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специальный сезонный выпуск

Тула

Party
Никаких больше вечеринок. 
Только балы и вечные ценности
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Вкус, пробуждающий чувства

Модель: Жаннет Асатрян  
 jannetradja
Макияж и укладка:  
Мария Недведская  
 makeupma.ru
Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Продюсер: Михаил Чуканов  
 mikhailzolotoy
Платье: салон одежды  
Yana Lukacher  
@yanalukacher_tula
Подарочная коробка:  
салон цветов «Мадам Флер»  
 madamfler.ru
Украшения:  
салон подарков «Эго Арт»  
 egoart_tula

Как выбрать идею изящного подарка для близких?  
Одно известно наверняка – создавая эмоции, ты попадаешь в цель.
Премиальный сыр будоражит вкусовые рецепторы. 
Создает новые эмоции.  Подари эти ощущения с коллекцией сыров Endorf.
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ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ЛИДЕРА.  
ЛИДЕР МЕНЯЕТ ВСЁ.

НОВЫЙ BMW 5 СЕРИИ.

Бавария-Авто
Oфициальный дилер BMW
Тула
Новомосковское шоссе, 15
Тел.: (4872) 363-555
www.bmw-bavaria-auto.ru

 О
О
О

 «Б
ав
ар

ия
-А

вт
о»



   Тула:
  пр-т Ленина, 30   +7 920 275-23-75

   Новомосковск:
  ул. Садовского, 18   +7 915 690-28-00

  vsesumki_tula  vse_sumki.ru  vse-sumki.ru

Модель: Екатерина Асташова  kettin.001ea
Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Продюсер: Михаил Чуканов  mikhailzolotoy 
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Одежда: салон «Амели»  ameli_tula
Макияж и укладка:  
Екатерина Демина  your_makeup71,  
Наталия Стрельбицкая  natali_strelbitskaya 
Сумка: «Все сумки»  vse_sumki.ru И
П

 Ш
ум

ей
ко

 П
. А

. 



И
П

 З
ах

ар
ов

а 
Е.

В.
 «

Л
ив

ен
ти

ни
»  

салон одежды
 г. ТуЛА, Пр-Т ЛЕнИнА, 17, ТК «ПАрАдИЗ», 2-й ЭТАж

  liventini     liventini_tm

Екатерина Захарова,  
основатель бренда Liventini

салоны обуви
 «БОнИур»: г. нОВОМОсКОВсК, ТрудОВыЕ рЕЗЕрВы, 35/9 

 «дВА сАПОгА ПАрА»: г. нОВОМОсКОВсК, МОсКОВсКАя, 11 
 dvasapoga_boniur

Юлия Моргачева,  
основатель салонов обуви 
«Бониур» и «Два сапога пара»

И
П

 М
ор

га
че

ва
 Л

.А
.

Стилист-постановщик:  
Ольга Дудник  modavgorode 
Фотограф: Юлия Леонова  
 leonova_ph 
Макияж и укладка  
для Екатерины: Алена Левина  
 levina_mua 
Украшения:  
Наталья Кремповская 
 natali_krempovskay

ОБрАЗы ВАшЕгО      сВЕТЛОгО БудущЕгО
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 пр-т Ленина, 61    
 55-02-52    +7 905 625-21-41
 klinika-krasoty.com   
 klinikakrasoty_tula   klinika_krasoty_tula

ЕлЕна ВладимироВна 
Стальная,  

врач -косметолог,
дерматовенеролог, 

трихолог

яна алЕкСандроВна 
архипоВа,  

врач -косметолог,
дерматовенеролог, 

трихолог

ЭльВира БолотоВа,  
основатель «клиники красоты»

Удаление пигментации, 
сосудистой сетки и 
лечение акне 
Процедуры проводятся на  
мультифункциональной платформе 
М22 IPL Lumenis – «космическом 
шаттле» в области косметологии. 
Вашу кожу словно отретушировали 
в фотошопе – только в реальности! 
Обеспечивает бесследное удаление 
пигментации, розацеа, купероза, 
лечение акне и постакне, а также 
фотоомоложение и фотоэпиляция!

«Уколы красоты»
Только качественные  
и сертифицированные препараты!
  Ботулинотерапия  
(США, Франция).  
Устраняет мимические морщины
  Биоревитализация  
(США, Франция). Увлажняет кожу  
и восстанавливает упругость 
  Контурная пластика 
(Швейцария). С ее помощью можно 
увеличить губы, изменить форму 
подбородка, «поднять» скулы, 
исправить асимметрию лица и 
провести коррекцию носослезной 
борозды, чтобы убрать мешки под 
глазами.

Увлажненная кожа, четкий овал лица  
и фигура мечты – за бьюти-преображением   
к Новому году идем в «Клинику Красоты»!

НачНи Новый год  
с Новой себя!

Ровный цвет лица
Hydra beauty – вакуумная чистка-
пилинг. Фильтры для лица в смарт-
фоне вам больше не понадобятся! 
Всего за одну процедуру:
  глубокое очищение;
  интенсивное увлажнение;
  детокс;
  питание;
  антивозрастной уход.
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татьяна ВячЕСлаВоВна 
алЕкСЕЕВа,  

главный врач, к. м. н.,  
косметолог, 

дерматовенеролог, 
трихолог
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Дорогие читатели и гости «Клиники Красоты», мы 
поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем 

каждой из вас сиять в 2021-м красотой и здоровьем!
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Стройное тело
RSL-скульптурирование на 
аппарате BeautyLizer – одна из 
лучших технологий для умень-
шения жировых отложений, 
проработки целлюлита, коррек-
ции фигуры и подтяжки кожи.  
1 процедура заменяет 10 сеан-
сов массажа! 
Уникальный комплекс: рол-
лерная виброкомпрессия сфе-
рами, лимфодренаж и LED-терапия с красным 
светом снижают объем тела на 1-2 размера, уско-
ряют обмен веществ, создают эффект Push Up 
ягодиц и заметно сокращают растянутую кожу!

«Лучший центр красоты и здоровья»**

теЛ.: (4872) 50-12-85, 52-42-50, 52-42-60
отдеЛ рекЛамы:
zk_reklama2@tula-pressa.ru
редакция: zk_gea@tula-pressa.ru

Периодичность: ежемесячно, тираж: 5000 экземпляров, формат: а5+

ТУЛА

Эльвира Гафина
главный редактор

От редактора

В философии есть понятие «черный лебедь» – знак 
неопределенности, неожиданного события, кото-
рое сильно влияет на ход истории. Философ Насим 
Талеб говорит о том, что в нашей жизни, как бы 
мы ни стремились все предусмотреть, рассчитать 
и предсказать, всегда есть шанс, что что-то пой-
дет не так. И 2020 тому идеальное подтверждение. 

В одном из интервью стилист Александр Рогов однажды 
высказал предположение, что после локдауна людям 
захочется праздника – наступит время самых безум-
ных нарядов, перьев и страз. И знаете, мне кажется, 
оно пришло. По крайней мере, на страницах «Золотого 
квадрата». Нам захотелось сделать этот выпуск 
по-настоящему праздничным, шелестящим юбками и 
сверкающим блеском дворцовых огней. Да-да, в Туле. 
В XXI веке. Мы вспоминаем исторические фамилии и 
фотографируем современные династии, чтобы узнать, 
чем живут люди в эпоху инстаграма. Оказывается, 
все теми же ценностями – семьей, любовью и вза-
имной поддержкой, стремлением окружать себя кра-
сивыми вещами и добрыми людьми – всем тем, что в 
конечном счете дарит ощущение внутреннего счастья. 

«Черный лебедь» необязательно несет негативные 
последствия: этим понятием называли и развитие 
интернета, и разработку вакцин. Кто знает, может, мы 
просто еще не увидели, какой подарок нам уготовил 
«черный лебедь».

С наступающим Новым годом!

Фото: Егор Конабевцев  egorkophoto 
Макияж и укладка: shop&beauty studio Matreshka  
 matreshka_kris,  kristifrol_matreshka 
Платье: Yana Lukacher
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  ул. Демонстрации, 8   58-35-85   ameli_tula

счастье  
в мелОчах. 
с праздникОм!

Фото: Елена Кононенко
Модель: Елена Бахлина 
Стилист: Олег Коваленко 
Продюсер съемки: Михаил Чуканов
Ассистент: Софья Кононенко
Макияж и укладка: Айгюн Мамедова



12 золотой квадрат	 декабрь	2020

И
П

 ге
рц

ен
бе

рг
 А

. А
.

рекламное издание журнал «Золотой квадрат. тула», № 156, декабрь 2020, дата выхода в свет 04.12.2020 г. Учредитель: ооо «медиа-тула», 
генеральный директор — коренюгин Павел Владимирович, главный редактор — Гафина Эльвира александровна. Зарегистрировано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по тульской области 
26.02.2015 г. Пи № тУ 71-00383. отпечатано в типографии ооо «Борус-Принт»: 115201, г. москва, пер. 1-й котляковский, д. 3, этаж 2, пом. VII, 
ком. 5 а, 5 В (оф. 23), заказ № П24794. тираж 5 000 экз. распространяется бесплатно. редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
материалов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в «Золотом квадрате. тула», допускается только по 
согласованию с редакцией. мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов публикаций. Все цены действительны на момент публи-
кации. адрес редакции и издателя:  300012, г. тула, Городской пер., 15-б, телефон редакции: (4872) 50-12-85. 

ГЛаВный редактор: ЭЛьВира ГаФина

теЛ.: (4872) 50-12-85, 52-42-50, 52-42-60
отдеЛ рекЛамы:
zk_reklama2@tula-pressa.ru
редакция: zk_gea@tula-pressa.ru

Периодичность: ежемесячно, тираж: 5 000 экземпляров, формат: а5+

16+

Партнеры

над номером раБотаЛи:

тексты: аЛександр ГорБанеВ, ЭЛьВира ГаФина

корректор: натаЛия ЛиханоВа

Фото: еЛена кононенко, еГор конаБеВцеВ, 
екатерина БаЛакина, сВетЛана амеЛина

Верстка, диЗайн: оЛьГа ПрокоПьеВа,  
никоЛай каЗанский, УЛьяна коаЛкина

рУкоВодитеЛь отдеЛа рекЛамы: 
михаиЛ ЧУканоВ

отдеЛ ПроиЗВодстВа: аЛександр Юн

«амеЛи», бутик модной одежды, 
демонстрации, 8, 
  (4872) 58-35-85    ameli_tula

ТУЛА

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

на обложке:
Юлия Власова и  
наталия Бутузова

Фото:
светлана амелина 
 svetlanaamelinaphoto

макияж: анна киселева  
 kiseleva_style

Укладка для натальи: 
наталья стрельбицкая  
 natali_strelbitskaya

Укладка для Юлии: 
татьяна Вилимас  
 vilimas_stylist

Платья: Volterra  
 volterra.wedding

кольца, серьги и колье 
для наталии: swarovski, 
«Эго арт»

место съемки:
фотостудия grange 2.0

Продюсер съемки: 
Эльвира Гафина  
 elya_gafina

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

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

BeNattI, обувь и аксессуары, 
трц «макси», 2-й этаж, ул. Пролетарская, 2,
трц «Гостиный двор»,1-й этаж, ул. советская, 47, 
   +7 4872 25-24-44, +7 910 163-52-10   benatti71

lady collection, магазин бижутерии 
и аксессуаров для волос,
советская, 47, трц «Гостиный двор»

ГУк то «тульская областная филармония»,
«дом дворянского собрания»  360-198
аренда залов и фотосессия   +7 905 117-30-07
Приемная директора  364-900

Бутик-отель «дворянское собрание», 
проспект Ленина, 44   +7 961 261-44-44
  dvoryanskoe_sobranie

«мимикот», фотостудия, пр-т Ленина, д. 102, 
корпус 4,  
 +7 920 791-77-11, 7 920 751-77-11 
 mimikot_tula,  mimikot_tula

YaNa lukacher, магазин женской одежды, 
трц «куклы»,  +7 915 688-80-08,  
 tula.yanalukacher.ru,  yanalukacher_tula

«анГеЛ», свадебная галерея 
пр-т Ленина, 78,  +7 4872 35-00-27  
 svadebnijsalon_angel

«сам себе кутюрье», сеть магазинов тканей 
и швейной фурнитуры, 
ул. октябрьская, 49,  +7 4872 47-33-56,
ул. советская, 53-а,  +7 4872 77-39-09  

«ВерсаЛь», салон свадебной и вечерней моды, 
советская, 57, советская, 8,  
 +7 360-520, +7 905-626-99-77,
 versal-tula.ru,  versal_tula,   versaltula  
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24   тренд | на все случаи

26   лицо с обложки | Ход 
королевы

32   it-girl | тренды: модные и не 
только

36   фотопроект | династия

40   фотопроект | надежная 
опора и вдохновляющий 
пример

42   аналитика | люкс,  
что с тобой?

46   фотопроект | Home Party

Красота и здоровье
50   персона | с верой  

в будущее

52   выбор месяца | 
L’Occitane – подарки с 
атмосферой

56   ориентиры | поблестим?

60   персона | подруга ночь

62   команда | красивые итоги 
года

64    мнение эксперта | 
Здоровье детей в надежных 
руках

саморазвитие
67   наставники | почему 

желания не сбываются?
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70    наставники | наставники 
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72    наставники | Школа 
острого ума

Гурман
76    мастер-класс | Знакомые 

новогодние вкусы

стиль жизни
78   событие | «краса россии 

тула – 2020»

80   бизнес | бизнес-мамы

84   бизнес | рассчитывай на 
себя

86   вояж | Где отдохнуть на 
новый год?

88    саморазвитие | Где мой 
муж, мам?

Лицо с обложки26



Двойной уДар по морщинам
Процедура проводится на косметологическом 
аппарате нового поколения InMode. Для нее ис-
пользуется инновационная насадка Fractora Forma, 
которая сочетает в себе способность разогревать 
ткани до 42 градусов и воздействовать на них  
RF-излучением. Она предназначена для быстрого 
лифтинга кожи лица.

БезБолезненный процесс

Аппарат имеет температурные датчики, которые 
отслеживают температурные изменения кожи. При 
достижении нужного нагрева аппарат автомати-
чески сбрасывает интенсивность излучения, чтобы 
не травмировать пациента. Кожа нагревается до 
38-42 градусов, что выравнивает коллагеновые 
волокна и запускает выработку эластина.

моментальный результат
Видимый эффект от RF-омоложения при помощи 
аппарата Forma InMode наступает настолько 
быстро, что данную процедуру называют «лиф-
тингом на скорую руку».  Для ярко выраженного 
результата  рекомендуется пройти процедуру 
курсом. И приятный бонус – отсутствие реаби-
литационного периода.

результат не только налицо 

Эффективный лифтинг позволяет устранить 
второй подбородок, избавиться от выраженных 
носогубных складок и птоза щек, убрать отеки 
под глазами, подтянуть кожу шеи, коленей,  
плеч и кистей, выровнять тон лица. Аппарат  
запускает омоложение клеток, поэтому  
результат будет длительным.

длительный и интенсивный лифтинГ-эффект
избавиться от морщин, увеличить эластичность кожи и скорректировать  

овал лица можно без операционных вмешательств. теперь молодость  
и естественность не мечта, а самая настоящая реальность.

клиника елены ЧерныХ представляет  
новую процедуру омоложения – FORMa

эстетические решения
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Каждый месяц редакция «Золотого квадрата» тестирует культовые  
бьюти-процедуры. В этот раз директор танцевальной студии BM1DH  

и участница шоу «Танцы на ТНТ» Милана Бренч протестировала  
легендарное «Абсолютное счастье для волос» Lebel в салоне «Технологии красоты».

