссы в вопросах ухода 
за собой. поэтому аппаратный 
уход стал моим абсолютным 
must have. несколько сеансов 
у мастера-эстетиста светланы 
науменко сделали мою кожу 
гладкой, словно шелк. 
сеансы аппаратного ухода для 
гладкости кожи практически 
безболезненны. Эффект 
заметен уже после первого 
визита к специалисту, но для 
безупречного результата по-
требуется пройти полный курс 
из 5-6 сеансов».
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 ул. Болдина, 45, 4-й  этаж, оф. 407   
 +7 950 910-57-60    charmetula

Светлана Науменко
Мастер с огромным стажем работы в московских 
клиниках, ее отличает особое внимание к 
деталям. Тщательно изучив состояние кожи 
и волос, она безошибочно подберет нужный режим 
работы и сможет избавить от любых волосков вне 
зависимости от их толщины и цвета. 
А вам останется только выбрать 
самый эффектный купальник, 
настроиться на пляжный 
вайб и получить максимум 
удовольствия от 
этого лета!



Скучать будет некогда!

творческий мастер-класс

Детские шалости
Санаторий «Строитель» — 

идеальное место для отдыха всей 
семьей. Пока родители занимаются 

спортом или расслабляются в спа-центре, 
малыши развлекаются в игровой под 

присмотром педагогов, гуляют на свежем 
воздухе и учатся новому на интересных 
творческих мастер-классах. На детской 

площадке санатория есть все для активного 
отдыха маленьких гостей: разнообразные 

горки, качели, пространство для игры 
в пляжный волейбол и футбол. 

Скучать здесь точно будет 
некогда!

0+

Уже решили, где проведете отпуск 
летом-2020? Блогеры, основатель-
ницы студии Matreshka Кристина 

Андрюнина и Кристина Фролова от-
правились в санаторий «Строитель» 
и выяснили, что отдых здесь позволя-
ет достигнуть красоты и гармонии 

не хуже, чем тур за границу.

inStaGraM 
отДыХаЕт

Тульская область, Алексинский район, Алексин-Бор

 8-800-500-55-71     sanatory.biz



 Прекрасный бассейн 
Еще один веский повод провести 
каникулы в «Строителе».

тело в Дело
Занятия спортом 

в санатории «Строитель» 
помогут вам использовать отпуск  

по максимуму и обрести тело 
мечты во время каникул. Нагрузки 
подбираются индивидуально для 

каждого,  в сочетании со специальным 
диетическим меню они позволяют 

быстро и комфортно добиться  
желаемых результатов. 
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Отличный способ, чтобы 
избавиться от лишнего 

веса, расслабиться 
и поправить свое здоровье.

 Минисауна  «кедровая бочка» стоунтерапия
Надежное средство от 
стресса. Этот вид массажа 
убирает все мышечные зажи-
мы и погружает в состояние 
абсолютной релаксации.

Пора расслабиться!
Лето — пожалуй, самое подходящее 

время, чтобы отправиться на 
спа-курорт, даже если вы никогда 

себе ничего подобного не позволяли. 
И не беда, что знаменитые 

европейские здравницы для нас 
пока недоступны. В санатории 

«Строитель» собраны все 
популярные спа-процедуры.

 скандинавская ходьба 
По сравнению с обычной прогулкой, 
сжигает в полтора раза больше 
калорий и активизирует 90% мышц, 
а также укрепляет позвоночник, 
ноги и подтягивает ягодицы.

спа-уход 
Обеспечивают вашей коже 

полный детокс и обновление.
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С огоньком
Во время нашего мастер-класса на летней веранде ресторана 

«Пряности и радости» было действительно жарко. Блюда с перчинкой 
и огоньком под чутким руководством су-шефа Сергея Власова готовили 

основательница салона #GOLD_Studio71Алла Веденеева и создатель компании 
«Полонез» Андрей Алпатов. Любите погорячее? Скорее записывайте эти рецепты!

Конек су-шефа ресторана 
«Пряности и радости» Сергея 
Власова — блюда на гриле. 
Ароматный шашлык и кревет-
ки — они идеально раскры-
вают свой вкус в сочетании 
с изысканными напитками. 
Рекомендуем насладиться ими 
на летней веранде ресторана. 
Бронируйте столик!

Грудку предварительно 
посолить, поперчить и 
убрать в холодильник. 
От кочана пекинской 
капусты отделить 
верхние листы, осталь-
ную часть капусты 
тонко нашинковать.

Затем удалить семена 
из перцев и нарезать 
их тонкими полосоч-
ками. Красный лук  на-
шинковать полукольца-
ми, морковь — тонкой 
соломкой. Зеленый лук 
и кинзу порубить мел-
ко. Просолившееся фи-
ле разрезать на две ча-
сти, затем каждую из 
них нарезать тонкими 
полосками. Обвалять 
в муке и отправить на 
разогретую сковороду. 
Обжарить, помеши-
вая, до золотистой 
корочки.  

Смешать все ингреди-
енты для заправки. 
Добавить к наре-
занным овощам соус 
и кунжут, все тща-
тельно перемешать. 
Выложить овощи в 
глубокую керамическую 
тарелку, сверху поло-
жить обжаренное ку-
риное филе, посыпать 
кунжутом и микрозе-
ленью для украшения.

Салат в тайском стиле

Ингредиенты: пекинская капуста, куриная грудка, 
красный и желтый сладкий перец, зеленый лук, красный 
лук, морковь, микрозелень, мука, соль, перец, кунжут.  
Заправка: соевый соус, свеженатертый имбирь, арахисо-
вое масло, рисовый уксус, кунжутное масло, перец.  

Важно: держать 
нож строго под 
острым углом, так 
капустные ли-
сточки получатся 
особенно тонкими.
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Алла Веденеева, 
основательница 
#GOLD_Studio71: 

«Я люблю и умею вкусно гото-
вить, но посвящать этому время 
у меня получается редко —  рас-
писание вечно слишком загружено. 
Обожаю тайскую кухню за пряный 
острый вкус и необычные соче-
тания. А морепродукты — это 
отдельная любовь. Так что блюда 
с сегодняшнего мастер-класса 
пришлись мне по вкусу на 100%. 
Попробую повторить их дома».

Важно: чтобы кальмар полу-
чился мягким и сочным, нужно 
обжаривать его не больше, чем 
по 30 секунд с каждой стороны.