Счастье для волос
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  пр-т Ленина, 76-а    +7 919 077-15-44  technology_of_beauty

МиЛана Бренч:

«если честно, то никакого 
специального ухода  

я не делаю. Как правило,  
это просто шампунь  

и кондиционер. Вообще,  
мои волосы сами по себе 

тонкие и ломкие. Я всегда 
хотела от этого избавиться 
и добавить им блеска. После 
«Счастья» я почувствовала 

колоссальную разницу.  
Волосы стали мягкими, 
послушными и крепкими,  

как я хотела. Думаю зайти 
на следующей неделе еще раз. 

В студии классная энергетика 
и мне это очень понравилось. 
Казалось бы, уже везде есть 
хороший сервис, но тут это 
работает по-особенному».
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ЯпоНсКАЯ философиЯ уходА

Культовую программу «абсолютное счастье 
для волос» создал японский бренд Lebel, 
буквально определив будущее развития 
индустрии. 

БлоНд Не проБлеМА

обладательницам блонда требу-
ется особый уход за волосами. Это 
сложный цвет и на его фоне сложно 
скрыть проблемы с выцветанием или 
ломкими кончиками. но «счастье для 
волос» проверено временем, и оно 
точно подарит волосам новую жизнь –  
блонд засияет еще ярче. 

«абсолютное 
счастье для волос» 
Lebel спасает да-
же самые повреж-
денные волосы, 
устраняет пори-
стость, сухость и 
сечение кончиков. 
Уникальные 
японские форму-
лы постоянно 
совершенствуются 
в соответствии с 
новыми потреб-
ностями волос, 
изменениями 
экологии и образа 
жизни современ-
ных женщин.

Поддержать эффект 
дома помогут бес-
сульфатные шампуни 
в дуэте с бальзамом 
или маской. Насто-
ящий подарок для 
волос – премиальная 
серия от итальянского 
бренда Davines. 
Специалисты салона 
«Технологии красоты» 
помогут подобрать 
средства, идеально 
подходящие именно 
вашему типу волос, 
для совершенного  
домашнего ухода!

с помощью 
шампуня, пи-
линга и взбитой 
увлажняющей 
пены.

на волосы последова-
тельно наносится четы-
ре средства на основе 
белков и липидов для 
полной реструктуриза-
ции волос.

Каждое средство включается в работу 
на определенном этапе и наполняет 
структуру волос жизненно важными 
питательными компонентами и молеку-
лярной влагой и позволяет шаг за шагом 
восстановить волосы и исполняет ваши 
мечты о длинных  здоровых волосах!

Благодаря трем ухаживающим маскам, 
волосы  блестящие, струящиеся, неверо-
ятно мягкие и абсолютно счастливые!

проГрамма включает три этапа  
и целую палитру средств



МоДА трЕНД
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На все случаи
какой бы сценарий для новоГодней ноЧи вы ни выбрали, мы Знаем,  
в Чем встретить 2021! стилист Гая петросян демонстрирует три обраЗа  

для веЧеринки в раЗныХ локацияХ. 
Гая пЕтроСян, стилист 
 drugaya_style

Новый год в собственной гостиной 
не повод отказываться от празд-
ничного образа. Сделайте ставку 
на элегантное платье с классиче-
ским принтом и асимметричным 
кроем и смело носите и после тор-
жества. Сочетайте с контрастны-
ми лодочками небесно-голубого или 
лавандового цвета и металлизиро-
ванными аксессуарами.

Платье: Liventini

туфли: «Эконика»
колье: дизайнер наталья кремПовская

Образ в стиле хюгге — уютный и светлый, 
точно как предстоящее торжество в кругу 
семьи и друзей. Альтернатива поднадоевшим 
спортивным костюмам — стильный много-
слойный комплект с рубашкой и тонкой, при-
ятной к телу водолазкой. 

вся одежда: QuattroBest

Ботинки: Benatti

рюкзак: «все сумки»

Выбирая образ для выхода в свет, 
обратите внимание на коктейль-
ный костюм, платье из шелка или 
актуальное платье-кейп смелого 
оттенка.

Платье-кейП: Federica tosi, FarFetch 
туфли: Benatti

клатч: «все сумки»
серьги юд KaBarovsKy:  
«Бриллиантовая ручка»
аромат roses From ex: sister‘s aroma
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Очнувшись после  
новогодней ночи, можно  

обнаружить себя в самом 
неожиданном месте.  

Белье Fantasy не даст тебе 
растеряться и толкнет  

на сказочные приключения  
в новом году. 

   УЛ. ГоГоЛевСкая, 62   
  +7 963 226-08-56 

   boutique_fantasy_tula   fantasy_71
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«Да, 2020 год был непредсказуемым, сложным, но он 
подарил множество уроков. Ценить близких, радоваться 
мелочам: походу в ресторан, встречам с друзьями, объ-
ятиям, красивым нарядам, времени, проведенному вместе 
с детьми, – рассказывает Юлия. – Локдаун вдохновил мою 
младшую дочь на изучение второго языка. Ей просто было 
скучно». 

Ее младшая дочка Лилия в 4,5 года играет с папой в шах-
маты и просит включить в образовательную программу 
помимо английского еще и немецкий. У наталии уже 
взрослый сын, талантливый врач-психиатр, в 28 лет открыв-
ший собственную клинику, а значит, у нее, наконец, есть 
время сосредоточиться на собственных проектах.  

В июле 2020 года наталия расширила пространство кра-
соты «Тали» и открыла новый фитнес-клуб – территорию 
исключительно женского фитнеса. 

«В обычных фитнес-клубах девушке сложно полноценно 
расслабиться и сосредоточиться, - комментирует наталия. – 
а ведь иногда хочется завязать волосы в непривлекатель-
ный пучок, надеть удобное белье и не переживать о том, 
как ты будешь выглядеть. 

В «Тали» ты можешь направить всю свою женскую 
энергию на создание идеального тела. Тренеры составят 
персональную систему питания и тренировок, чтобы ты  
влюбилась в фитнес, даже если раньше казалось, что 
«тренажерка» – это совсем не твое». C
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   Ход королевы 

Юлия Власова и Наталия Бутузова — пример женской дружбы, когда 1+1=11. 
Они как отражение друг друга — белый и черный лебеди — непредсказуемость 

и надежда, рождающие гармонию. Девушки с обложки — прекрасные мамы и 
бизнес-леди о красоте, детях и итогах 2020 года. 

МоДА лицо С облоЖКи
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«Мы убежденные бьютиголики, – продол-
жает Юля, – обожаем пробовать новые 
процедуры и косметику. одним из таких 
открытий года стал маникюр в «Тали». У 
меня была жуткая аллергия на шеллак, те, 
кто хоть раз в жизни с этим сталкивался, 
меня поймут. 

В «Тали» мне предложили новую гипоал-
лергенную технологию и состав – теперь 
я наслаждаюсь ухоженными пальчиками 
весь месяц.

нам нравится эстетика во всем – от кон-
чиков ногтей до лаковых шпилек. очень 
хочется, чтобы женщины чаще носили 
красивые платья. Вы знаете... Это тоже 
проявление любви к себе, наслаждение 
жизнью во всем ее многообразии, ведь 
она соткана из событий. Мы сами создаем 
себе и ограничения, и праздники. Так 
почему бы не выйти в свет в красивом ве-
чернем платье, чтобы почувствовать себя 
настоящей королевой?»

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

Фото: Светлана Амелина  svetlanaamelinaphoto
На обложке Юлия Власова и Наталия Бутузова
Макияж: Анна Киселева  kiseleva_style
Укладка для Натальи: Наталья Стрельбицкая  
 natali_strelbitskaya
Укладка для Юлии: Татьяна Вилимас  vilimas_stylist
Продюсер съемки: Эльвира Гафина  elya_gafina
Платья: Volterra  volterra.wedding
Кольца, серьги и колье для Наталии: Swarovski, «Эго Арт»
Место съемки: фотостудия Grange 2.0

МоДА лицо С облоЖКи

Юлия Власова,
косметолог

Наталия Бутузова,
основатель центра красоты и фитнеса «Тали»

И
П

 Б
ут

уз
ов

а 
н

. В
.



SS’20/21 мультибрендовые салоны

ТРЦ «Макси»  
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Но меньше потреблять мы учимся не так быстро, 
как хотелось бы, поэтому заменяем это чувством 
вины. Родился даже новый термин — «виноватое 
потребление». 

Бренды отвечают конгруэнтно — агитация по-
купать все подряд теперь не популярна. Мало кто 
мог предвидеть закат эры потребления, но, похо-
же, вот он, встречайте! Раньше бренды говорили 
на языке секретов и легенд, сейчас стараются сде-
лать информацию максимально простой — иначе 
выберут не тебя! Отсюда прозрачный состав из 
малого числа компонентов, чтобы не запутывать 
потребителя.

Он уже и так достаточно запутан: борьба кланов 
химической, органической и натуральной космети-
ки ставит всех в ступор — в итоге закрадыва-
ются подозрения, что обманывают все!  

ТреНды: МодНые      
и Не ТолЬко

немодная мода, «виноватое потребление», море 
иронии и новое поЗиционирование брендов:  
FaShiOn-эксперт, pRO-age-блоГер, автор книГи 
«антиподиум» (18+) алла старостина о ГлобальныХ 
трендаХ, которые станут наШими спутниками на 
протяжении следующиХ лет, а может, и десятилетий.

Когда мир так быстро меняется, все мы чувствуем растерянность… 
Хочется приоткрыть щелку в новую жизнь и понять, куда все движется. 
И я сейчас не про вытачки и строчки, а про глобальные тренды. Модные 
тенденции напрямую переплетаются с тенденциями социальными. Одни 
только начинают прорастать, с другими мы уже почти свыклись. Надеюсь, 
эта статья многим из вас поможет словить закономерность там, где это 
казалось просто случайностью!

Начнем все же с вытачек и строчек: их роль сходит на нет... Весенне-
летняя коллекция почти в полном составе отправилась на sale — по 
известным причинам. Это заставило крупных игроков модного рынка за-
думаться: а не слишком ли много они выдают? Оказалось, точно, и с разно-
образием, и с количеством: людям не нужно столько одежды! Аудитория не 
поспевает за профессионалами… Индустрия решила замедлиться — вклю-
чила осторожность, что-то поставила на паузу. Сегодня это мудрее, чем 
штамповать новинки и переводить сырье.

Замедлились и потребители — по сути каждый из нас. Слова «равновесие, 
практики осознанности, чувствовать тело, быть в диалоге с собой» не-
сутся из каждого утюга. Кстати, вы еще не успели пройти пару курсов 
медитации?

Что общего между эпидемией и экологией, кроме первой буквы «э»? Я не в 
курсе, но для всех уже очевидно: именно на карантине мы резко задумались  
о чистоте планеты! Это с нами теперь надолго и, похоже, перестает быть 
абстрактной историей! Мы хором стараемся ничего не выбрасывать —  
Zero Waste. Ловим особый — смысловой — кайф, используя все по много 
раз: винтажные магазины, прокат сложной одежды, многоразовая тара, 
минимальная упаковка… То, что раньше делали из соображений экономии, 
теперь — из соображений экологии!

алла СтароСтина, Fashion-ЭксПерт  
и pro-age-Блогер  aLLa _ Fashionage
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подарок,созданный для нее

пептидов  
нового поколения

80 формуЛ 
многофункциональных  
29 защиты днк 

клетки кожи  
97% 

средство дЛя контроЛя скорости старения

 пр-т ленина, 81, 2-й этаж    демонстрации, 137    

 +7 (4872) 57-30-07   cosmetic71.ru
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На этом зарабатывают смежники — 
царит повальная мода на разборы,  
а по сути —  разоблачения. Для тех, 
кто хочет не нахвататься хайпа, а 
серьезно разобраться, настоящие 
профи пишут книжки. Одна из та-
ких — «Нормально о косметике» (0+) 
Адель Мифтаховой, основателя бренда DTMS  
(Don’t Touch My Skin) — мое недавнее открытие!

Макияж становится не только женским, но и мужским, не только физи-
ческим, но и виртуальным — как маски в инстаграме. Из рихтовки не-
достатков он превращается в настоящий арт и уходит в дополненную 
анатомию: «накачанные» надбровные дуги, симпатичные рожки, броне-
бойные инстаграм-ногти длиной в пол-ладони… Лично меня больше всего 
порадовали накладки на скулы, делающие их квадратными — как у меня 
от природы! По разным версиям они называются «утюжки» или «скулы 
Анджелины Джоли». Вот так живешь до 50 лет с комплексом неполноцен-
ности, а потом бац — это, оказывается, голливудский стандарт!

Меняются форматы модных союзов. Мы только недавно успели привы-
кнуть к коллаборациям — сотрудничеству равных по масштабу. Цель 
таких — не столько выпустить креативный продукт, сколько обменяться 
аудиториями. Яркий пример здесь — «Эконика» — бренд, за несколько лет 
восставший из нафталина!

Сегодня на горизонте новый формат — кооперация: большой бренд идет 
к немедийной персоне, которая тихо горит своим делом. Цель брен-
да — получить его экспертизу, 
а самое главное — энергетику, 
немного честности и камерного 
творчества!

Модный визуал наших дней точно не по-
становочный и не отретушированный — 
скорее в меру раздолбайский. Хедлайнеры 
типа Celine снимают кампейны на фоне 
пригородов, паркингов, чуть ли не  
городских свалок… Помимо близости  

к потребителю, это решает и другую  
задачу — эпатировать!

Главный ресурс, за который сегодня все борются,  
не деньги, а именно внимание! Выиграл дофамино-
вую борьбу за лайки и подписки — и только после 
этого начинай продавать.

В этом новом мире самое сложное для всех нас — 
потеря ориентиров! Привычная бинарная система, 
похоже, трещит по швам! Теперь немодно навеши-
вать ярлыки и выносить оценки: хорошо — плохо, 
черный — белый… Мир сложнее — он весь из полу-
тонов. На днях видела девчонку в метро: половина 
головы светлая, половина — ярко-рыжая — аль-
тернативная блондинка XXI века… Это тоже при-
мета времени — ирония на грани стеба. С другой 
стороны, как еще относиться к этому безобразию, 
как не с юмором? Именно на этом языке самые 
серьезные марки сегодня пытаются говорить с по-
требителем — получается только у лучших…

Модно стало отличаться. То, чего вчера 
стеснялись, сегодня возводят чуть ли не в 
культ!

Но это предмет отдельной статьи…
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ЧАСТНЫЙ МАСТЕР 
ВЕРА БЕЛЯЕВА

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОШИВ ШУБ 

 РЕМОНТ ШУБ

ПЕРЕКРОЙ ШУБ
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все российские 
императрицы и великие 

княгини из династии 
романовых формировали 

приданое для дочерей 
с раннего детства. свои 
первые драгоценности, 
например, усыпанный 
бриллиантами орден  

св. екатерины, младенцы 
императорской крови 

обретали еще во время 
крещения. в период 
правления николая II 
юные княжны дважды  

в год получали  
по одному бриллианту  

и по жемчужине.  
а великой княжне 

татьяне николаевне 
сразу после рождения 

был преподнесен вполне 
взрослый подарок – 

бриллиантовое колье.

О ювелирном приданом российских 
принцесс ходят легенды. какие 
украшения носили бы княжны в XXI 
веке? из моды императорского двора 
мы уже позаимствовали рукава-буфы, 
вернулись и ювелирные тренды – 
элегантные нитки жемчуга и украшения 
с бриллиантами, сюжеты которых 
навеяны флористическими мотивами. 

Династия
«Золотой квадрат» и сеть ювелирных 

салонов «Бриллиантовая ручка» 
представляют проект

Фамильные драгоценности – это не просто ювелирные украшения, 
это история семьи, с которой связаны особенные воспоминания. 

 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  bruka_shop

героини Проекта:  
лариса костромина с дочерьми марией, софией, маргаритой и Эльвирой гафиной.

Фото: Екатерина Балакина 
 ekaterina_balakina____ 
Платья для Марии, Софии, 
Маргариты и Эльвиры –  
свадебный салон «Ангел»
Платье для Ларисы  
из коллекции Julia Kamerilova,  
Demi-Couture 
Макияж и укладки:  
студия Анны Киселевой:
Екатерина Демина  
 your_makeup71
Наталья Стрельбицкая  
 natali_strelbitskaya 
Елена Мельникова  
 hairmakeup71
Место съемки: Колонный зал 
«Дворянского собрания»



 во время свадебных торжеств царственных особ 
буквально осыпали бриллиантами: сверкающими 
камнями украшали корсажи, диадемы и даже вплетали 
их в волосы. а в традиционное ювелирное приданое 
входили украшения с бриллиантами, жемчугом  
и рубинами. 

взрослые женщины 
из дома романовых 

сияли бриллиантами. 
Ожерелье из 21 

индийского бриллианта 
в оправе из серебра  

и золота носила  
мария Федоровна,  
мать императора 

николая II.

 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  bruka_shopИ
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В новом проекте мы знакомим вас еще с одной династией – семьей Марии Савельевой.  
Главный редактор пообщалась с Марией, владелицей велнес-центра Veter, и выяснила, каких 

ценностей придерживается эта большая семья, каким традициям следует  
и как этот год повлиял на их взаимоотношения.

«Многим этот год поменял взгляд на 
отношения в семье. Люди стали ценить 
время, проведенное с близкими, чутко 
относиться к ним. но у нас ничего не 
изменилось. Мы и до пандемии были 
сплоченной семьей. раз в месяц мы 
собираемся у бабушки вместе с род-
ственниками и их детьми. иногда повод 
не особо нужен, нам очень радостно 
проводить время друг с другом».  

Надежная опора
и вдоХНовляющий приМер

мария савельева  maria _ iosiFova 
родители марии: светлана и николай 
муж: алексей

родители мужа: алексей и татьяна 
дочери: Эльза и софия

 vetertula
 Ул. Федора Смирнова, 7 

 +7 903 844-88-66

«новый год мы тоже всегда встречаем вместе.  
К нам приходит Дед Мороз, дети готовят творческие 
номера, точно так же как и я когда-то в детстве». 

 
«Мы учим наших детей уважению к старшим и 
любви к окружающим. наши родители и мы сами 
стараемся смотреть на мир оптимистично и по-
давать этот пример детям. Я стремлюсь к тому, 
чтобы дети не боялись говорить о своих проблемах 
с родителями и понимали, что дома их поддержат 
в любой ситуации. Мне очень нравится фраза: 
нужно воспитывать не детей, а себя. и сейчас я 
точно знаю, что нет ничего ценнее крепкой и  
сплоченной семьи».
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Люди готовы тратить деньги на люкс. Удивительно, но 
факт: на фоне общего падения продаж рынок одежды преми-
ум-сегмента растет. 

Прибыль от продажи изделий из кожи и одежды конгломе-
рата LVMH (Moёt Hennessy Louis Vuitton) выросла на 12 %. 
Большей частью благодаря высоким продажам домов Louis 
Vuitton и Dior. При этом, как сообщается в отчете компа-
нии, общая выручка люкс-гиганта LVMH за первые 9 месяцев 
снизилась на 21%. Больше всего за время локдауна постра-
дали подразделения ювелирных изделий и часов, меньшие 
потери понес сегмент элитного алкоголя. Напомним, LVMH 
включает 75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Givenchy, 
Guerlain, Kenzo и другие.

Louis Vuitton, пожалуй, не единственная компания, пере-
живающая подъем. Производитель сумок Birkin модный дом 
Hermes заявил о росте прибыли на 7 % в третьем квар-
тале. Несмотря на то, что продажи в Северной и Южной 

Америке и в Европе сильно сократились, в Азии они возрос-
ли почти на 21%.

Стремительный рост стал возможным в том числе благодаря 
увеличению онлайн-продаж, усиленной рекламе в соцсетях и кол-
лаборациям с блогерами. 

Не стоит забывать, что у некоторых премиум-брендов сохрани-
лась прекрасная «подушка безопасности». Так, в конце 2019 года 
стоимость Louis Vuitton выросла на 20 %. Он вошел в 10-ку самых 
ценных брендов мира по версии журнала Forbes. При составлении 
рейтинга аналитики учитывали прибыль, доход и стоимость ком-
паний. По сравнению с прошлым годом растут финансовые показа-
тели Hermеs и Gucci, Chanel, которые также поднялись в рейтинге.  

Примечательно, что владелец того самого LVMH (Moёt  
Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно в 2020 году и вовсе при-
знан одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes Real-
Time, состояние Арно на 27 ноября оценивается в $141,9 млрд, он 
занимает второе место в рейтинге. 

Телеграм-каналы рисуют мрачную судьбу люкса, а последние данные аналитиков говорят,  
что у него все прекрасно. Одна часть брендов перевела показы в онлайн, а другая держит  
формат офлайна. Так что же происходит в посткарантинной вселенной больших брендов?  

Люкс, чТо с Тобой?

МоДА АНАлитиКА
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КАК ИзМЕНИЛОсь ВОсПРИяТИЕ БРЕНДОВ  
В ЛюКс-сЕгМЕНТЕ

Цифры цифрами, но гораздо интереснее взгляд по ту 
сторону баррикад брендов. Как сложная fashion-машина 
выглядит с позиции людей, которые покупают или про-
дают брендовую одежду?

«Люксовые бренды — это, в пер-
вую очередь, отражение статуса. 
Начиная с процесса покупки, закан-
чивая реакцией окружающих, вещь 
должна вызывать эмоции. Это 
манифестация своей причастно-
сти к избранному клубу. Поэтому 

к этому сегменту всегда будет интерес, — комментирует 
Анастасия Ноздря, магистр Istituto Marangoni Milano, стилист, 
байер модного салона «Персона Grata».

Избыточность в прошлом. Эстетика девяностых и нулевых 
была такой, но сейчас само понятие «роскошь» стремится к 
элегантной форме и делает акцент не на факте богатства 
потребителя, а на наличии у него вкуса. 

При этом процесс взаимодействия людей и брендов почти не 
изменился.  Разве что социальные сети, блогеры и глянцевые 
издания создали иллюзию того, что люкс стал ближе к народу. 
Почему иллюзию? Среди людей «в брендах» не так много тех, 
кто действительно может себе позволить люкс. Реплики и 
подделки — отдельная тема для разговора. В этом вопросе на-
ша страна сильно не похожа на остальные. Мы между элегант-
ностью Запада и экстравагантностью Востока, но полностью 
не находимся ни на одном из полушарий. На Западе другое от-
ношение конкретно к люксу. «Быть, а не казаться» — это про 

них. Люди, углубленные в моду, не купят подделку ради 
лэйбла. Они будут копить деньги и приобретут хотя бы 
одну, но статусную вещь. 

Азия же наоборот склонна к изобилию. У женщин это 
вшито в ДНК ведь вся культура строится на роскоши. 

При фразе «восточная женщина» у нас сразу всплывает 
образ Шахерезады на шелковых подушках в окружении золо-
та. Этот культурный стереотип органично сочетается с 

люксом. 

КАК ИзМЕНИЛОсь ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛюКс-сЕгМЕНТА

«На покупку брендовых вещей не 
может повлиять никакая пандемия. На 
нее может повлиять только курс евро. 
А он нещадно сокращает аппетиты и 
способствует осознанному потребле-
нию и раздумьям перед покупкой, — 
рассуждает Наталья Морозова. —  
В люксе я чаще всего покупаю базу, сумки и аксессуары. При 
должном уходе и бережном отношении изделия служат года-
ми. Ультрамодная вещь всегда вызывает вопросы. Станет 
ли она культовой или будет сезонным пшиком? Поэтому я 
предпочитаю приобретать такие изделия у аналоговых ма-
рок мидл-сегмента.

Люкс и деньги, в него вложенные, — философская тема. Ждать 
в буквальном смысле дивидендов от платья или пальто пре-
миальной марки нет смысла. Но эмоции от обладания вещами 
CHANEL, DIOR, YSL, HERMES не поддаются цифрам! Покупка люк-
совой одежды для меня приятный и обдуманный шаг. А главный 
критерий — одежда должна украшать!».
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HOME PArtY
Фотограф: Егор Конабевцев  egorkophoto
Стиль и постановка: Дарья Королева  da.contentstyling
Продюсер: Эльвира Гафина  elya_gafina
Макияж и укладки: студия Анны Киселевой  kiseleva_style
Фон: салон тканей «Сам себе кутюрье» 
Место съемки: фотостудия «МиМиКот»  mimikot_tula

Home Party
Приближается новогодняя ночь, а праздничного  
настроения так и нет? «самое время это исправить», – 
подумали мы и решили устроить новогодний фотодень 
для наших читательниц. рецепт идеального праздника  
в домашних условиях: надеваем платья в пайетках,  
ставим пластинки, звоним лучшим подружкам и  
готовим салат из драгоценностей. 

A little party never  killed nobody – девиз нового 2021 
года и нашего фотопроекта.

Маргарита  Костромина 
 margarita.3125

Платье и колье: свадебный салон «Версаль»  versal_tula
Шуба: салон одежды QUI glamstore  qui.glamstore
Туфли: салон обуви BenattI  benatti71
Посуда: салон подарков «Эго Арт»  egoart_tula
Макияж и укладка: Елена Мельникова  hairmakeup71
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Платье:  
салон одежды «Амели»  
 ameli_tula
Украшения: Lady Collection  
 ladycollection_tula
Туфли: салон обуви Benatti  
 benatti71
Макияж и укладка:  
Наталия Стрельбицкая  
 natali_strelbitskaya

Ирина Тучина 
  dr.tuchina

Жакет: салон свадебной моды  
«Версаль»  versal_tula
Украшения: Lady Collection  
 ladycollection_tula
Пояс: салон одежды «Амели»  
 ameli_tula
Макияж и укладка:  
Екатерина Демина  
 your_makeup71

Инга Бойко 
   ingaboiko



КрАСотА ПЕрСоНА
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С Верой в будущее
«концепция анти-эйдж больШе не актуальна», «от липолитиков для лица   

скорее вред, Чем польЗа» – обсуждаем основные тенденции бьюти-индустрии  
с одним иЗ ведущиХ косметолоГов тулы верой комаровой и управляющей клиники,  

ее доЧерью верой рыбалкиной.

Выглядеть на 20 лет моложе больше 
не модно?

«Концепция Anti-age в привычном по-
нимании изжила себя, потому что люди 
поняли: это не главное. 

Выражение «стареть достойно» озна-
чает быть ухоженной. Такую женщину 
хочется назвать «леди», «дама». Она с 
маникюром, с губной помадой. Это же 
приятно. Она вызывает положительные 
эмоции. Ты ей гордишься. 

Конечно, старость никто не отменял. 
Однако при правильном подходе этим 
процессом можно управлять. Сделать его 
менее травматичным. 

Косметология — это одно из самых бы-
стро развивающихся направлений в меди-
цине. То, о чем мы говорили полгода назад 
на симпозиумах и конгрессах, сегодня уже 
устарело. 

Если раньше мы каждую неделю 
делали мезотерапию, терпели си-
няки и болезненные ощущения, то 
теперь новую процедуру можно  
сделать раз в полгода и получить 
тот же результат. 

Мы живем в спрессованном времени. Нам 
нужно всегда выглядеть хорошо. Некогда 
ждать реабилитации, ходить на курсы 
процедур. Поэтому востребованы про-
граммы с результатом всего за один 
визит. 

Мой топ-3: альтератерапия, криолипо-
лиз, нитевой лифтинг. 

Важно понимать, что эффект от проце-
дур, сделанных в салоне красоты и в кли-
нике, разный. Они могут называться оди-
наково (мезотерапия, биоревитализация), 
но результат отличается. Мы работаем 
с «высокими технологиями». У нас есть 
возможность сделать за 1 посещение 2-3 
процедуры, объединить инъекции и аппа-
раты, чтобы сэкономить время пациента 
и усилить эффект от процедур».  

Куда сейчас движется косметология?

«Основной вектор — это превентивная 
медицина. То есть сохранение красоты 
на ранних этапах — с 20 лет. Почему 
так рано? Молодое поколение пыта-
ется обмануть биологические часы, 
поздно ложится спать.  А надо бы до 
12. Ведь именно засыпая до полуночи в 
темноте наш организм вырабатывает 
гормоны, которые помогают сохранять 
молодость!

Косметология — это не просто «масоч-
ки». Это взгляд на организм в целом! И 
каждый косметолог должен знать и тера-
пию, и эндокринологию. Без этого мы уже 
не можем правильно подобрать процедуры 
и получить результат. 

Так, например, на сохранение красоты на-
прямую влияет гормональная система. И 
мы говорим не только о женщинах. 

Мужчины тоже хотят как можно дольше 
оставаться молодыми и здоровыми. Им 
регулярно надо проводить чек-ап у андро-
лога — в «Клинике Комаровой» он тоже 
принимает. 

Помимо косметологии, я также занимаюсь 
эстетической гинекологией и эстетиче-
ской андрологией — коррекцией интимных 
зон. Это важная часть нашей жизни. И 
у многих людей недостатки в этой об-
ласти вызывают комплексы. Их можно 
исправить».

Что делать сейчас, чтобы в будущем 
выглядеть молодой и красивой?

«Начните с генетического тестирования. 
Оно определит, какие процедуры будут 
результативны, а какие не принесут эф-
фекта. Нужно ли вам колоть гиалуроновую 
кислоту? Сколько: каждый месяц, или раз 
в год, или вообще никогда, так как толку 
не будет. Пить эти витамины или нет. 
Какие продукты употреблять, а от каких 
отказаться. 

Также, например, есть программа 
«Иммунохелс» — исследование на скрытую 
пищевую непереносимость. Мы узнаем, как 
ваш организм реагирует на те или иные 
продукты. Например, вам нельзя паслено-
вые. В грубой форме — если вы, как рус-
ский человек, едите картошку с помидора-
ми и баклажанами, ваш организм думает, 
что вы заболели. Проявляться это может 
не только как аллергия, но и как проблемы 
с почками, кожей, сердцем, ногтями, с воло-
сами. Убираете продукт — становитесь 
здоровым человеком. Вы делаете себе и 
ребенку такой генетический паспорт и 
пользуетесь им всю жизнь. 

От генетики зависит только 20 %, все 
остальное — от окружающей среды. И 
ее можно выстроить так, чтобы она 
работала на вас!». 

Мы много говорим о молодых девушках, 
а что делать тем, кому 45+ лет?

«Людям 45+, которые жили в одной поре, а 
сейчас резко решили сделать апгрейд, я бы 
рекомендовала начать с массажей. 