Кальмар на гриле

Ингредиенты: тушки 
кальмаров, свежая кукуруза, рас-
тительное масло, соль перец. 

Тушки кальмаров почистить: 
удалить шкурку, вынуть вну-
тренности и хитиновую пла-
стину, тщательно промыть и 
сделать несколько продольных 
и поперечных разрезов. Затем 
посолить, поперчить, полить 
маслом и отправить на раска-
ленный гриль.  

Початок молодой кукурузы разре-
зать на несколько частей, полить 
растительным маслом и обжарить 
на гриле до появления золотой 
корочки.
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vino domino (франция) 
атмосфера веранды «вино домино» расПолагает К Приятному оБще-
нию. здесь моЖно Просто расслаБиться и наслаЖдаться отменными 
Блюдами, изысКанными наПитКами и друг другом. 

основа меню — КлассиКа евроПейсКой Кухни: тут и Жареный КамамБер 
с соусом из Багровых ягод, и Белая рыБа с Пастой ризо, и неЖные 
рулетиКи из хамона и твороЖного сыра. сосКучились По ПрогулКам 
По мощеным улочКам старушКи-евроПы? сКорее Бронируйте столиК в 
«вино домино» – вКус этих Блюд и атмосфера веранды ресторана Пере-
несут вас на лазурный Берег Быстрее люБого самолета. 

 советская 11  +7 920 792-80-83  vinodomino.x  vinodomino.сом

билет на террасу
Поездка в Тоскану, Париж и Токио откладывается на 
неопределенный срок, но мы-то знаем, где найти кухню 
любимой страны в родной Туле! Отправляйтесь в 
гастрономическое путешествие прямо сейчас и выбирайте 
топовую летнюю веранду с нами!

Chipollini (италия)
терраса сhipollini — это частичКа солнечной италии в нашем городе. а 
таКЖе здесь созданы все условия для отдыха всей семьей: ПоКа взрос-
лые оБедают, уЖинают и оБщаются, все заБоты о развлечении детей Берут 
на сеБя Квалифицированные Педагоги. 

гениальное в своей Простоте меню Кафе Предлагает все, что мы люБим: 
неПодраЖаемую Пиццу, неЖнейшую Пасту (строго «аль денте»), Пряную 
чаБатту и  разнооБразие Полезных Блюд, Которые По достоинству 
оценят малыши. в сhipollini готовят ровно таК, КаК в италии, По тем Же 
рецеПтам и технологиям. вКус фирменных Блюд от шефа моЖно оПисать 
тольКо одним словом — Bellissima! 

  пр-т ленина, 125,  
могилевский сквер

 +7 991 414-44-99   
 chipollini.cafe

okinawa (япония)
ПоКа все сПали, остров удовольствия ПроБудился. и, КаЖется, его уЖе не 
остановить. из исКры ПроБивается изверЖение яПонсКого вулКана. okinawa — 
суши-Бар на «исКре». это место для стильных людей, Которые люБят Познавать 
новое и не ровно дышат К Кухне и Культуре страны восходящего солнца. заБудь 
все, что ты знал о суши и роллах в туле раньше. Пора отКрыть новую главу По-
знания настоящей яПонсКой Кухни!

акции:

 оБеды По Будням с 12:00 до 17:00 действует сКидКа 20% на всё меню 
 самовывоз и доставКа: –20% на все заКазы

  советская 11  +7 910 164-00-05   okinawa_iskra  okinawaiskra.ru
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респект (россия)
веранда ресторана «ресПеКт» – это настоящий оазис 
гастрономичесКого удовольствия. расПолагайтесь за 
уютным столиКом, оКруЖенным цветами и зеленью, 
вдохните Полной грудью воздух, наПолненный слад-
Кими ароматами цветов, и отвлеКитесь от городсКой 
суеты. на свеЖем воздухе заКусКи вКуснее, а мясо, 
томленое в Печи, еще ароматнее и неЖнее. Проверьте 
сами! По Будням в «ресПеКте» вКусные оБеды, а По 
вечерам в Пятницу и суББоту на летней террасе звучит 
Живая музыКа. 

 ул. СоветСкая, 5  56-09-57  +7 915 690-02-22 
 respekt_tula  респект71.рф

«три т» (европа)
летняя веранда ресторана «три т» —  это идеальное место 
для  уютных встреч, расслаБленных оБедов и романтичесКих 
свиданий на свеЖем воздухе. ПоПадая сюда, ощущаешь, 
что ты находишься где-то за городом: ярКая веранда оБильно 
уКрашена зеленью и Живыми цветами. здесь Прохладно в 
ЖарКие дни и уютно в Пасмурную Погоду.  меню наПолнено 
изоБилием Блюд руссКой, евроПейсКой и КавКазсКой 
Кухонь. настоятельно реКомендуем ПоПроБовать настоящие 
хиты ресторана: сочный шашлыК из свиной шейКи, неЖные 
реБрышКи в фирменной медовой глазури и дорадо на гриле. 
их вКус точно не оставит вас равнодушными.

 ул. октябрьская 188-а  71-77-72  restoran3t

культура (европа)
Кругосветное гастрономичесКое Путешествие Ждет вас на 
летней веранде ресторана «Культура». в меню – миКс главных 
Кулинарных хитов французсКой, английсКой, исПансКой, 
америКансКой и азиатсКой Кухонь в авторсКом Прочтении 
шеф-Повара сергея Кондратова. начните свой вояЖ с роман-
тичного ПариЖа — ПоПроБуйте тар-тар из лосося с муссом из 
тунца, авоКадо, мангового айоли и черешни. затем отКройте 
для сеБя радушие и гостеПриимство исПанцев и вКус Пряного 
гасПачо с КоПченым авоКадо и сыром страчателла. а на десерт 
насладитесь главным хитом БеззаБотного острова Бали — 
чиа-Пудингом на КоКосовом молоКе. 

 ул. СоветСкая, 11  790-900  kulturavtule
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Travel-гид
для путешествий по россии

теКст: татьяна ПаршКова

внешние границы все еще закрыты, но мы не отчаиваемся и расширяем границы 
внутренние. летом-2020 открываемся новым впечатлениям и планируем путешествие по 
россии. «золотой квадрат» представляет свой топ-7 небанальных туристических мест. 

живописные виды, незабываемые впечатления и доступные цены — скорее составляйте 
свой маршрут!