У нас много уникальных методик. Мы про-
рабатываем не только кожу и мышцы, но 
и кости черепа. С возрастом они уменьша-
ются, а нам нужно поддерживать этот 
каркас. Если его нет, ткани «стекают». 

Кто психологически готов к более серьез-
ным процедурам,  обратите внимание на 
альтератерапию или нитевой лифтинг. 

Альтератерапия на самом деле уникаль-
ная методика. Она позволяет корректи-
ровать возрастные изменения на уровне 
SMAS — поверхностном мышечно-апонев-
ротическом слое. Ранее такой лифтинг 
без хирургического вмешательства был 
невозможен. 

Мы работаем четырьмя дат-
чиками и делаем УЗИ, чтобы 
понять, на какой глубине рабо-
тать, чтобы добиться резуль-
тата. Видим кости и крупные 
сосуды. Это помогает обойти 

нервы и не травмировать их.  

Процедура однократная, а эффект дер-
жится от 1,5 до 3 лет». 

Какие бьюти-тенденции и процедуры 
устарели?

«Липолитики. Я категорически против 
того, чтобы колоть их в лицо, потому 
что на подкожно-жировую клетчатку на 
лице надо молиться. С ней у вашей кожи 
отличные перспективы на будущее и хоро-
ший отклик на любые процедуры. Без нее 
эффект получить сложно. К тому же липо-
литики официально не зарегистрированы 
в России. Альтернатива — Mesosculpt, ко-
торый омолаживает жировую ткань. 

Увеличенные губы и скулы Анджелины 
Джоли тоже канули в лету. Это не со-
ответствует нашему типажу. Длинные 
ногти, выраженные скулы, пухлые губы, 
увеличенная грудь — это агрессия, демон-
страция финансового благополучия. 

Женщина в нашем мире уже завоевала до-
стойное место, и ей не надо прорываться 
агрессивными методами. 

Сегодня успешная женщина выглядит ухо-
женно! Глядя на нее, не определишь, что 
же она с собой делает и сколько ей лет». 

«Женщина уЖе завОевала  

местО в мире, ей бОльше не нуЖны 

агрессивные губы и скулы»
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Тщательно подобранные наборы средств «Л’Окситан» отвечают 
взыскательным вкусам как женщин, так и мужчин.  

Всегда изящная праздничная упаковка от «Л’Окситан» —  
достойное обрамление подарка для близких.
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«Нероли и орхидея»
Neroli & Orchidee – это радостный, энергичный 
и сочный цветочный аромат. Композиция 
открывается яркими цитрусовыми аккордами 
мандарина и апельсина.

«БезукоризНеННое Бритье»

обогащенный маслами можжевельника 
и карите, бальзам бережно ухаживает 
за кожей после бритья. Must have в 
спартанском наборе мужчины.

«АквАтический цедрАт»
Яркий, дерзкий и чувственный 
аромат, наполненный свежим 
дыханием морского бриза, для 
тех, кто стремится к свободе 
и не останавливается перед 
препятствиями.

«НежНость лепестков пиоНА»
Если образ женщины завершен, то 
она раскрывается, как чудный цветок. 
Финальный штрих сделает линия 
декоративной косметики «Пион».

«восхитительНый миНдАль»
Миндаль славится свойством смягчать кожу. 
L’OCCITANE использовала тонизирующую 
способность миндаля с юга Франции в 
продуктах, которые творят магию с кожей.

«плеНительНАя крАсотА»
аромат подлинных красот Прованса,  
праздник дикой красоты, заклю-
чающий истинную силу растений. 
натуральные экстракты диких трав 
оставляют за собой свежий шлейф.

L’Occitane –  
подарки с аТМосферой
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алла ВеденееВа,
топовый лешмейкер  

и международный тренер по 
ламинированию и коллагенированию 

ресниц. Представитель 
Nouveau Lashes MAVEX в Туле 

и преподаватель Art et Beaute в 
Москве. С недавних пор  
она представляет новый  

бренд по ламинированию ресниц 
DLUX Professional.

Фотограф: Светлана Амелина  svetlanaamelinaphoto 
Макияж и укладка: Анна Киселева  kiseleva_style
Боди: Belle de jour  s_belle_de_jour
Обувь и сумка: Benatti  benatti71
Украшения: lady collection  ladycollection_tula
Место съемки: МЦ «Таурус»  taurusmebel

 МЦ «Таурус»,  
ул. Коминтерна, 24-Г, к. 2, 2-й этаж
 +7 915 782-01-22

 ТЦ «Мебель Молл»,  
ленинский р-н, с. осиновая гора, стр. 2
 +7 (950) 907-68-25

фирменный салон

МаТраСы       кроваТи 

Perrino
Для изготовления своей 
ортопедической мебели Perrino 
использует современные технологии, 
материалы и оборудование. каждый 
элемент кроватей и матрасов создан 
для крепкого и здорового сна 
своих хозяев. Помимо мебели для 
сна, Perrino предлагает мягкую, 
корпусную мебель и аксессуары.

с PerrIno не сОн, а сказка

новые премиаЛьные средства  
дЛя Ламинирования ресниц

 коллагенирование, ламинирование и наращивание ресниц  
 мужское коллагенирование ресниц  Голливудское наращивание волос  

 окрашивание волос  архитектура бровей  укладка и макияж
  сахарная эстетика  солярий

Круглосуточно для вашей Красоты 
 КоМсоМольсКая, 54-б, 2-й эТаж   +7 910 554-29-56   
  club68933469    gold_studio71   alla.vedeneeva   lvl_lashes_yumi_ula 

коЛЛаГенирование ресниц 

Ламинирование ресниц

в  gold_studio71 производится 
натуральными компонентами, 

безопасными для ресниц.

даст эффект нанесенной туши 
всего за одну процедуру. 

насыщенный цвет и красивый 
изгиб на ваших глазах.
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  УЛ. ДемонСтрации, 1-Г,
    тц «УтюГ», 3-й этаж
   +7 920 776-63-30
  strekoza_nails71

КрАСотА ориЕНтиры

Поблестим?

Белый и металлик – актуальные цвета маникюра 
2020/21. Удачно совпало, что следующий год 
пройдет под покровительством металлического 
быка. Помимо колористики, можно оторваться, 
экспериментируя с совмещением матовых и 
глянцевых текстур. Это просто последний тренд. 
Привычные цвета запросто станут актуальными 
в сочетании с оттенками грядущего года.

Ухоженные ногти на своих руках хочет видеть  
каждая девушка. Что делать с ними  

в будущем сезоне, чтобы быть актуальной  
до самых кончиков пальцев, рассказывает салон Strekoza.

Представляет маникюр  
обладательница титула  
«Краса тулы – 2020»  
Александра Фоменкова  
 fedosova_alex (МА Linda)

Украшения: Lady Collection
Макияж и укладка:  
Екатерина Демина  your_makeup71
локация: фотостудия gallery  
 gallery.studio_tula

ольга Костомаркина,  
руководитель салона 
«Стрекоза»



про Sweet life

  УЛ. Льва тоЛСтоГо, 81
 +7 953 433-33-51

 pro_sweetlife  depilation_tula

Sweet life

В студии есть услуги от brow-
мастера, все виды сахарного, 
воскового, аппаратного ухода 
и ламинирование ресниц. 
Также здесь есть отдельные 
услуги для мужчин. 

Мастера  прокачивают знания 
и навыки у топовых спикеров 
по всей стране. А раз в квартал 
они проходят аттестацию для 
подтверждения своих навы-
ков. Так что услуги оказывают 
специалисты, прошедшие все 
ступени обучения и отбора.

Галина Савчук, мастер с 6-летним опытом и руководитель студии Sweet life, 
когда-то начинала с работы на дому. позже это был маленький кабинет в 
офисном здании, затем – помещение побольше. Сейчас это крупная студия 
с мастерами по самым разным направлениям, постоянным потоком учеников 
и клиентов. Совсем недавно Sweet life расширились и переехали в новое 
место. познакомимся с ними поближе. 

Галина представляет в нашем 
городе бренд профессио-
нальных средств Barbara. она 
долго искала тот самый продукт, 
который будет соответство-
вать ее высоким требованиям. 
Теперь студия пользуется лишь 
средствами Barbara, потому что 
качество проверено лично руко-
водителем Sweet life. Линейка 
предназначена и для професси-
оналов, и для домашнего ухода 
после процедур. 

Топовые мастера студии проводят регулярные курсы по всем 
видам избавления от нежелательных волос, оформлению бровей 
и ламинированию ресниц. Sweet life придерживается качества, 
а не количества: ни на одну из дисциплин не набирают большие 
группы, а берут по паре человек и плотно работают с ними. 
Ученики получают универсальную базу и становятся сильными 
мастерами. 

Sweet life идет в ногу со 
временем, поэтому клиенты 
могут воспользоваться ап-
паратным уходом. В студии 
есть современный аппарат, 
на котором процедуры про-
водятся безболезненно. Его 
мощность и скорость позво-
ляют сократить количество 
сеансов и дают результат 
уже после первого приме-
нения. 

в честь новогодних праздников студия предлагает купить  
подарочные сертификаты или абонементы  

на свои услуги. порадуйте себя и близких!
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Подруга 
      НочЬ

Мы подходим индивидуально к каждому клиенту, учитывая его пожелания 
и особенности внешности. Однако есть несколько секретов, которые по-
могут придать вашему макияжу большую выразительность.  

По-прежнему актуальным для вечернего макияжа остается акцент на 
глаза или губы. Однако мы для светского выхода  рекомендуем естествен-
ные образы и легкий макияж. Эпоха кричащих мейкапов и жестких приче-
сок уходит. Чтобы вы не теряли время на сборы, мы создаем  
«Образ в 4 руки»!

 +7 920 777-55-59  kate_oleynik  +7 919 082-12-22  tikhonova.makeup

уместность и стиль — два ГлавныХ компонента обраЗов 
этиХ бьюти-фей. поклонницы нюдовыХ макияжей и 
естественныХ укладок — виЗажисты и стилисты по 
волосам ольГа тиХонова и екатерина олейник  
делятся секретами беЗупреЧныХ праЗдниЧныХ обраЗов. 

совет от визажистов

В случае с нюдовым макияжем 
мы рекомендуем мультифунк-
циональные средства. напри-
мер, румяна можно нанести и 
на щеки, и на веко – это сделает 
ваш образ более свежим. скульптор 
можно использовать как тени для глаз, а 
хайлайтер добавить на внутренний уголок 
глаза. Для вечернего мейкапа прорисуйте 
карандашом межресничный контур 
— он сделает взгляд более глубоким и 
выразительным. 

Чтобы макияж сверкал под огнями софи-
тов, используйте блестки. но не тени  
на все веко, а жидкую подводку для глаз  
с глиттером! Выбирайте оттенок поярче –  
синий, золотой и даже красный! Вау-эф-
фект обеспечен! Прорисованный реснич-
ный контур, яркие стрелки или блестящая 
подводка – и оторвать взгляд от вас будет 
невозможно! 

жидкая Подводка 
urBan decayБлеск для гуБ dior

тональный флюид La mer

карандаш для глаз 
romanovamaKeup

светоотражающие 
румяна hourgLass

хайлайтер 
romanovamaKeup

Палетка  
charLotta tiLBury
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Серия SEA BREEZE воплоща-
ет небрежность летнего дня в 
тропиках, например, синий гель 
для душа «Голубая лагуна», столь 
же захватывающий, как купание 
в прибое. «Арома-сплэш» для 
лица и тела с грейпфрутом дарит 
бодрящий всплеск свежести, а не-
отразимое «Сухое масло Преми-
ум-уход» питает кожу, омолажива-
ет и придает вашему телу, лицу и 
волосам золотой блеск. 

Линейка уходовых средств  
«СоЛнечный оСтров 
St BARth» придется как 
нельзя кстати в качестве по-
дарка для тех, кто соскучился 
по морю и теплому солнцу. 

МаСЛо авокадо 
подарит коже и волосам 
глубокое питание и сияние, 
обеспечит эластичность и 
гладкость.

креМ дЛя душа 
С экСтрактоМ 
янтарной ваниЛи 
окутает соблазнительным 
ароматом и бережно очистит 
кожу, сделает  
ее бархатистой.

МаСЛо поМадного 
дерева придаст коже 
соблазнительный карибский 
загар. Степень защиты –  
6 spf.

геЛь аЛоэ вера С 
Мятой восстановит баланс 
влаги в коже, замедлит 
процесс старения и подарит 
приятную свежесть.
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Ваш личный гид  
по острову райской красоты

 пр-т ленина, 81, 2-й этаж   демонстрации, 137   +7 (4872) 57-30-07   cosmetic71.ru

КрАСотА ПЕрСоНА
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Красивые иТоги года
мастера бьюти-студии анны киселевой стали официальными виЗажистами  
осенне-ЗимниХ съемок «ЗолотоГо квадрата». команда в восемь рук Готовила 

Героинь наШиХ специальныХ проектов. а Чем порадовал 2020 Год саму 
основательницу студии?

Фото: Елена Кононенко

Место съемки: 
фотостудия «МиМиКот»

Платья: салон свадебной  
и вечерней моды «Версаль»

«2020 — год неоднозначный. 
Год интересных трансформа-
ций, год роста — личностно-
го и профессионального. 

Я запустила курсы «Макияж 
для себя» и «Профессия 
«Визажист», на котором не 
только обучаю основам про-
фессии, но рассказываю, как 
стать востребованным ма-
стером с клиентской базой. 

В этом году мы переехали 
в новую, более просторную 
студию на пр. Ленина, 102, 
к. 4 и стали официальными 
визажистами масштабных 
событий. Свадьба в Крыму, 
подготовка финалистки 
конкурса «Миссис Россия» 
Анастасии Петрухиной — 
этот год вывел студию на 
новый уровень, в том числе 
географический. Теперь мы 
работаем по всей России.  
В конце года мы вместе с 
агентством праздников 
«ЧиВауВа» организовали 
эффектный фотопроект, 
где перевоплотили блогеров, 
музыкантов и бизнес-леди 
Тулы в персонажей Disney и 
сказочных героев.

Но главное, что подарил мне 
этот год, – я обрела команду 
в лице моих прекрасных дево-
чек. Визажисты и стилисты 
по волосам Елена Мельникова, 
Екатерина Демина, Наталия 
Стрельбицкая, Наталья 
Бакурадзе-Головкина — та-
лантливые профессионалы, 
молодые мамы и люди с по-
трясающей доброй и теплой 
энергетикой, чьим рукам 
всегда можно довериться».

мы поЗдравляем всеХ с наступающим праЗдником и желаем вам вдоХновения в 2021 Году! 
пусть в ваШиХ ГлаЗаХ отражается сЧастье, а ваШа улыбка оЗаряется радостью.  

Здоровья вам и ваШим блиЗким! 
до встреЧи в студии анны киселевой, Где вы по-новому сможете вЗГлянуть на свою красоту. 

анна киСЕлЕВа, 
 KiseLeva _ styLe

ЕлЕна мЕльникоВа,
  hairmaKeup71

ЕкатЕрина дЕмина, 
 your _ maKeup71

наталия СтрЕльБицкая,
  nataLi _ streLBitsKaya

КрАСотА КоМАНДА
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Здоровье детей
в НадежНыХ рукаХ

этот Год покаЗал нам «слепые» Зоны. от-
бросив привыЧное, мы наЧали строГо сле-
дить За своим Здоровьем, прислуШивать-
ся к ощущениям и искать им объяснения. 
враЧи стали Героями и просветителями. 
Здоровье детей в такиХ условияХ требует 
пристальноГо внимания. как еГо поддер-
жать, расскаЗывают  директор клиники 
«эксперт» илиана марина и руководитель 
отделения педиатрии юлия епимаХова. 