стиль жизни бизнЕс
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ДОлИНА лефкАДИя, КраснодарсКий Край

Долина Лефкадия — отличная альтернатива роскошным 
виноградникам Франции, Италии и Испании. Изысканные на-
питки здесь льются рекой, а на закуску к ним подают изуми-
тельные «санкционные» сыры собственного производства. 
Гостей долины, помимо пищи насущной, ждет и пища духовная. 
Потрясающие виды на виноградники, уходящие за горизонт поля 
подсолнухов и зеркальные озера. Обязательный пункт поездки —  
экскурсия по долине, на которой сотрудники Лефкадии расска-
зывают все о сборе урожая, производстве и проводят в святую 
святых — тайный лефкадиский погреб.  

эльтОН, волгоградсКая область

Озеро Эльтон — это русское Мертвое море. Здесь золотисто-
розовая гладь воды соприкасается с усыпанным кристаллами 
соли побережьем, пейзаж абсолютно инопланетный. А отдых 
на целебных эльтонских водах — надежное средство для рас-
слабления и поддержания красоты и здоровья. Вода и грязь озера 
насыщены минералами, солями, железом и микроэлементами, они 
отлично увлажняют, смягчают и омолаживают кожу. Кстати, 
закатные фото на фоне озера гарантированно станут главным 
украшением вашего инстаграма. 

леНскИе стОлБы, яКутия

Тянущийся на многие километры комплекс из вертикальных 
скал причудливо громоздится вдоль берега Лены. Природный 
заповедник уже многие годы является местом притяжения 
фотографов и путешественников. Побывать здесь стоит каж-
дому любителю скалолазания и хайкинга: чтобы полюбоваться 
на красоты Сибири с высоты, придется преодолеть немало 
километров. 

куршскАя кОсА, Калининград 

Не хотите выбирать между пляжным отдыхом и прогулками 
по старинным улочкам? Отправляйтесь в Калининград. При 
знакомстве с архитектурой города забываешь, что ты все еще 
находишься в России. Для пляжного отдыха идеальным выбором 
станет Куршская коса. Этот уникальный заповедник можно 
сравнить с пляжами Италии и Испании. Белоснежный песок, ла-
сковые волны и отличный сервис — отдых здесь можно считать 
почти европейским.

0+

лАйфХАкИ Для уДАЧНОгО ПутешестВИя

 Авиаперелет — самая большая трата в 
любом путешествии. сэкономить на билетах, 
но не потерять при этом в комфорте поможет 
экоМультикарта от втб (ПАО). расплачиваясь 
ей за свои покупки в течение года, вы сможете 
накопить бонусные мили и обменять их на авиа 
и ж/д билеты, а также бронирование номеров 
отелей и аренду авто.

 Ходите на местные ярмарки и рынки.  
Это поможет не только сократить расходы,  
но и прочувствовать локальную культуру. 

 не отказывайте себе в маленьких (и не 
очень) радостях – покупайте то, что хочется. 
Так отпуск принесет намного больше по-
ложительных эмоций. с кредитной «картой 
возможностей» от втб вы сможете порадовать 
себя покупками уже сейчас, а заплатить за них 
только через 110 дней. 

 тратьте, чтобы зарабатывать. расплачивай-
тесь Мультикартой втб и получайте cashback 
за покупки.
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сОХрАНИть крАсОту рОДНОй 
ПрИрОДы

Светлана Мужичкова, управляющий  
банка ВТБ в Тульской области, стар-
ший вице-президент: «Уровень за-
грязнения водоемов растет с каждым 
годом. И если мы не начнем более осоз-
нанно относиться к природе, то в ско-
ром времени не сможем наслаждаться 
ни кристальной чистотой Байкала, 
ни белоснежными пляжами Куршской 
косы. ВТБ выступает за разумное по-
требление и помогает бороться за 
сохранения красоты нашей природы. 
Новая ЭкоМультикарта банка произ-
водится из полилактида — экологич-
ного биоматериала, который легко 
перерабатывается и не загрязняет 
окружающую среду. Еще одна эколо-
гическая инициатива ВТБ — проект 
«Миссия: чистая вода». Его цель — по-
мочь очистить 146 водоемов России в 
8-и федеральных округах. Поддержать 
инициативу банка может любой поль-
зователь ЭкоМультикарты. Для этого 
нужно всего лишь расплачиваться ей и 
переводить часть накопленных бону-
сов на очистку водоемов». 

гейзерНОе ОзерО, алтай

Алтай — это настоящее место силы. Неудивительно, что туризм здесь раз-
вивается такими быстрыми темпами. Климат на Алтае мягкий, воздух чище, чем 
в Альпах. Здесь понравится всем: и любителям размеренного отдыха, и фанатам 
походов. Обязательным пунктом вашей поездки должно стать Гейзерное озеро. 
Добраться до него непросто, но зрелище того стоит. На самом дне небольшого по 
размеру озера бьют четыре ключа, которые выносят на водную гладь глину небес-
но-голубого цвета. Она рисует на поверхности озера причудливые узоры — такая 
природная красота завораживает. 

эгИкАл, ингушетия

Средневековый башенный город располо-
жился в самом центре Кавказского хреб-

та. Горные вершины здесь острые, как кин-
жалы, а склоны долин покрыты изумрудными 
лугами. Сами комплексы из старинных башен 
очаровывают античной красотой. Попадая 
сюда, ощущаешь, что находишься в самом 
сердце древних преданий. Старые святилища, 
склепы, пещеры, не так давно служившие убе-
жищами от разбойников,  быстрые реки —  
все эти шедевры расположены всего на не-
скольких десятках километров.  

ЧАрскИе ПескИ,  
предгорье хребта Кодар

Как за один день побывать в Абу-Даби, 
Кенигсзе и Гранд-Каньоне? Поехать в уро-
чище Чарские пески в Забайкальском крае. 
Уникальный природный комплекс называют 
«неправильной» пустыней. Ее площадь всего 
около 50 м2, а расположена она в заповеднике 
Кодар, где кроме пустыни есть еще множе-
ство памятников природы: вулканы, термаль-
ные источники, каскад минеральных вод, озеро. 