Текст: Ирина Боженко

Фото: Елена Кононенко

Макияж и укладка: 
Екатерина Демина 
 your_makeup71,  
студия Анны Киселёвой

Место съемки: 
фотостудия Gallery 
 gallеry.studio_tula

Костюм: бутик 
модной одежды «Амели» 
 ameli_tula

Стилист: 
Дарья Королева 
 da.contentstyling
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 ежедневно, 700—2300 по предварительной записи

как устроена работа педиатрии в клинике «Эксперт»?
Юлия: «наше отделение придерживается врачебных 
традиций - мы общаемся по поводу диагнозов и кон-
сультируем друг друга. У нас есть прямой контакт с ве-
дущими московскими клиниками и их докторами. Если у 
нас недостаточно мощностей для оказания помощи, мы 
направляем пациентов к проверенным специалистам 
высокого уровня и стараемся максимально помочь 
пациенту».

как вы следите за безопасностью 
пациентов?
Юлия: «Мы строго к этому от-
носимся: каждые два часа все 
поверхности обрабатываются 
дезинфицирующими растворами, в 
кабинетах всегда есть антисептики, 
работает ультрафиолетовый из-
лучатель. Пациенты принимаются 
в определенном порядке, мы раз-
делили «поток», чтобы всем было 
комфортно и приятно, а главное –  
безопасно находиться в наших сте-
нах.  Конечно, действует масочный 
режим. Правда, он иногда услож-
няет общение с детьми, ведь им 
нужен зрительный контакт. Без него 
они иногда пугаются, а врачу нужно 
доверие, чтобы была возможность 
провести осмотр. 
Для того чтобы записаться на при-
ем, пациенты звонят в клинику и 
проходят опрос, который выявит их 
статус. Если родитель или ребенок 
были в контакте с COVID, то мы вы-
нуждены отказывать в приеме. но у 
нас есть возможность индивидуаль-
ного осмотра на дому с учетом всех 
необходимых мер защиты, поэтому 
мы готовы оказать квалифициро-
ванную помощь каждому».

в чем уникальность вашего детского отделения?

илиана: «Эксперт» - частная клиника, поэтому в наших возможностях уде-
лять пациентам больше времени и работать с ними индивидуально. Если в 
амбулаторных поликлиниках по регламенту на одного пациента должно 
уходить не больше 12 минут, то мы можем общаться с людьми до получа-
са. Это дает нам возможность глубже изучить анамнез и составить четкую 
картину дальнейших действий. Хорошо, если к нам приходит вся семья. 
Зная об истории болезней родителей, врач лучше будет понимать подход к 
лечению их ребенка».

как выбрать специалиста для своего 
ребенка?

Юлия: «Я сама подбираю людей в от-
деление педиатрии. Это ведущие врачи не 
только нашего города. со многими из них 
мы работаем не один десяток лет. Поэтому 
я полностью им доверяю. среди нас есть 
и преподаватели ВУЗов, и талантливые 
молодые врачи, владеющие современными 
методиками, которых мы воспитали сами. 
Это дает нам возможность сочетать в клини-
ке главные достижения медицины. Каждые 
пять лет мы подтверждаем свои профес-
сиональные навыки, и абсолютно каждый 
врач имеет дополнительную сертификацию 
по одному или нескольким направлениям. 
Каждый из наших людей делает свою  
работу отлично».

илиана марина,
директор клиники «ЭксПерт»

Юлия ЕпимахоВа,
руководитель отделения  
Педиатрии клиники «ЭксПерт»
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Почему желания 
Не сбываюТся?

1. желайте для сеБя.

Во-первых, манифестации работают только 
в вашей жизни. Во-вторых, важно уважать 
свободу воли каждого человека и позволять 
другим идти собственным путем. Пожелать 
«хочу, чтобы муж любил меня» не экологич-
но. Вы же не знаете, какое на самом деле 
желание у супруга. То же самое с желаниями 
«хочу, чтобы дети и родители были здо-
ровы». Как же тогда сформулировать свое 
желание? Только для себя! Например, «я жена 
супруга, который здоров и счастлив»,  
«я мама здоровых, реализованных детей».
2. оПределите свои истинные желания.

Именно они легко и быстро реализуются. 
Если ваши желания искажены программами 
или скопированы у других людей, они либо не 
реализуются, либо воплотятся, но не при-
несут радости.

3. Проверьте, не Боитесь ли вы исПолнения 
вашего желания?

Почему желание иметь ребенка не всегда ис-
полняется? Когда мы начинаем идти вглубь, 
оказывается, что осуществлению мечты 
мешают глубинные страхи. Например, «смо-
гу ли я обеспечить семью», «а вдруг я рожу 
больного ребенка». С финансовым изобилием 
то же самое. Со страхами можно и нужно 
работать.

4. визуализируйте желаемое в деталях. 
чувствуйте! 

Желайте в режиме «концентрация-рассла-
бление». Если вы постоянно сосредоточены 
на своем намерении, то блокируете реа-
лизацию. Если хотите машину, квартиру, 
определенного мужчину или бизнес — приду-
майте, что вы почувствуете, когда желание 
исполнится! В случае с новой работой не 
забывайте визуализировать процесс полу-
чения денег.

в канун новоГо Года мы, 
конеЧно, ЗаГадываем 
желания. но поЧему 
некоторые иЗ ниХ так и 
остаются меЧтами на клоЧке 
бумаГи? елена Гордиенко 
делится правилами 
манифестации (воплощения), 
которые превратят желания  
в реальность!

Опишите ваше Истинное желание как сцену из фильма. Четко определяйте жела-
емое, с деталями и подробностями, иначе получите кривой результат.

5. указывайте, что все, чего вы хотите, Проявляется наилучшим и наивысшим оБразом

6. очищайтесь от негативных Программ, Блокирующих манифестации. 

Например: «Все равно не будет так, как я хочу. Во всем виновата власть (или 
другие люди). Бог не слышит меня. Я не способен изменить свое благосостояние. 
Если я получу желаемые блага, у других будет не хватать. Все хотят меня исполь-
зовать. На всех всего не хватит, надо бороться за место под солнцем», и т. д. 

Помните: то, во что мы верим, создает нашу реальность.

Никто и ничто, кроме вашей системы убеждений, не может заблокировать 
манифестацию. 
7. Будьте Благодарны сеБе и творцу за все, что есть в вашей жизни. 

Если вы заявляете, что хотите, чтобы ваши манифестации реализовывались 
мгновенно, будьте внимательны к каждой своей мысли и каждому слову, потому 
что они также являются манифестациями.

желаю исполнения желаний леГКо и быстро!

ПРОВЕДУ зА РУКУ К жИзНИ, О КОТОРОЙ Вы ВсЕгДА МЕчТАЛИ!
в своем инстаграме я делюсь Полезными Практиками и медитациями,  

которые улучшают качество вашей жизни.  
 eLena _ FormuLa _ dushi    +7 920 754-00-83

ЕлЕна ГордиЕнко,  
инСтруктор тЕта-хилинГа,  
инСтруктор курСа «Формула души», 
клиничЕСкий пСихолоГ
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«арзу» тесно раБотает с федерацией танцевального сПорта рф и сПортивными 
комитетами. отПравляет сПортсменов на Престижные танцевальные 
соревнования и конкурсы, а главное — закладывает основы интеллектуально 
развитой личности. 

«Бальные танцы — Это осоБая Эстетика. Парный вид сПорта готовит детей 
к дальнейшей жизни. формирует основы оБщения с ПротивоПоложным 
Полом, — комментирует Президент федерации танцевального сПорта По 
тульской оБласти, основатель клуБа «арзу» марина георгиевна дадашева. — 
мы все хотим видеть рядом умного, интеллигентного Партнера, и Бальные 
танцы дают ПредПосылки для развития личности». 

дом не строится Без фундамента. так и в танцевальном сПорте: доБиться 
результата невозможно Без Базовых навыков танцевания. ПоЭтому мы 
делаем ставку на фундаментальные знания. Благодаря им ученики 
становятся талантливыми сПортсменами и Педагогами в Будущем.  
да, Это не Быстрый Процесс, за два занятия Это сделать нельзя,  
но если дети и родители Проявят интерес и силу воли, результат Будет  
Потрясающим. 

теПерь нет смысла выБирать, танцы или школа. тренировки гармонично 
доПолняют Плотное школьное расПисание. есть закономерность — 
физическая активность развивает мозг, а интеллектуально развитые дети 
лучше Проявляют сеБя на Паркете. 

наПример, рассудительные, конкретные математики и физики ПреусПевают 
в евроПейской Программе, где треБуется внимание к углам наклона, 
траектории движения. а лингвисты и филологи — в латиноамериканской: 
они Более раскреПощенные, в них Больше ЭксПрессии, Энергии. 

Танцевальная 
диНасТия

0+

вот уже 30 лет династия дадаШевыХ раЗвивает  
в туле бальные танцы. они стояли у истоков 

этоГо вида спорта и продолжают по сей день 
воспитывать настоящиХ Чемпионов в клубе «арЗу».

О
О

 «Т
рФ

Тс
»

 ул. Чапаева, 51; ул. Вересаева, 10
 +7 910-557-94-92, 

+7 910-941-70-79

марина ГЕорГиЕВна дадашЕВа,Президент  
федерации танцевального сПорта По тульской оБласти

еще один Повод для гордости: ученики 
«арзу» становятся Профессиональными 
ПреПодавателями, открывают соБственные 
танцевальные клуБы, уезжают ПреПодавать 
в америку и Признаются: «арзу» 
дал отличную дисциПлинарную и 
Педагогическую школу. 

При Этом танцевать можно всю жизнь:  
с 3 лет, когда только начинаются 
Первые выстуПления, в 35 в составе 
Профессиональной лиги и даже После 50. 

в 2021 году «арзу» Планирует Проведение 
чемПионатов и Первенств и наПоминает: 
наши двери открыты вне зависимости от 
сезона — и для детей, и для взрослых. 

начать занятия можно в люБом месяце. 

есть массовый сПорт, где дети 
до оПределенного времени могут 
соревноваться индивидуально, Параллельно 
ПодБирать Партнера, а затем Переходить 
в груППу сПорта высоких достижений 
с латиноамериканской и евроПейской 
Программами. можно заПисаться на 
индивидуальные занятия и танцевать для 
своего удовольствия и души.  
ведь, как Признается сама дадашева: 
жизнь одна. Без танца она Была Бы 
скучной.

Фото: Екатерина Балакина  ekaterina_balakina____  
Стиль: Арина Альшевская  alshevskaya.arina
Укладка: Юлия Макаренкова  yuliya_makarenkova
Макияж: Наталья Санталова  santanatali,
Наталья Малахова  malahova_make_up
Место съемки: фотостудия Grange2_0  grange2_0

Юлия ГуСароВа,  
ПреПодаватель  
По латиноамериканским  
танцам (международный  
класс танцевания,  
мастер сПорта)

Фархад и олЕСя дадашЕВы, 
мастера сПорта, финалисты чемПионата россии

танцевальный сПорт — Это всегда участие семьи. 
дисциПлина, родители, тренер, финансирование, 
вовлеченность реБенка — все раБотает в комПлексе. танец 
меняет отношение к миру, развивает взаимоотношения 
детей и родителей, Помогает лучше Понимать друг друга. 

все ПреПодаватели в «арзу» — мастера 
сПорта, наставники с Педагогическим 
оБразованием и знанием Психологии. 
Без Этих навыков, уверена дадашева, 
восПитать чемПиона невозможно. Быть 
Педагогом в школе, в искусстве, в сПорте –  
Это Призвание. 
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Наставники 
Тела, уМа и души
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«соЗдавая центр ментальноГо фитнеса, я Хотела поЗнакомить людей со всем 
мноГообраЗием практик для раЗвития тела и ума, – приЗнается татьяна попова. но какое 

направление выбрать иЗ всеГо мноГообраЗия? наставники центра ментальноГо фитнеса 
помоГут влюбиться в йоГу, пилатес и бодироллинГ. 

      ПУшкинСкий ПроезД, 4-а   Пр-т Ленина, 85   +7 910 585-55-85   yogavtule.ru  yoga_v_tule  yogavtule  centermentalfitness
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 ВыроВнять тЕло и поВыСить уроВЕнь ЭнЕрГии 
паВЕл карпухин, сертифицированный  
ПреПодаватель йоГа айЕнГара и йоГа нидра,  
автор книг По йоге

По Природе мы асимметричны. йога айенгара –  
классическая йога, наПравленная на четкую 
отстройку асан и выравнивание Правой и 
левой сторон. системная, статичная 
Практика Помогает сделать тело 
симметричным, ровным, сильным и 
гиБким, Позволяя снять изБыточную 
нагрузку с суставов. отстройка 
Происходит не только на 
физическом уровне: гармонизируется 
расПределение Энергии, что заметно 
улучшает ПсихоЭмоциональное 
состояние.  

 разВить концЕнтрациЮ   
 и оБрЕСти СпокойСтВиЕ 
дарья коБозЕВа, 
ПреПодаватель аштанГа-
йоГи в традиции  
П. джойса

Практика аштанга-йоги – 
Это серьезная внутренняя 
раБота через тело. танец 
асан и глуБокого дыхания. 
занятия наПравлены на 
то, чтоБы уБрать внешние 
раздражители.
для Этого на Протяжении 
3-5 месяцев ученик 

самостоятельно Практикует одну и ту же Последовательность, 
которую рано или Поздно заПоминает наизусть. 
идеальная Практика для «жаворонков». классы называются 
«майсор», в честь города в индии, где зародилась Практика, и 
Проходят с 6:30 до 9:30 утра (Прийти можно в люБой удоБный 
Промежуток). занятия Проходят в тишине и По сути в индивидуальном 
формате, хотя и в груППе. учитель корректирует асаны, Помогая двигаться 
вПеред. традиция аштанга-йоги идентична во всем мире. даже в другой 
стране, не зная языка, вы Придете на класс «майсор» и сможете оБщаться с 
учителем на языке йоги.

 приВЕСти тЕло и ум В тонуС 
ЕлЕна якоВлЕВа, инструктор По йоГЕ Силы

«чтоБы как следует расслаБить голову, нужно как 
следует наПрячь тело», – уверена елена. 
если оБычная йога навевает на вас скуку –  
Приходите на занятия к яковлевой! йога 
силы – Это Энергичная силовая Практика с 
интенсивной физической нагрузкой, 
которая Подключает мышцы всего 
тела! После йоги силы занятия в 
фитнес-зале Покажутся вам 
детской утренней зарядкой. 
асаны оБязательно 
соПровождаются 
осознанными 
Практиками дыхания. 
в результате вы не 
только оБогащаете 
тело кислородом, 
но и оБретаете 
внутренний 
Покой, который 
остается с 
вами даже 
за Пределами 
коврика. 

 разВить Силу и ГиБкоСть 
татьяна попоВа, ПреПодаватель 
униВЕрСальной йоГи

Представьте, что человек состоит из 
нескольких оБолочек: физической (тело), 
Энергетической, ментальной, кармической. 
универсальная йога Под руководством 
основателя центра татьяны ПоПовой развивает 
тело на всех уровнях с Помощью асан, дыхания 
и медитаций. Практика дает возможность 
остановиться, Прервать Бег мыслей, расширить 
телесный оПыт, Прислушаться к своим 
ощущениям, через тело Помогает 
уПравлять мозгом и Эмоциями. 