«Приятный БонУс —   
никакиХ Виз и 

заГранПасПортоВ»
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МУЛЬТИКАРТА ВТБ С БОНУСНЫМИ ОПЦИЯМИ НА ВЫБОР ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИВЫЧНЫЕ ПОКУПКИ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ/КЕШБЭК 
НАЧИСЛЯЕТСЯ В ВИДЕ БОНУСОВ, МИЛЬ И БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «МУЛЬТИБОНУС» ОТ ВТБ НА MULTIBONUS.RU ЗА 
ПОКУПКИ ПО ВСЕМ (ДЕБЕТОВЫМ И КРЕДИТНЫМ, В Т.Ч. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ) КАРТАМ В ПАКЕТЕ УСЛУГ «МУЛЬТИКАРТА»  В ВЫБРАННОЙ БОНУСНОЙ ОПЦИИ НА 
СЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ. ОДНОВРЕМЕННО ПО МУЛЬТИКАРТЕ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ОДНА БОНУСНАЯ ОПЦИЯ. ОПЦИЮ 
МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ И МЕНЯТЬ БЕСПЛАТНО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ И В СРОКИ, ОПРЕДЕ
ЛЁННЫЕ В ТАРИФАХ БАНКА НА VTB.RU, А ТАКЖЕ В ПРАВИЛАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ НА MULTIBONUS.RU (6+). УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 01.07.2020 Г. 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTB.RU (0+), 
А ТАКЖЕ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА ВТБ (ПАО). БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №1000. РЕКЛАМА.

8 800 100 24 24
multibonus.ru

ПОКУПКИ ПО МУЛЬТИКАРТЕ ВТБ 
ДАРЯТ ТО, ЧТО ХОТИТЕ ИМЕННО ВЫ

ПУТЕШЕСТВИЯ ТОВАРЫ
И ПОДАРКИ

КЕШБЭК 

Мультикарта
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Мы давно привыкли бывать за границей: отдых, обучение, культура, здоровье и бизнес. 
Мы всегда рвемся заглянуть за пределы привычных возможностей и открыть для себя 
что-то новое. 

Бизнес упомянут последним, поскольку больше всего говорим сейчас именно о нем. 
Такого ветра перемен, как сегодня, не было давно. Одних он качает и сбивает с ног,  
других, таких как мы, смело подхвативших стремительный поток, несет к дальним 
берегам. На новых, неизведанных землях мы обретаем великую ценность — общение  
с интересными и интересующимися людьми, которые будут нашими клиентами,  
партнерами и приятелями. Мы найдем с ними общий язык — залог длительных  
отношений — и будем работать на благо собственного дела. 

А что, если язык наших клиентов окажется иностранным? 

Клиенты за границей
тоже ваши!

Ответ в онлайн-чатах и голос сотрудника службы поддержки влияет  
на репутацию бренда не меньше других бизнес-процессов, и зачастую 
напрямую сказывается на прибыли компании. А что, если ваш клиент 

говорит на другом языке? Тогда вам просто необходимо познакомиться  
с Владиславом Лиферовым, основателем ICS Monitoring, компании,  

которая знает о мультиязычных коммуникациях все! 

влаДислав лиферов,
владелец Компании 
iCs MonitoRing

стиль жизни бизнЕс

«Это не проблема», — скажете вы и 
будете правы! Ведь теперь вы знакомы 
с нами! Будьте уверены, наша коман-
да — надежный помощник в работе с 
мультиязычными коммуникациями. Мы 
говорим с вашими клиентами на общем 
языке, и они остаются с вами надолго. 
Мы помогаем им разобраться с проб-
лемой,  и они становятся вашими уже 
навсегда! 

Команда ICS Monitoring, конечно, отлич-
но владеет русским языком — для боль-
шинства из нас он родной. А с вашими 
партнерами и клиентами мы свободно 
общаемся на чешском, испанском,  
украинском, английском и, конечно же, 
на русском. Онлайн-чат, телефон под-
держки на вашем сайте, CRM-тикеты 
в тесном взаимодействии с вашими 
бизнес-процессами — это все  
ICS Monitoring! Мы так устроены, что 
всегда на связи. Мы так натренирова-
ны, что всегда в тонусе. Мы так воспи-
таны, что всегда на позитиве!

При обдумывании своих бизнес-планов 
обязательно помните про нашу 
команду, способную помочь вам решить 
практически любую задачу в области 
клиентского сервиса. Все наши 
сотрудники — выпускники вузов с 
многолетним опытом работы. Каждый 
обладает высоким показателем IQ/EQ 
и подтвержденным уровнем владения 
иностранными языками не ниже C1.

Мы с вами онлайн 24/7, 365 дней в году 
и всегда рады старым и новым друзьям. 

P.S. Этой публикацией мы открываем 
рубрику, посвященную мультиязычным 
коммуникациям и клиентскому сервису. 
Поговорим о том, как коммуникации 
влияют на репутацию бренда, возврат-
ность клиентов и прибыль компании. 
До встречи в ближайших выпусках 
журнала! 

Ваш верный спутник в общении с клиен-
тами по всему миру, ICS Monitoring.
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Входящие звонки
Услуга «Обработка входящих вызовов» 
подойдет  для малого и среднего бизнеса 
с постоянным потоком обращений. 

Исходящие звонки
Исходящие вызовы направлены 
на повышение уровня клиентоцентричности 
(customer centric service). 

Обработка письменных обращений
Мы учитываем все детали онлайн-взаимодействия  
с клиентами и разрабатываем шаблоны писем 
для оперативного ответа на самые различные 
запросы ваших клиентов.   

Анализ сайтов на предмет 
клиентоориентированности

Мультиязычный персонал
Специалисты контакт-центра ICS Monitoring 
обеспечивают комплексную поддержку 
клиентов на разных языках 

IT-разработка 
Разработка программного обеспечения 
под ключ (Интерфейс, Серверная часть, 
Базы данных сервиса)

sales@icsmonitoring.online
+7 (4872) 52-67-01

100% Точность следования 
инструкциям и процедурам 

300 k Клиентских вопросов решено 
(статистика за 3 года)

80 + Веб-сайтов проанализировано 
и оптимизировано

> 1000 Программных модулей 
внедрено

ICS Monitoring
Нам доверяют поддержку клиентов

www.icsmonitoring.online
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ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  Г. туЛа, уЛ. кирова, 135, к.1, оф. 408  
 8-800-600-777-1

 мойбизнестула.рф     cpp_tula      hub71_ru 
 tulatrfCPP      my.biz71

  трф центр поддержки предпринимательства

Работаю сам на себя!
кто такие самозанятые и какие мифы кружат 

вокруг нпд? разбираемся в вопросе вместе с 
экспертами центра «мой бизнес» и тульскими 

предпринимателями.

стиль жизни бизнЕс

Начнем с официальных формулировок. Понятия «самоза-

нятый» в законодательстве нет. Есть специальный нало-

говый режим «Налог на профессиональный доход», кото-

рый описан в законе № 422-ФЗ от 27.11.2018. Физических 

лиц, которые на него перешли и стали платить такой 

налог (для краткости НПД), называют самозанятыми.

А теперь к практике. Самозанятыми считаются 

граждане, у которых нет работодателя и наемных 

работников, при этом они получают доход от своей 

личной трудовой деятельности. Они же могут со-

вмещать работу по найму и на себя. Или открыть 

свою компанию: учредитель ООО может стать в нем 

директором и при этом оставаться самозанятым.

На НПД также могут перейти индивидуальные 

предприниматели, не закрывая его, если вид деятель-

ности, а также другие требования подразумевают 

использование налогового режима для самозанятых. 

При этом доход не должен превышать 

2,4 млн рублей в год.

Самозанятые не платят дополнительно НДФЛ, 

освобождаются от НДС (за исключением ввозимых 

товаров на территорию РФ), страховые взносы для 

них не являются обязательными. НПД не требует 

покупки онлайн-касс, деклараций и визитов 

в налоговую, чеки, отчетность и все необходимые 

сервисы генерируются в приложении «Мой налог».
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вот лишь некоторые сферы:
• оКаЗание КосметичесКих и париКмахерсКих услуг 

• сдача Квартиры в аренду посуточно или на долгий сроК 

• услуги по перевоЗКе пассажиров и груЗов 

• продажа продуКции собственного проиЗводства 

• Фото- и видеосъемКа на ЗаКаЗ 

• проведение мероприятий и праЗдниКов 

• ЮридичесКие Консультации и ведение бухгалтерии 

• строительные работы и ремонт помещений 

• удаленная работа череЗ элеКтронные площадКи 

мы попросили эКспертов раЗвеять популярные миФы 
о режиме нпд.

миф 1. 
налоговая увидит все поступления на Карты. 

НПД будут облагаться только поступления, по которым 
будет сформирован чек в приложении. То есть вы сами пока-
зываете налоговой свой доход, и только его видит налоговая 
инспекция. Дополнительный контроль за переводами НПД 
не предполагает. 

миф 2. 
самоЗанятым отКажут в медпомощи, потому что они 
не платят вЗносы. 

Самозанятые, действительно, не платят дополнительных 
страховых взносов. Только налог. Но часть этого налога — 
около 40% — идет в фонд медицинского страхования. 

То есть самозанятые — это застрахованные лица. И платит 
за них уже не государство, а они сами. Но не дополнительно, а 
в составе налога по ставке 4 или 6%. Никто не откажет им в 
экстренной помощи, операции или диспансеризации. 

миф 3. 
все пенсионные баллы и стаж сгорят, и пенсионных 
вЗносов не будет. 

Всё, что самозанятый накопил, пока он сам или за него платили 
страховые взносы, останется на его лицевом счете. Пенсионное 
страхование осуществляется в добровольном порядке.

миф 4. 
это дополнительный налог.  

НПД — это новый, но не дополнительный налог. Он не плю-
суется к тем налогам, которые люди уже платят со своих 
доходов. Он заменяет другие: его можно использовать вместо 
обычной системы с НДФЛ по ставке 13%, упрощенки и других 
спецрежимов. Вместо 13% можно платить 4%. Платить 
одновременно и 13%, и 4% не придется.

ВяЧеслаВ РоманоВ, председатель Комитета 
тульсКой области по предпринимательству и 
потребительсКому рынКу: 

Развитие института самозанятых граждан — на сегод-
няшний день одна из приоритетных программ в Тульской 
области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» Наша задача не просто проин-
формировать граждан о новом налоговом режиме, 
а дать экспертную базу знаний. 

Статус самозанятого позволит жителям Тульской об-
ласти не только грамотно вести бизнес в рамках право-
вого поля, но и развиваться. Для этого на базе центра 
«Мой бизнес» созданы специальные образовательные 
программы, а на федеральном и региональном уровнях 
разрабатываются финансовые преференции.

Мы работаем над тем, чтобы продемонстрировать  
преимущества официальной работы. За ними из тени 
выйдут и предприниматели региона. 

В Тульской области НПД доступен с 1 июля, а это 
значит тысячи специалистов получили возмож-
ность развивать бизнес в рамках правового поля. 
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно 
в центре «Мой бизнес». 

Кому подойдет режим НПД? 
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кирилл лАтышев, видеограф:

Видеограф — это человек, который совмещает в 
себе функции и режиссера, и оператора, и монта-
жера. Я занимаюсь созданием фильмов для свадеб, 
юбилеев — самого разного рода мероприятий. 
Также снимаю рекламные и фешен-видео.  

Пробовал работать как ИП, но для моего графика 
это оказалось неудобным: уж слишком много было 
бумажной волокиты. Я работал один, постоянно 
в разъездах, у меня не было времени заниматься 
документами, а нанимать бухгалтера невыгодно 
финансово. Поэтому ИП пришлось ликвидировать. 
Но я хочу продолжать работать в рамках право-
вого поля: платить налоги, иметь возможность 
принимать оплату онлайн, обезопасить себя от 
штрафов. Кроме того, мне необходимо расширять 
свою клиентскую базу контрактами с юрлицами.

Налоговый режим для самозанятых — то мобиль-
ное и простое решение, которое я ждал. Я могу вы-
писывать чеки клиентам, нет необходимости сда-
вать отчетность, вся коммуникация с налоговой 
происходит дистанционно, а налоги оплачиваются 
онлайн через автоплатеж.  И еще один важный 
фактор — самозанятость обеспечивает опреде-
ленные социальные гарантии. Поэтому в случае 
непредвиденных ситуаций (такой, как произошла 
в этом году) я смогу рассчитывать на помощь от 
государства.  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Разница между иП и самозанятым

регистрация            удаленно/лично, 800 руб        удаленно, бесплатно

налоговая отчетность             есть           нет

работниКи   можно нанять             нельЗя нанимать

онглайн-Касса         в большинстве случаев нужна   не нужна

обяЗательные вЗносы           есть        нет

самозанятыйиП
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Я парикмахер-колорист, занимаюсь этим уже 15 
лет. Работаю как на себя, так и в одном из топо-
вых салонов Тулы.