 запуСтить омоложЕниЕ орГанизма 
ирина конякина, инструктор  
По хатха-йоГЕ

умиротворяющий голос ирины и 
классическая хатха-йога (традиционный, 
Базовый вид Практики) – ваш ключ к 
молодости и здоровью всего организма. 
акцент в хатха-йоге делается на сочетании 
дыхания, статических и динамических асан, 
наПравленных на раскрытие тазоБедренных 
суставов, грудной клетки, укреПление мышц 
сПины и нормализацию Эмоционального 
состояния. еще одна осоБенность – 
Перевернутые Позы, которые заПускают 
оБновление крови и омоложение 
организма. результат – Прекрасное 
самочувствие и свежий цвет лица. 

 ощутить лЕГкоСть и Снять СтрЕСС 
ЕлЕна доВжЕнко, инструктор  
По йоГЕ В Гамаках

ощущение Полета на йоге в гамаках ни с чем не сравнится! в основе 
Практики – Перевернутые Позы и декомПрессионные Перевороты, которые 
снимают изБыточное наПряжение в теле и укреПляют мышцы. занятия 
Помогают выровнять осанку и Привести в тонус мышцы рук, Поймать 
ощущение невесомости. Практика совмещает Элементы акроБатики, 
силового тренинга, растяжки и йоги-нидры – тотального расслаБления, 
Будто находишься в колыБели.

 Снять напряжЕниЕ В тЕлЕ 
ЕлЕна криВоноСоВа, 
сертифицированный 
инструктор По 
БодироллинГу 
и критичЕСкому 
ВыраВниВаниЮ

а вы знали, что чтоБы 
Перестала Болеть шея, 
надо расслаБить живот и 

грудные мышцы? елена кривоносова – одна из немногих, кто в туле ведет 
уникальные наПравления для восстановления организма. критическое 
выравнивание – довольно жесткий комПлекс ПрисПосоБлений, который 
вначале вызывает неПриятные ощущения. однако стоит Перейти Этот Порог, 
как Практика Помогает активизировать глуБокие мышцы и расслаБить 
Поверхностный слой. она достает глуБинную Боль в теле и Позволяет 
вытягивать те мышцы, которые невозможно задействовать При оБычной 
растяжке. При Этом критическое выравнивание Подойдет для разных 
возрастных груПП, в том числе 60+. Бодироллинг – комПлекс раБоты со 
всем телом с Помощью сПециальных мячей. отличная Практика, чтоБы 
снять зажимы в шее за счет расслаБления мышц, активизировать раБоту 
кишечника и даже Похудеть Благодаря лимфодренажу. При Этом, изучив 
основные уПражнения, Практиковать Бодироллинг можно и дома. 
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Школа осТрого уМа
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надоело уЧить уроки вместе с детьми? домаШняя работа – испытание и для детей,  
и для родителей? ребенок Читает, но ниЧеГо не Запоминает? с помощью Школы  

скороЧтения дети полюбят уЧиться и повысят успеваемость!  
отЗывы сЧастливыХ родителей это подтверждают!

0+

Алевтина орлова, руководитель 
Школы скорочтения по методи-
ке Шамиля ахмадуллина в Туле:

«Все наши ученики, несмотря 
на паузу весной, успешно за-
вершили обучение и достигли 
невероятных результатов. В 
школе мы сократили количество 
детей в группах и обеспечили 
безопасное и комфортное обу-
чение для каждого. Мы поддер-
живаем связь с выпускниками и 
радуемся, что они продолжают 
тренировать внимание, концен-
трацию и мышление даже дома. 
Это важно для формирования 
навыка работы с информацией, 
который пригодится детям на 
протяжении всей жизни».

анастасия юрКова,  
мама миланы (6 лет): 

«Моя дочь не умела читать, поэтому 
услуги школы были очень кстати. После 
пяти занятий на курсе по скорочтению 
она научилась понимать слова, а через 
полгода начала читать стихотворения. 
результат поразительный, а главное –
ребенку нравится». 

еКатерина КорабельниКова,  
мама мирославы (6 лет):

«Мирослава давно занимается, и она 
прошла уже несколько курсов. Про-
делана большая работа. Дочь многому 
научилась, и мы этим очень довольны. 
она совсем как взрослая умеет читать, 
писать и считать. недавно, благодаря 
такому прогрессу, ее перевели в группу 
к второклассникам, хотя ей всего 6 лет».

юлия морозова,  
мама тимофея (7 лет):

«Мой сын сделал огромный скачок в раз-
витии. До занятий он знал только буквы, 
а сейчас читает 11 слов в минуту. Два ме-
сяца назад он совсем этого не умел. но 
главное – у ребенка появилось желание 
читать книги и понимать смысл прочитан-
ного! Я благодарна школе скорочтения 
за то, что мой сын теперь стремится к 
знаниям самостоятельно».

ольГа Шубина,  
мама ивана (10 лет):

«У Вани были трудности с запоминанием. 
он подолгу сидел над домашними за-
даниями и быстро забывал материал из 
параграфов. Я поняла, что с этим нужно 
что-то делать, и нашла решение. Мы 
отправились на занятия по скорочтению. 
сына протестировали, и оказалось, что 
он очень медленно читает. Через 10 
занятий скорость выросла в 10 раз, а 
понимание – до 80 %. Теперь он быстрее 
и больше запоминает, а на домашние 
задания уходит меньше времени».

наталья михайлина,  
мама виКтории (12 лет): 

«раньше Вика медленно читала и за-
поминала едва ли половину текста. По 
завершении курса ситуация просто 
перевернулась. на выходе она получила 
невероятные 711 слов в минуту и уровень 
понимания 60 %. Мало того, что занятия 
приносят такой результат, они еще и 
интересно построены. Дети сами могут 
выполнять дополнительные задания до-
ма, и при этом их не нужно заставлять».

елена Коченихина,  
мама ивана (14 лет):

«Мой ребенок месяц ходил на курс по 
скорочтению. очень вдохновлен и по-
просил продлить занятия еще на месяц! 
Меня радует игровая система мотивации 
в школе: за успехи в учебе дети получают 
медали и могут на них купить что-то в 
школьной лавке. Для меня важно, чтобы 
ребенку было интересно и он сам стре-
мился к получению знаний». 

Школа скорочтения по методике 
ШаМиля ахМадуллина
 Тула, 9 Мая, 8-а   (4872) 71-73-47
 tula.turboread.ru   tula@turboread.ru

приходите на первое занятие бесплатно!
• чтЕниЕ • СкорочтЕниЕ • разВитиЕ памяти, лоГики и мышлЕния

• комплЕкСныЕ курСы «путь ГЕния», «научиСь учитьСя»
• подГотоВка к школЕ • каллиГраФия  • нЕ мЕнтальная ариФмЕтика. 

мироСлаВа кораБЕльникоВа, тимоФЕй Галызин, милана ЮркоВа

иВан кочЕнихин, Виктория михайлина, иВан шуБин

Место съемки: 
фотостудия «МиМиКот»  
 mimikot_tula
Платье: «Амели»  ameli_tula
Фотограф: Елена Кононенко
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С Новым годом!
«Человек начинает новую эру 
в своей жизни с того момента, 
когда привыкает читать книги».

Генри Дэвид Торо



Фишка ресторана «Еда и Миръ» – это 
авторская русская кухня с необычным 
сочетанием вкусов и актуальной подачей. 
«Золотой квадрат» пополняет ваши книги 
рецептов уже новогодними блюдами  
вместе с популярными тульскими 
исполнителями Леди Ксю,  
Алексеем Коптевским и шеф-поваром 
ресторана Марией Шумской.

Ресторан «Еда и Миръ» создан для любителей  
русской кухни, душевных встреч и шумных  

праздников. Все по-домашнему вкусные блюда 
готовятся в стиле агроэклектики, с использованием 

всегда свежих фермерских продуктов  
из ближайших районов.                                                                                                              

Фридриха Энгельса, 12.
reserve/info:  

+7 4872 52-00-20, +7 930 073-77-88  
 eda_i_mir.rest   edaimir.rest

Оливье с лососем  
и авторской заправкой

Ингредиенты на одну порцию: 
печеная морковь – 40 г, печеный 
картофель – 40 г, огурец свежий – 
40 г, огурец малосольный –  
40 г, отварное яйцо – 40 г, зеле-
ный горошек – 40 г, слабосоленый 
лосось – 100 г.
Для заправки: сливочный сыр –  
40 г, топленая сметана – 40 г. 

При подготовке не отвариваем 
овощи, а немного запекаем, чтобы 
сохранить все соки. 
Нарезаем все продукты средним 
кубиком, чуть крупнее горошка. 
Лосось режем двумя видами:  
60 г – крупный кубик и 40 г – 
средний. Крупный пойдет на  
«шапку» салата в качестве украше-
ния. Перемешиваем все продукты 
и добавляем заправку. сверху 
кладем крупные кубики лосося. Для 
заправки взбить сливочный сыр и 
смешать с топленой сметаной в про-
порции 1 к 1. специи добавляются 
по вкусу.

Анковский пирог

Наш рецепт адаптирован под современные вкусы. В прошлом люди 
употребляли в пищу другие продукты и иначе их обрабатывали, 
поэтому рецепты прошлого вполне могут показаться дикостью в 
наше время.

Ингредиенты на один пирог: тульский пряник – 560 г, сок лимона – 
100 г, лимонная цедра, яйца – 3 шт., сахар – 110 г, соль – 5 г, масло 
сливочное – 150 г.

Взглянув на пирог, можно подумать, что это обычный чизкейк, но это 
не так. Корж делается из тульского пряника. Натираем и смешиваем 
со сливочным маслом.

Для начинки мы варим лимонную цедру в лимонном соке, взбиваем 
яйца с сахаром и все это смешиваем. Дальше заливаем массу в борты 
коржа и отправляем в предварительно разогретую до 180° C духовку 
на 15-20 минут. Даем пирогу остыть, после чего можно нарезать 
на куски. 

зНАКОМыЕ  
НОВОгОДНИЕ 

ВКУсы

Мария Шумская, шеф-повар ресторана «Еда и Миръ»

Она с детства мечтала быть поваром и вот уже 13 лет работает на 
кухне. До ресторана с толстовским шиком она работала су-шефом 
в другом заведении. за это время Марии удалось поработать почти 
со всеми направлениями, но сердцу остаются близки русская и 
грузинская кухни. Шефом «Еды и Мира» она стала по приглашению 
создателя проекта и работает там с самого начала.
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Певцы Леди Ксю и Алексей Коптевский

Они не готовят новогодний стол, потому что 
этот праздник проводят на сцене. На работе не 
всегда есть время на еду, поэтому требования к 
ней повышены. Тяжелые и жирные блюда певцы 
обходят стороной, ведь при переедании тяжело 
петь. Поэтому шеф-повар рассказал о трех 
легких блюдах для праздничного стола.

Новогодняя утка с яблоками

Ингредиенты на одну порцию: окорок утки – 
180 г, подсолнечное масло – до полного покры-
тия птицы, яблоки –160 г, сливочное масло –  
20 г, ром – 100 г, тростниковый сахар –  
150 г, тимьян – 2 пучка.

Вначале срезаем весь жир с утки и отделяем 
окорок. Птица готовится по принципу конфи 
(медленное томление на низкой температуре –  
прим. ред.) в глубокой емкости с подсолнеч-
ным маслом. Утка при 100° C томится около 
3-х часов. Если заранее не срезать жир, то в 
сочетании с маслом может получиться слиш-
ком сальное мясо. После нарезаем яблоки 
дольками и карамелизуем их вместе с уткой 
при помощи тростникового сахара, сливочного 
масла и рома, добавляя травы по вкусу. Оста-
лось выложить на тарелку, украсить любимой 
зеленью – и блюдо готово.
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Сеть ирландских пабов с аутентичной атмосферой —  
78 заведений от Майами до Нур-Султана и по всей 

России. Музыка, дух свободы, оригинальные блюда 
и настоящие ирландские напитки — это Harat’s Pub.

18+
 бар  интеллектуальные игры  концерты

 красноармейский пр-т, 19,   +7 (4872) 525-025   пн.-вс. 12:00-00:00

ирина лысенко,  
управляющая  
Harat’s pub,  
с командой
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Ирландцы знают толк в том, что такое отдых.  
Поэтому каждую пятницу и субботу Harat’s Pub  

устраивает жаркие вечера с атмосферой уютного хаоса.  
Сбегайте из дома прямо в центр ирландского веселья –  

морозные дни не повод унывать.

Вечеринки будут!«Краса России 
Тула – 2020»
в туле состоялся областной фестиваль 

красоты и таланта «краса россии тула» – 2020, 
орГаниЗованный модельным аГентством  

gOLD MODeLS. 

«1 красавица тулы – 2020» стала валерия 
лысова, титул «2 красавица тулы 2020» 
завоевала дарья Брылеева, «юная краса 
тулы 2020» – жозефина Бережная.

Поддержать фестиваль 
и участниц Приехали 
действующая «краса 
россии» альБина 
королева, «вице мисс 
москва» елизавета шПак, 
а также звездные гости — 
финалисты телеПроекта 
«Первого канала» «голос. 
дети» софья фисенко и 
ранель Богданов. 

ПоБеду одержала 26-летняя тулячка мария 
мартынова, которая Представит тульскую оБласть  
на национальном конкурсе «краса россии – 2021». 

в качестве главного Приза 
ПоБедительнице вручили  
от Продюсерского центра  
mari vayt Путешествие в Париж.

фото: тамара романенко 
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Бизнес-мамы
МаМы-предприниМатели все чаще выходят из тени и показывают своиМ приМероМ, на что 
способна совреМенная женщина. они хотят быть гребцоМ в лодке, а не пассажироМ. чтобы 

поддержать женщин, была создана федеральная програММа «МаМа-предприниМатель», 
которую в тульскоМ регионе реализует центр «Мой бизнес». победительница проекта в этоМ 

году получила грант на реализацию своего бизнеса!
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В нашем регионе проект реализуется центром «Мой бизнес» Тульской области в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и образовательного проекта Тульской области 

«Мастерская бизнеса». 
В финальный день программы 2020 г. прошли защиты бизнес-проектов участниц перед жюри, в составе которого присутствовали 
председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, директор цен-
тра «Мой бизнес» Тульской области Светлана Квасова, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» Анна 

Сошинская, руководитель центра банка «ФК Открытие» Ольга Сивачева и другие успешные предприниматели и представители  
инфраструктуры поддержки.

Все мамы начинали свой путь с освоения базовых предпринимательских навыков, а в итоге дошли до реализации своих проектов.
Каждая из участниц влюбила жюри в свою идею и к тому же смогла доказать ее рентабельность. Среди работ были имидж-студия,  

мастерская детского текстиля, необычные раскраски, бюро ритуальных услуг для домашних животных и другое.