Когда устроился в салон, предложил руководству 
заключить со мной трудовой договор как с самоза-
нятым: так было удобнее  совмещать мою част-
ную практику и работу там. Начал разбираться 
в теме, и оказалось, что  система оформления 
самозанятости простая и гибкая, в ней есть 
множество преимуществ. Во-первых, нет ни декла-
раций, ни бухгалтерии, ни взносов в фонды. Можно 
работать законно, не бояться штрафов и прове-
рок и при этом на абсолютно понятных и простых 
условиях. Во-вторых, я приобретаю другой статус 
и получаю ряд преференций как в интересах моего 
бизнеса, так и в личных: теперь я смогу оформить 
ипотеку на более выгодных условиях и улучшить 
свои жилищные условия или получить кредит на 
развитие бизнеса под небольшой процент — это 
поможет мне выйти на совсем другой уровень.

Отсутствие подходящей налоговой системы для 
моей сферы деятельности вынуждало держаться 
множество специалистов в тени, тормозило их 
развитие, в том числе финансовое. 

Бухгалтерия режима самозанятого понятная, си-
стема полностью автоматизирована, никаких ба-
рьеров нет, а значит отныне дело только за мной!

ДМитрий ивАненкОв, парикмахер-колорист:

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• встать на учет можно беЗ посещения 
налоговой

• не нужно сдавать отчетность

• общение с налоговой происходит 
дистанционно

• легКо уплачивать налог: подКлЮчить 
автоплатеж или самостоятельно череЗ 
приложение

• нет необходимости применять 
Кассу: чеКи для Клиентов ФормируЮтся 
автоматичесКи в приложении «мой 
налог», а инФормация о продажах 
передается в налоговуЮ онлайн

• не нужно платить страховые вЗносы

• За операции, облагаемые нпд, не 
нужно платить ндс
• пенсионные вЗносы уплачиваЮтся в 
добровольном порядКе

• ставКа нпд – 4% при выполнении 
работ или оКаЗании услуг ФиЗлицам 
и 6% при работе с Юрлицами (Кстати, 
она уже вКлЮчает в себя отчисления 
в Фонд обяЗательного медицинсКого 
страхования)
• ставКа не будет меняться в течение 
10 лет

специалисты центра  
«мой бизнес» буДут раДы  

рассказать о нпД, зарегистрировать 
и проконсультировать о мерах 

госуДарственной поДДержки 
самозанятых. обращайтесь!

 г. тула, ул. Кирова, 135, К.1, оФ. 408  
 8-800-600-777-1
 мойбиЗнестула.рФ   

 Cpp _ tula    Hub71 _ Ru  
 tulatRfCpp  My.biz71  
  трФ центр поддержКи 

предпринимательства

В Чем ПРеимущестВа Режима нПд?
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«Декабрь. Переславль-Залесский. Саша Петров попросил меня снять ре-
кламу для его бутик-отеля Petrov Avenue. Стильную, журнальную. Времени 
мало, а создать нужно было эффект, словно работали несколько фото-
графов в разные дни, потому что съемка потом пойдет в GQ, Cosmopolitan 
и на сайты, — вспоминает съемку Валентин Блох. - Каждый номер отеля 
неповторим и посвящен кино. В «Титанике» оказалась крутая душевая. 
Мы со стилистом посмотрели друг на друга: «А есть какие-то шмотки, 
которые не жалко намочить?». Выбрали костюм, и Саша вместо того, 
чтобы просто умыться, встал в одежде под душ и начал петь! Это было 
так смешно и энергично — мне оставалось только на кнопку нажать!» 

Никто не умеет
позировать
Питерский фотограф Валентин Блох, друг звезд шоу-бизнеса, 
автор обложек глянцев и десятков рекламных кампаний для 
известных брендов приехал в Тулу с мастер-классом «Психология 
портрета». Эльвира Гафина расспросила его, как раскрыть душу 
героя перед камерой. 

«Жать на кнопку» у Вали Блоха, несомненно, 
получается. Сейчас его команда работает 
с такими брендами, как Lancome и Tommy 
Hilfiger, фотосессии у Блоха заказывают 
футбольный клуб «Зенит» и «Сбербанк», его 
работы публикуют в GQ, ELLE, Vogue, Marie 
Claire, People Talk и «Собака Спб». Несмотря 
на обилие рекламных заказов, его главной 
страстью остается портрет. В кадре по 
уже бывали: Равшана Куркова, Константин 
Хабенский, Оксана Лаврентьева, Сергей 
Бондарчук, Кристина Асмус, Дельфин и Шнур. 

«Портрет — это чистой воды манипуляция. 
Мои герои это знают, и с благодарностью  раз-
решают мне ее. Потому что понимают — они 

стиль жизни от ПЕрвоГо лица

валентин блох,
ФотограФ   
 flea _ view

Съемка для гостевого дома  
Petrov Avenue, Переяславль-Залесский

Эксклюзивно для портала PeopleTalk.ru
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«фотоГрафия  — Мой 
ЕДинстВЕнный сПосоБ 

оБщЕния с МироМ»

в добрых руках. Все, что я делаю на съемке — окружаю человека внимани-
ем и любовью. Ведь именно этого мы жаждем больше всего».  

Задаю Вале самый популярный вопрос: «Как раскрыть человека на 
съемке?».

«Мне придется развеять миф — на самом деле НИКТО НЕ УМЕЕТ 
ПОЗИРОВАТЬ перед камерой. И это забота человека, который не снимает-
ся, а снимает! Фотограф должен обладать психологическими навыками. 
Их нельзя описать в двух словах. Я три года составлял программу и рас-
сказываю об этом 2 дня по 12 часов на своем мастер-классе. 

Чтобы раскрыть героя, его нужно изучить, выявить характерные чер-
ты, а потом их художественно доработать. Фотографу необходимо 
анализировать, считывать человека, 
улавливать микромимику. Направлять 
его. Создавать такую атмосферу на 
площадке, чтобы он чувствовал себя 
восхитительно. 

На съемку портрета я отвожу не ме-
нее 3-х часов: первый уходит на борьбу с комплексами модели, на втором 
я учу жить в кадре, на третьем получаются крутые снимки. Стоит ли 
подстраиваться под клиента? Естественно! Ты не можешь быть стеной. 
Я всегда мимикрирую. Мне нравится попсовая метафора воды. Она либо 
принимает форму сосуда, либо сносит плотины. Если мне необходимо, я 
становлюсь жестким и властным. Но когда человек встает в кадр, то по-
нимает — он здесь главный. 

Перед камерой волнуются все. Актеры в большинстве своем вообще 
ненавидят сниматься. Это не их стихия. Им тоже нужно создать ком-
фортный сценарий. По сути нет разницы между съемкой звезд и обычных 
людей, кроме одного важного нюанса. Никогда, ни при каких обстоя-

тельствах не позволяйте себе опускаться до 
уровня поклонника. Медийные лица любят 
профессионалов, и вы должны быть с ними на 
равных». 

До своего триумфа в фотографии Валентин 
Блох был художником-иллюстратором и дизай-
нером полиграфии. Успел поработать в журна-
лах главным дизайнером и фоторедактором, 

открыть свое рекламное агент-
ство, а в результате понять: 
единственное, что приносит 
ему истинную радость, — это 
фотография! 

«Мне не интересно снимать для 
себя. Мне нужен человек, кото-

рому нужны мои снимки. Тогда я расцветаю. 

Как и многие, начинал свадебным фотографом. 
В один момент ты достигаешь потолка и 
хочешь выйти на новый уровень. Тогда нужно 
набирать команду, потому что фотограф не 
может быть одновременно стилистом, виза-
жистом и продюсером. Он — художник. 

Не могу сказать, что фотография — мое при-
звание. Она — мой единственный способ обще-
ния с миром». 

Эксклюзивно для портала PeopleTalk.ru

Эксклюзивно для портала PeopleTalk.ru

Эксклюзивно для портала PeopleTalk.ru
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Приходят ко мне на консультации такие взрослые тети, у 
которых бизнес и сотни подчиненных, но при этом полный 
швах с границами. И  нарушаются они именно ближайшими 
родственниками и друзьями.

Так что же делать?

Прежде всего вернуть себе право на эти границы.

Человека с размытыми границами перестают уважать, 
на шею садятся, понимаете? «Но как же я откажу?! — спро-
сите вы. — Обидятся же!» Ну, разок, может, и обидятся, 
потому что раньше вы были белой и покладистой, а тут 
«смотрите, какая цаца». На второй раз привыкнут. Вы 
будете приятно удивлены, когда перестанете жить чужими 
эмоциями и чувствами.

Определить, где ваши границы начинаются.

Например, когда незнакомые люди пишут гадкий 
комментарий под вашим постом в соцсетях, считая, что их 
мнение самое важное. Или когда мама спрашивает, как у вас 
там дела с мужем, а вы совсем не хотите говорить об этом. 
Или когда подруга звонит в любое время суток и использует 
вас как «выгребную яму», а вы ей отказать боитесь, потому 
что душа у нее ранимая, а вы все стерпите.

Решите, что для вас допустимо в отношениях с 
другими людьми.

Где ваша зона где комфорта? Запишите на листок и мягко 
начинайте знакомить с этой зоной своих близких. Почему 
мягко? Потому что резко не надо, вдруг у них сердце 
слабое.

Научитесь говорить волшебное слово «нет» 
всему тому, что не согласуется с вашей вну-
тренней правдой.

Можно перед зеркалом потренироваться, а потом на 
живых людях. Сперва будет трудно, а потом как по маслу 
пойдет. Будете каждый раз произносить, смакуя это сло-
во, и испытывать микрооргазмы.

Понаблюдайте, где вы нарушаете границы других 
людей и перестаньте это делать.

А главное лекарство — стать самой себе психологом. Это 
легко реализовать, если овладеете научной версией тета-
хилинга без эзотерики и «фейских» атрибутов. 
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  +7 910 583-18-81  vumrizhkova   yulia.vumclub

Юлия рыжкова

эКсперт по счастьЮ 
тренер по тета-хилингу с научным подходом 
автор женсКих программ личностного роста

лайф-коуч юлия рыжкова о том,  
как защититься от посягательств  

на самое сокровенное.

Вы нарушаете 
мои границы

ближайшие Даты онлайн-курса:
баЗовый 24-26 иЮля

продвинутый 31-1/2 августа

Ох уже эти личные границы! Когда их кто-то переступает, 
чаще всего включается древнейший инстинкт «бей или 
беги». То есть, либо человек лезет на амбразуру, защищая свои 
честь и достоинство, и тогда у него на все одна реакция — 
агрессия, либо человек убегает от конфликта, проглатывает/
утирается/тупо улыбается и готов быть удобным для всех, 
лишь бы «сохранить отношения», даже в ущерб себе.

А можно ли обозначать эти границы, не нарушая внутреннего 
баланса и общественного порядка?

Можно и нужно!

Искаженные понятия границ основаны на внутренних убеж-
дениях. Чаще всего, конечно, мы позволяем нарушать границы 
нашим близким, особенно родителям с их контролем и сове-
тами как нужно жить. 16+
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 Танец эмоций
«Если нет чувств, то нет и танца», — считает танцор и хореограф Андрей Ивлев. 
Своих воспитанников он учит танцевать, проживая каждое движение. Такой микс 

из актерского мастерства и отточенной техники рождает настоящих звезд.

A Star Is Born
Но больше всего Андрей, как 
настоящий педагог, гордится 
не своими достижениями, 
а победами учеников. Одна 
из его воспитанниц Ксения 
Козлова в этом году не-
однократно становилась 
победителем и призером 
соревнований регионального, 
всероссийского и междуна-
родного уровней, проходивших 
в Москве, Рязани и Орле. Юной 
танцовщице уже сейчас про-
рочат звездную танцеваль-
ную карьеру.

Учиться у профессионалов
Андрей считает, что учиться нужно у тех, кто уже достиг успеха. Поэтому для 
участников своей команды он организует мастер-классы у признанных звезд. Один 
из самых запоминающихся прошел в этом году, его провела участница третьего 
сезона шоу «Танцы на ТНТ» и танцевального фестиваля «Революция» Ева Уварова.

Живи танцем
Танец всегда был частью 
Андрея, его главной мечтой 
и самой большой страстью. 
Он постоянно участвует 
в конкурсах и мастер-классах 
международного уровня, сни-
мается в клипах популярных 
поп-исполнителей и передает 
опыт и свое видение танца 
подрастающему поколению. 
Он руководит хореографиче-
ским коллективом «Искорка» 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». В его 
танцевальной команде 
Milliard1OneCrew занимаются 
ребята от 5 до 18 лет.