Победительницей образовательной 
программы «Мама-предприниматель – 
2020» стала Евгения Гуляева. Ее проект 
по производству детской мебели Domika 
получил 100 000 рублей на развитие.
Создательница проекта говорит:  
«Я мама, которая занимается совсем не 
женским бизнесом. Другие предпочита-
ют производство текстиля или пошив 
одежды, а я выбрала столярное дело».
Для женщины в декрете особенно остро 
стоит вопрос стартового капитала. 
Часто именно это останавливает на 
пути к своей цели. Евгении Гуляевой 
помог муж, и их первые вложения в про-
изводство были взяты из семейного 
бюджета. 
«Любой женский бизнес начинается с 
личного опыта. Когда моему ребенку ис-
полнился год, я искала стеллаж для игру-
шек. Корзины меня не устраивали: они 
легко переворачиваются, и в комнату 
тут же возвращается хаос. Подходящий 
стеллаж я так и не нашла, и тогда мы 
с мужем сделали шкаф из подручных 
материалов. А через два месяца откры-
ли свою мастерскую», – рассказывает 
Евгения.
Пока проект находится в онлайн-про-
странстве, и основные продажи проис-
ходят в социальных сетях. В будущем 
мастерская планирует сотрудничать с 
детскими садами, центрами развития 
и другими заведениями, где детская ме-
бель будет так же актуальна.
«Сейчас распил находится на аутсорсе, 
что делает производство дорогим и 
неудобным. Призовые деньги я потрачу 
на покупку оборудования, чтобы была 
возможность строить домики гораздо 
быстрее. Конечно, эта сумма не покроет 
все расходы, но это весомый вклад в раз-
витие, за что я благодарна  проекту и 
центру «Мой бизнес».

0+

Бизнес начинается  
с личного опыта

МаМа-пРеДпРиниМателЬ В тУлЬсКоЙ оБласти

анастасия прокопук,
организация детских  
событий  Bless.team

елена Касимкина,
производство  
натуральной  
косметики  
«С любовью…»

ольга гришина,
столярная мастерская 
«Массив»

Мария Щербакова,
химчистка колясок  
и автокресел  
«Детская химчистка»

Тульская область
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  г. Тула, ул. Кирова, 135, К.1 
 8-800-600-777-1

 мойбизнестула.рф     my.biz71      mybiz71 
 my.biz71      my.biz71

  ТрФ Центр поддержки предпринимательства

В России огромное количество активных женщин, которые мечтают открыть свое дело. И каждая из них боится начать. Непонятно, 
где взять деньги на старте, как совмещать воспитание ребенка, управление командой, бухучет. Многие не верят в собственные силы, 

не чувствуют поддержку близких, не владеют даже базовыми знаниями по ведению бизнеса. 
Образовательная федеральная программа «Мама-предприниматель» как раз и направлена на то, чтобы помочь женщинам самореализо-

ваться в любимом деле и заработать деньги. 

проект запущен в более чеМ 60 регионах и уже пятый год дает возМожность талантливыМ Ма-
МаМ перейти от идей к действияМ! как показывает практика, победить Может каждая, неважно, 

будет ли это проект доМашнего ателье или Магазина с выпечкой. у каждой женщины есть 
перспектива расширить свое дело. поэтоМу если вы тоже чувствуете в себе силы запустить соб-

ственный бизнес – заходите на сайт Мойбизнестула.рф/, участвуйте в програММах поддержки и 
реализуйте свою Мечту!

0+

о пРоеКте «МаМа-пРеДпРиниМателЬ»

Проект «Мама-предприниматель» - это мощный курс по ведению предпринимательской деятельности и эффективному управлению 
бизнесом. Обучение построено на бизнес-кейсах. Наставники рассказывают о том, как определить аудиторию, составить финансовый 

план, выстроить грамотный маркетинг, определиться с налоговой системой и о прочих полезных вещах. Само обучение занимает  
5 дней, из которых 40 часов посвящено активному изучению новой информации. 

Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов участниц.  
Победитель получает грант от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи.

Кристина торосян,
производство  
кондитерских изделий 
ручной работы Kiscake_

светлана герасимова,
имидж-мастер (студия) 
«G-S»

ольга Булычева,
Школа эмоциональной 
разгрузки и положительных 
эмоций

анастасия тарасова,
оnline-пространство 
для реализации женщин 
«Самое время»

ольга Дмитриева,
производство  
детской одежды Yalo

наталья агашкова,
изделия из дерева  
Wood Stounе

светлана Дорофеева,
производство детской 
одежды KidsStyle

анна семина,
производство плакатов-
раскрасок RASKRASKI.BIG

Тульская область
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Рассчитывай На себя
Сколько миллиардов долларов ежедневно зарабатываются лишь 
на одной простой идее: просто убедить женщину, что с ее 
внешностью что-то не так и что она недостаточно красива.

И понеслось: красавицы вступают в неравный бой то со старе-
нием, то с лишним  
весом, то с пропорциями лица, которые  
не соответствуют золотому сечению.

Стать особенной — голубая мечта каждой женщины. Ведь 
именно это ощущение в разы поднимает самооценку. Быть не-
заурядной, но при этом естественной и настоспериментов со 
своей внешностью превратится в зависимость, но так 

и не приблизит к заветному совершенству.

Одной из лучших техник для обретения уверенности в себе 
является методика вумбилдинг (осознанное управление интим-
ными мышцами). Подумайте, этими навыками обладает лишь 
1% женщин!

Развивая главные женские мышцы, каждая из нас становится 
магнитом для людей, ведь харизма любого человека — это и 
есть уровень и качество его сексуальной энергии.

Представьте свою жизнь, где нет места страху измен и одино-
честву, где каждый день в зеркало смотрит здоровая, уверен-
ная в себе женщина с блестящими глазами.

Сколько миллиардов долларов ежедневно зарабатываются лишь 
на одной простой идее: просто убедить женщину, что с ее 
внешностью что-то не так и что она недостаточно красива.

И понеслось: красавицы вступают в неравный бой то со старе-
нием, то с лишним  
весом, то с пропорциями лица, которые  
не соответствуют золотому сечению.

Стать особенной — голубая мечта каждой женщины. Ведь 
именно это ощущение в разы поднимает самооценку. Быть 
незаурядной, но при этом естественной и настоспериментов 
со своей внешностью превратится в зависимость, но так и не 
приблизит к заветному совершенству.

Одной из лучших техник для обретения уверенности в себе 
является методика вумбилдинг (осознанное управление интим-
ными мышцами). Подумайте, этими навыками обладает лишь 
1% женщин!

Развивая главные женские мышцы, каждая из нас становится 
магнитом для людей, ведь харизма любого человека — это и 
есть уровень и качество его сексуальной энергии.

Представьте свою жизнь, где нет места страху измен и одино-
честву, где каждый день в зеркало смотрит здоровая, уверен-
ная в себе женщина с блестящими глазами.

Сколько миллиардов долларов ежедневно зарабатываются лишь 
на одной простой идее: просто убедить женщину, что с ее 
внешностью что-то не так и что она недостаточно красива.

И понеслось: красавицы вступают в неравный бой то со старе-
нием, то с лишним  
весом, то с пропорциями лица, которые  
не соответствуют золотому сечению.

Стать особенной — голубая мечта каждой женщины. Ведь 

именно это ощущение в разы поднимает самооценку. Быть не-

заурядной, но при этом естественной и настоспериментов со 
своей внешностью превратится в зависимость, но так  и не 
приблизит к заветному совершенству.

Одной из лучших техник для обретения уверенности в себе 
является методика вумбилдинг (осознанное управление интим-
ными мышцами). Подумайте, этими навыками обладает лишь 
1% женщин!

Развивая главные женские мышцы, каждая из нас становится 
магнитом для людей, ведь харизма любого человека — это и 
есть уровень и качество его сексуальной энергии.

Представьте свою жизнь, где нет места страху измен и одино-
честву, где каждый день в зеркало смотрит здоровая, уверен-
ная в себе женщина с блестящими глазами.

Сколько миллиардов долларов ежедневно зарабатываются лишь 
нергии.

Представьте свою жизнь, где нет места страху измен и одино-
честву, где каждый день в зеркало смотрит здоровая, уверен-
ная в себе женщина с блестящими глазами.
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  УЛ. Льва тоЛСтоГо, 114
         
  +7 910 585 04-92
 lomovitskaya_mua
 makeup71hair

наступление нового года всегда связано с ожиданием лучшего.  

а уж 2020 нас испытывал по полной, поэтому и желание шагнуть в следую-
щий год, который, естественно, будет лучше прежнего, вполне оправдано.  

Я думаю, в преддверии нового года очень важно посмотреть на свой жиз-
ненный опыт, быть может, удивиться: и это все обо мне? или удовлетворенно 
улыбнуться: могу ведь! или смутиться и покраснеть… неважно. Просто 
вспомнить о том, что этот опыт есть! Как основа, на которой и строится это 
самое лучшее будущее.  

В моей жизни был один удивительный случай, когда пришлось рассчитывать 
именно на себя.  

Восемь лет назад 22-летний я открывал мебельный центр на Дальнем Вос-
токе.  Я ворвался в реальность дальневосточного города с трехлетним опы-
том работы в мебельном бизнесе. и сразу был принят в штыки набранной 
командой.  

Мои идеи откровенно банили, просьбы игнорировали, пожелания обсуж-
дали, но не выполняли.  Все мои способности договариваться, слышать и 
слушать, умение повторять по несколько раз в день одно и то же – все они 
были использованы на 200 процентов. силы были на исходе: вместо решения 
стратегических задач я  налаживал отношения с малоэффективной командой.  

Мы готовились к новому году. По телевидению наша реклама активно зазы-
вала покупателя. Завтра! Уже завтра мы готовы начать новогоднюю распро-
дажу! разгрузки, сборка мебели до полуночи… Все для того, чтобы успеть 
порадовать горожан! Завтра…  

новоГоднее пожелание от наШеГо колумниста, ресторатора  
дениса викторова, в луЧШиХ традицияХ биЗнес-сторителлинГа.

«цикличнОсть  
мОды ОбуслОвлена 
недОстаткОм идей»

денис викторов, ресторатор 
(Бар «юность» и Пицца-Бар & гриль «дружБа»)

а сегодня в конце рабочего дня на мой стол 
падает заявление. «Прошу уволить меня…». 
ну, что ж, потеря одного члена команды – еще 
не поражение. Мы справимся!  

Второе заявление застало меня за разговором 
с поставщиками.  

Третье просто оставили на столе. 

Четвертое с гордым видом принесли за минуту 
до окончания рабочего дня. 

они. Уволились. Все! 

Какая акция? Кто завтра будет работать?!  

Я сидел и смотрел в пол. Мне было страшно 
звонить владельцам.  

Честно, первой у меня возникла мысль сверху 
всех этих заявлений положить свое. Закрыть 
центр и уехать. Улететь туда, где никто не знал 
бы о моем провале.  

и тут раздался звонок. Владельцы с вопроса-
ми: какие планы? Во сколько стартуем? нужна 
какая-нибудь помощь? Кто в центре?  

ответил, что в центре – я.  

Это «я» прозвучало в тысячах метров так 
громко, что я обернулся. оно отозвалось 
эхом, ударившись о чисто вымытый пол. оно 
оттолкнулось от витрин, густо украшенных 
новогодней символикой. и качнуло бумажного 
Деда Мороза, подвешенного к потолку. 

Так в центре есть я!  

Виновник, наставник, молодой и гордый, иду-
щий к цели, способный научить тех, кто этого 
действительно захочет! Тех, кто захочет быть в 
команде.  

Я рассказал о заявлениях. Это было непросто. 
сказал, что завтра буду работать сам. 

на том конце провода с минуту висела тишина. 
невыносимая.  

Потом голос: «Мы будем с тобой!».  

Как мы отработали этот день, я помню плохо. 
Покупатели шли семьями, мы с владельцами 
летали от одного к другому. Мы перевыполни-
ли план в три раза.  

Через два дня мы набрали новую команду.  

Часто теперь, загадывая новогоднее желание, 
я прошу: «Уважаемый Дед Мороз, дай мне 
очень важную в наше время возможность – 
рассчитывать на себя. Знать, что я себя не под-
веду. Что я у себя есть».  

и теперь, каким бы эхом и в каком бы зале ни 
отзывалась эта просьба, она дает мне больше 
сил. Для сегодня. и для завтра. 

Стиль ЖиЗНи биЗНЕС
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Где отдохнуть  
   На Новый год? 

О
О

О
 «
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рекомендации:  
как планировать отдых, когда ничего нельзя предугадать? 
 Приобретать тур за несколько дней до поездки, чтобы 
быть точно уверенным в обстановке.

 Либо оформлять страховку отмены поездки. Однако 
обратите внимание, что она будет работать только при за-
ражении коронавирусом (причем в ряде страховых – только 
при госпитализации), если же будет объявлен карантин или 
эпидемия или вы просто передумаете, страховка действовать 
не будет!

 соблюдайте разумные меры, берите дезинфекторы, со-
блюдайте дистанции! 

всем здоровья и новых впечатлений!

    тц «триУмФ», УЛ. СоветСкая, 72,  
3-й этаж. оФ. 15

  mahaon.tula
 mahaontula

друГая турция
В декабре в Турции солнечно, пре-
красная погода и мягкий климат. 
особенно закаленные даже купают-
ся в море. 
При въезде в страну никаких спра-
вок и тестов не требуется!

ЕСть нЕСколько ВариантоВ маршрутоВ:  
Город-сказка стамбул! Черное 
море сливается со средиземным, 
Европа соприкасается с азией, а 
древняя история окружена совре-
менностью.  
СтоимоСть:  от 34 000 руб./чел.  
на 4 дня с перелетом. 

коронавирус внес существенные коррективы  
в ассортимент туров, но выбор все-таки есть!  

куда отправиться в период оГраниЧений?  
тревел-эксперт, руководитель тураГентства «маХаон»  

ольГа ГреЧко выбрала топ-направления для ЗимнеГо отдыХа!

Красная поляна
Бум бронирования на новогодние даты! 
Притом, что ценник вырос почти на 40 % 
по сравнению с 2019 годом.

дЕржитЕ идЕи для разВлЕчЕний: 

 лыжи и борды. Детей отдайте в горно-
лыжный клуб (2 500 р./3 часа). не хотите 
лыжи, можно тюбинг! Длина трассы для 
тюбинга – 240 м (от 700 р./час);

 воздушный шар. Взгляните на горы с 
высоты! организуйте новогодний подарок 
или романтичное свидание; 

 хаски-центр. Уровень милоты за-
шкаливает! Можно потискать прекрасных 
созданий и даже покататься на упряжке. 
стоимость взрослого билета – от 500 руб., 
дети до 5 лет – бесплатно. 

 Polyana Local market в парке «времена 
года». В период новогодних праздников 
здесь работает рождественская ярмарка 
с глинтвейном, имбирными пряниками и 
handmade-сувенирами.  
СтоимоСть:  от 18 000 руб./чел. с переле-
том на неделю. 

занзибар: эКзотичный и Контрастный
обилие фруктов и морепродуктов, шикарные пляжи и 
ласковый океан. на Занзибаре сильные приливы и отливы, 
учитывайте это при выборе отеля. 

справок при въезде не требуется, по прилету измеряют 
температуру.

Притом, что Занзибар считается направлением для «ни-
чегонеделания», дЕлЮСь топоВыми ЭкСкурСиями, которые 
приоткроют двери настоящей африки:

 Spice-тур – вы узнаете, как выращивают специи, и при-
купите их на год вперед! СтоимоСть:  75 $.

 стоун-таун – обаяние узких улиц и каменных зданий. 
СтоимоСть:  55 $. 

 сафари в заповеднике селус – небольшой самолет 
увезет вас на сафари на джипах по африке, как в кино! Вы 
увидите львов, слонов, крокодилов, жирафов, бегемотов. 
СтоимоСть: от 650 $. 

 тюремный остров – он действительно обустраивался 
под тюрьму, но никогда не использовался по назначению. 
Здесь живут черепахи, павлины, мини-олени , рыбы-ха-
мелеоны. СтоимоСть: 90 $. 