0+ фото: Егор Конабевцев
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леди в стиле BMW 

анастасия, основатель агентства  
детсКих праЗдниКов «праЗдниК 

мечты»
 anastasiya _ pRazdnik71

BmW X3 
опыт вождения: 9 лет

новаторские иДеи: органиЗует 
Концептуальные детсКие 

праЗдниКи

BMW — это удовольствие, 
стиль, скорость. Выбрала в 
первую очередь за стиль-
ный и дерзкий дизайн. про-

катившись первый раз, поня-
ла, что это мой автомобиль на 

100% — динамичный, резкий 
и быстрый. Характер маши-
ны полностью отражает мой. 
Хоть и на первый взгляд могу 
показаться милой, но это дале-
ко не так. За внешним спокой-
ствием стоит сила характера, 
решительность, уверенность и 
самодостаточность.

 иРина алексееВа, fasHion-блогер   
 My _ lovely _ CHanel

BmW X6
опыт вождения: 18 лет

новаторские иДеи: в прошлом году Запустила сериЮ 
масштабных городсКих вечериноК CHiCks&City

я многолетний фанат BMW. За рулем своей ма-
шины чувствую себя как в перламутровой рако-
вине. Когда закрываю дверь авто, мне кажется, 
что я в космическом корабле и меня никто не в 
состоянии потревожить. Знаешь, я очень люблю, 
как говорят американцы, немного seclusion (от 
англ. «замкнутость», «уединение»). часто устаю 
от общения. 

скорость или спокойная манера вождения?

Только спокойная. ненавижу гонять! у меня 
ребенок. я, прежде всего, беспокоюсь за без-
опасность окружающих и свою собственную. 
про меня никогда не скажут «пронеслась мимо», 
«рванула на светофоре». Это бездумное и безот-
ветственное поведение на дороге.

Характер твоей машины похож на твой?

она порой импульсивна, как я. одновременно с 
этим хорошо воспитана. и, разумеется, граци-
озна, сексуальна и очень ухожена. Мужчины от 
нее млеют.

Bmw — это выбор новаторов.  
дизайнеры этих машин не 
следуют моде, они 
создают ее. мы 
узнали у тульских 
it-girls, за что 
они любят 
марку и как 
автомобиль 
отражает их 
характер.
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иРина михина, основатель сети 
салонов Красоты My iRis

 iRina _ iRis _ M

BmW 3 серии gt
опыт вождения: 17 лет

новаторские иДеи: органиЗовала удаленное 
обучение руКоводителей салонов Красоты по 

всему миру в рамКах своей онлайн-шКолы beauty 
eduCation #1

после двухлетнего перерыва в моем води-
тельском стаже срочно понадобился второй 
автомобиль в семью. необходимо было во-
зить сына в школу и бассейн. долго не дума-
ла, обзоры не читала. Мы с супругом давно 
отдали предпочтение немецкому автопро-
му. Хотя иногда подглядываем и на «япон-
цев». Выбрали просто резвую и вместитель-
ную машину. резвую — потому что я живу 
на больших скоростях. Вместительную —  
чтобы наши сыновья могли ездить с комфор-
том сзади, а спинки водительских сидений 
были чистые.

3 слова-ассоциации с маркой?

надежная, красивая, резвая.

скорость и драйв или спокойная манера 
вождения?

я шустрый, но очень аккуратный 
водитель.

оксана суяРкоВа,  основатель салона 
одежды «сливКи»  osa95959

BmW X3
опыт вождения: 11 лет

новаторские иДеи: одна иЗ первых 
представила в туле марКи молодых 

российсКих диЗайнеров одежды

давно знакома с этой маркой. ранее 
водила седан: водитель BMW может 
поменять машину только на BMW! В 
других авто чувствую себя неспокойно, 
а здесь – «в своей тарелке». Темпе-
рамент авто во многом похож на мой: 
сдержанный и уверенный в завтраш-
нем дне. «Боевая машина» – есть же-
лание, будет возможность. 

3 слова-ассоциации с маркой?

Характер, динами-
ка, уверенность.

скорость или спо-
койное поведе-
ние на дороге? 

В зависимости 
от настрое-
ния. BMW 
поддержит 
любое!
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помните, что до 12.07. продол-

жается движение ретроградного 

Меркурия. В этот период не следует 

начинать ничего нового. сконцен-

трируйтесь на завершении начатого. 

В китайской астрологии с 18 июля по 

7 августа длится период стагнации 

Земли. В этот промежуток не 

рекомендуется начинать любые 

строительные работы: закладывать 

фундамент, строить дом и т.  д.

чем же можно заняться в июле?

Творчеством, духовными 

практиками, медитаци-

ями, дополнительным 

образованием.

В этом месяце снова наблюда-

ется конфликт энергий. ассоциа-

ция — мутная вода. погружаться 

в анализ не хочется, а стоило бы. 

если давно хотели «разгрести» свои 

психологические проблемы — сей-

час самое время.

Люди, рожденные в годы, закачи-

вающиеся на цифры 0, 4, 8 встретят 

благородного покровителя или 

помощника. Замечайте знаки, 

старайтесь услышать своих добро-

детелей. не стесняйтесь подавать 

заявления на дополнительные 

пособия, если они вам положены, 

в этом месяце вам не откажут 

в содействии.

  

Людям, рожденным в годы, за-

качивающиеся на цифры 7 и 9 стоит 

следить за своим эмоциональным 

поведением.

Люди, рожденные в годы/меся-

цы/дни Быка (с 5.01–5.02) будут 

ощущать беспокойство. Вас могут 

ожидать препятствия на пути реше-

ния задач. Выстраивайте мостики 

взаимопонимания. сразу же пре-

секайте конфликты! ссоры в этот 

период могут напрямую сказаться 

на здоровье и спровоцировать бо-

лезни. направляйте свою энергию на 

обновления и изменения в жизни.

Люди, рожденные в год 

собаки, ощутят возбуж-

денность и недовольство. 

постарайтесь не нервни-

чать и не принимайте 

скоропалительных 

решений.

Люди, рожденные 

в годы/дни обезьяны, бу-

дут окружены флером ро-

мантики. Хотите найти вторую 

половинку — не отказывайтесь 

от свиданий, демонстрируйте свой 

интеллект, обаяние и будьте собой.

Люди, рожденные с 7.08 по 7.09,  

могут вполне использовать этот 

месяц для медицинского обследо-

вания, профессиональная помощь 

врачей в этот период для вас будет 

очень результативна.

астролог китайской метафизики елена котельникова  
о том, как, совмещая прогнозы западной и китайской 

астрологии, использовать подсказки звезд в июле. елена котельникова,
астролог
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