 в этом году занзибар – отличная альтернатива экзоти-
ческим курортам.

Белые пляжи, настоящее сафари и ВсЕ ВКЛЮЧЕно – 
отлично же? СтоимоСть:  от 76 500 руб./чел. на 9 дней с 
перелетом и завтраком, отель 3*.

Куба
незабываемые эмоции и местный колорит! 
Туры на Кубу на новый год – 2021 можно счи-
тать еще и оздоровительными. новогодняя 
температура редко опускается ниже +28. 

никаких справок, по прилету сдаем бес-
платный тест на вирус и измеряем темпера-
туру! Тест будет готов в течение 24 часов, в 
это время можно перемещаться по отелю.

Визитная карточка острова свободы – 
ретро-автомобили! Машины на Кубе стоят 
больших денег, поэтому их содержат в 
отличном состоянии (даже те, которым по 
40-50 лет). а вот игристое на Кубе вы вряд 
ли найдете. СтоимоСть:  от 95 000 руб./чел.  
ВсЕ ВКЛЮЧЕно, отели 4-5* на 9 дней.

подмосКовье
Шумный банкет, яркая ново-
годняя вечеринка, а может, 
спокойный семейный ужин 
в уютном коттедже вдали от 
города? Подмосковные отели 
подготовили к новому году 
множество развлечений. 

 из необычного – Новый год 
в деревне хоббитов –  
хоббитлэнде! 

 Барбекю на открытом 
огне, пылающий глинтвейн в 
котелке и тепло липовой бани 
гарантируют душевный празд-
ник вдали от больших городов! 

СтоимоСть:  от 3 500 в сутки/
чел. 

Стиль ЖиЗНи ВояЖ

ольГа ГрЕчко, руководитель  
турагентства «махаон» 

велиКий устюГ

Хороводы вокруг елки с Дедушкой Морозом – это хорошо! а 
поехать к нему в гости – еще лучше! Восторг гарантирован не 
только детям, но и взрослым! Дед Мороз-то настоящий!  

Прямо до Великого Устюга ходит зимний экспресс из Москвы! 
Погружение в сказку начнется сразу при посадке: конкурсы, ани-
мация и подготовка письма с заветным желанием Деду Морозу! 

что поСЕтить В ВЕликом уСтЮГЕ: Вотчина – в доме Деда Мороза оце-
ните его коллекцию нарядов, побывайте в библиотеке и обсер-
ватории! Тропа сказок – сразу при входе в Вотчину вас встретят 
сказочные герои и направят к веселым испытаниям! одевайтесь 
теплее! 

Поезд отправляется 3 января 2021, обратно – 5 января.  
СтоимоСть:  на ребенка – от 10 000 руб., на взрослого – 20 950 руб.

Можно самолетом. Есть чартеры. СтоимоСть:  от 44 000 руб./чел. 
2 ночи с проживанием и развлекательной программой. 

жд-туры
Пейзажи под стук колес с завтра-
ками в вагоне-ресторане – все это 
романтика поезда! 

варианты маршрутов: 

 карелия: 3 дня с 31.12 или с 04.01.  
СтоимоСть:  от 13 100 руб./чел. + 
ж/д билеты. 

 Нижний Новгород: Малина 
Style – 2021 (с проживанием в 
загородном клубе «Малиновая 
слобода) – 3 дня с 31.12. 
СтоимоСть:  от 17 600 руб./чел.  
+ ж/д билеты. 

 казань: 3 дня с 06.01.  
СтоимоСть  от 16 200 руб./чел.  
+ ж/д билеты.

ЭкСкурСионныЕ маршруты по турции:   
Каппадокия, анкара, Памуккале!  
СтоимоСть:  от 48 900 руб./чел. с перелетом 
на 8 дней. 

Выгодно можно остановиться в отелях 4* и 
5* – расценки ниже, чем в пляжный сезон.

Варианты:  отели сетей Alva Donna, Barut, 
Delphin, Titanic и Rixos. 
Дополнительный бонус большинства отелей –  
бассейны с подогревом!  
СтоимоСть:  от 32 000 руб./чел. полный пакет 
на 7 дней. 

а еще колоритные базарчики, лавочки,  
мастерские, кондитерские, где можно  
найти ВсЕ за совсем небольшие деньги! 



открой для себя новый

журнал

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус
мц «Таурус», коминтерна, 24-г, 2 корпус
Тц «парус», коминтерна, 24-в, 3 корпус
www.taurus-mebel.ru
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Где мой муж, МаМ?
«она ХороШа собой, Готовит вкусно и Голова не болит по веЧерам,  

но с серьеЗными отноШениями прям Засада»...  квантовый псиХолоГ юлия рыжкова 
объясняет, поЧему у вас не складывается лиЧная жиЗнь. 

«Успешная, красивая, умная — и одна…Что со 
мной не так?» — один из самых частых запро-
сов у моих клиенток. Это действительно боль 
современной женщины, и чем больше она рабо-
тает над собой, тем больше обвиняет судьбу 
в несправедливости к своей личной жизни, точ-
нее к ее отсутствию.

Можно взять лопату потяжелее и начать 
бесконечные раскопки своих установок и стра-
хов, можно прокачивать чакры и сексуальную 
энергию, изучать мужскую психологию. Все это 
работает, только долго и энергозатратно.

А давайте посмотрим в генетику.

У каждого человека есть ДНК, в ней записана 
вся наследственность в виде информации, ко-
торую передали нам наши предки.

Как говорится, «все, что нажито непосильным 
трудом» (взгляды на жизнь, чувства и модели 
поведения) загружены в наши гены, как про-
граммное обеспечение на компьютер.

Например, девушку постоянно бросают мужчи-
ны. Она хороша собой, готовит вкусно и голова 
не болит по вечерам, но с серьезными отноше-
ниями прям засада.

Идет к психологу разбираться, что с ней не 
так, и начинаются долгое копание в травмах 
детства, слезы, обиды. Вот вроде мама любви 
не додала, вот папа много работал, внимания 
хотелось бы побольше. И в принципе, все как 
у 80 % девочек постсоветского времени, но 
почему-то других замуж берут, а ее бросают.

А причина, например, в ее прабабушке, от ко-
торой муж к соседке ушел. И решила бабушка, 
что лучше быть одной, чем еще раз испытать 
такую боль.

Гены удивительны! Они могут включаться, и 
тогда активируется, например, наследствен-
ное заболевание или программа бедности. Что 
может спровоцировать, никто не скажет на-
верняка, но то, что они на 70–80 % управляют 
нашей жизнью, это факт!

Что делать? Повзрослеть!

Вы не ослышались! И ваш возраст в паспорте 
не имеет никакого отношения к вашей психо-
логической зрелости.

Взросление — это когда вы перестаете по-
вторять судьбы вашей семьи, распаковываете 
генетические таланты и начинаете создавать 
ваш собственный жизненный сценарий.

ВСЕ подроБноСти на СайтЕ https://womanadult.ru/vzroslenie

 +7 910 583-18-81  vumrizhkova  yulia.vumclub
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И тогда детские травмы, обиды на родителей, тяжелые судьбы ваших предков 
перестанут влиять на вашу жизнь.

Обрести внутреннюю опору и начать жить свою жизнь без гонки, достигатель-
ства и состояния «надо» — это возможно всего за один месяц. На онлайн-курсе 
«Взросление» под чутким руководством опытного проводника.

Юлия рыжкоВа,
Психолог, сПециалист По раБоте с Подсознанием  
с 10-летним оПытом, Более 5 000 клиентов. 

18+

Стиль ЖиЗНи САМорАЗВитиЕ
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комод

Комод возник в процессе эволю-
ции обычного сундука, который 
имелся в каждом доме. Поиск 
нужной вещи в традиционном 
сундуке занимал массу времени 
и требовал больших усилий. К 
сундуку придвигалась скамейка, 
на которую нужно было встать, 
затем начинался долгий поиск 
вещи. Когда люди устали от лишних 
манипуляций, они модернизиро-
вали сундук в комод. название  
commode говорит само за себя –  
в переводе с французского оно 
означает «удобный».

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус, 3 этаж  stoldastul71

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус, 4 этаж  maninimobili.ru

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус
мц «Таурус», коминтерна, 24-г, 2 корпус
Тц «парус», коминтерна, 24-в, 3 корпус
www.taurus-mebel.ru
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стол и стул

В древности стол был культовым 
объектом. на нем совершались 
подношения языческим богам, 
и никому в голову не приходило 
использовать его в повседневной 
жизни. Первые известные бытовые 
столы были найдены в Египте. Уже 
в III тысячелетии можно было встре-
тить рельефы с изображением 
столов, ломящихся от яств. 
Предок стула тоже появился на 
территории Древнего Египта. Пра-
вителям нужен был особый атрибут 
власти – трон. столяры изобрели 
спинки и подлокотники. и все же 
долгое время стул был атрибутом 
богатых и знатных людей. 

салон «стол да стул» представляет бренд 
мебели для столовой AERO. Это эксклю-
зивные люксовые модели и европейское 
качество  по умеренной цене. Дизайнерские 
столы и стулья AERO сделают вашу кухню 
идеальным примером сдержанности и без-
упречности в интерьере. 

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус, 4 этаж  maninimobili.ru

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус, 4 этаж  maninimobili.ru
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мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус
мц «Таурус», коминтерна, 24-г, 2 корпус
Тц «парус», коминтерна, 24-в, 3 корпус
www.taurus-mebel.ru

ШкАФ

В конце XV века неизвестному 
гениальному голландцу пришла 
мысль поставить сундук на торец. 
Таким образом и получился шкаф. 
Затем к нему добавился второй 
сундук – вот уже и двустворчатый 
шкаф. Можно сказать, что этого 
момента началась эпоха шкафа. 
стали меняться материалы –  
вместо грубых досок появляются 
изысканная отделка, резьба, 
инкрустация  и ажурные металли-
ческие накладки. Шкаф стал пре-
вращаться в изысканный и важный 
элемент интерьера.

кровАть

10 тысяч лет назад с кучи листьев, 
веток и шкур началась история 
матраса и кровати. Эти при-
митивные лежанки не служили 
комфорту, а помогали защитить-
ся от холода, грязи и опасных 
насекомых. Преимущества 
кроватей на ножках впервые 
оценили фараоны. спать на 
высоких позолоченных кроватях 
было их привилегией. Позже 
такие кровати стали использовать 
повсеместно. но до нынешнего 
представления о комфорте было 
еще далеко. Тогда спали без 
подушек и использовали под-
головник  из камня, дерева или 
металла.

Manini Mobili – это премиум-класс 
и эксклюзивный итальянский дизайн. 
Вся мебель выполнена из массива 
натурального дерева и качественной 
комплектующей фурнитуры. Про-
изводитель комбинирует совре-
менные технологии с многолетними 
традициями в изготовлении мебели. 



мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус
мц «Таурус», коминтерна, 24-г, 2 корпус
Тц «парус», коминтерна, 24-в, 3 корпус
www.taurus-mebel.ru

акция

ооо «Таурус Эстейт» Тула. Генеральный партнер акции: ооо «вятич» Тула.
организатор акции ип коротков николай николаевич. срок акции с 10 сентября 2020 года по 11 апреля 2021 года. для участия в акции необходимо 
совершить покупку в мебельном центре Таурус (Тула, коминтерна 24б; Тула, коминтерна 24в; Тула, коминтерна 24г) с 10 сентября 2020 года по 12-00 
часов 11 апреля 2021 года на сумму от 10 000 рублей. за каждые 50 000 рублей в чеке покупки- выдается один купон участника акции. розыгрыши по-
дарков, включая Главный подарок  состоится: 11 апреля 2021 года с 14.00 до 16.00 по адресу:  г. Тула, ул. коминтерна, дом 24 «б».
*подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроков, месте и порядке их получения на сайте: www.taurus-mebel.ru 
или по телефону +7(4872) 70-08-70.
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праЗдниЧная подборка для иЗысканноГо семейноГо новоГо Года.  
соЗдаем атмосферу торжественности и подскаЗываем – обратите внимание  

на диЗайнерские реШения с Золотым блеском. 

ПокуПки декабря

1

1. обеденная группа, салон мебели и интерьеров Fior del Mondo

2.  ароматический диффузор и свеча Gilt Pomander & Hinoki  
от VOLUSPA в подарочной упаковке, салон Lamorehome

3.  свеча BERGAMOT & MAHOGANY от PaddyWax,  
бутик Atelier des Parfumes

4. тарелка Michael Aram, салон подарков «эго арт»

5.  подушка из коллекции Fitzrovia охра,  
магазин современных интерьеров «стильные хоромы»

6. лопатка для торта Domus&Design, салон подарков «эго арт»

7. набор фужеров, салон подарков «эго арт»

8. ваза Michael Aram, салон подарков «эго арт» 

2

5

7
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для подарков в последнюю минуту на 
любой вкус, цвет и бюджет –  

в супермаркете канцтоваров «алекс»

+24
ИДЕИ

 УЛ. БоЛДина, 47-а    24-50-42

 Пр. Ленина, 18   31-25 -18 

 краСноармейСкий Пр-т, 7  25-33-54 

 УЛ. менДеЛеевСкая, 1   31-14-53

 УЛ. Ф. энГеЛьСа, 103

 УЛ. рУДнева, 72   70-19-41

 УЛ. Ложевая, 125   50-73-96

 УЛ. кирова, 169  70-42-99

 УЛ. кУтУзова, 19   70-19-40

БУйСтво краСок и ПереЛивов  
в комПЛектах ДЛя Девочек

выБирай ФЛомаСтеры  
и каранДаши от «аЛекСа» –  
Дай воЛю творчеСкомУ начаЛУ

наБор, 
вДохновЛяющий 
Сына на 
СПортивные 
ПоДвиГи

СкетчБУки С мировыми 
хУДожниками, чтоБы выйти 
за рамки ПривычноГо

БУкет экзотичеСких цветов 
на вашем раБочем СтоЛе

ПремиаЛьные рУчки Water-
man, manzoni, Parker ДЛя 
ГениаЛьных иДей и ДороГих 
ЛюДей

арт-наБоры ДЛя 
творчеСкоГо хоББи 

СозДавай Сочное 
ФрУктовое наСтроение 
СреДи зимы

Двойная Порция 
БЛеСка ДЛя Дома 
С еЛочными 
иГрУшками  
Со Стразами

БрУтаЛьный ежеДневник 
и каранДаши Black Wood 
ДЛя БороДачей!

Сияй С ежеДневником 
и Портмоне Со 
Сверкающими 
криСтаЛЛами!

О
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»

 www.alekc-shop.ru  
  alekctula    
 alexkanctovary

магазин канцелярских товаров



И
П

 П
ун

ин
 М

. Б
.  

П
ре

дл
ож

ен
ие

 д
ей

ст
ву

ет
  с

 0
1.

12
.2

0
2

0 
г. 

по
 3

1.
12

.2
0

2
0 

г. 
П

од
ро

бн
ос

ти
 в

 м
ес

та
х 

пр
од

аж
и 

и 
по

 т
ел

еф
он

у

ОЛьга ПУнина,  
дизайнер Lamore home

Это, пожалуй, единственное 
место в городе, где, помимо 
комплексного решения, вы увидите 
образцы воочию, а не на страницах 
каталога или сайте фабрики. 
Даже если в последний момент 
концепция и идея интерьера по-
меняются, специалисты подберут 
решение без потери времени на 
поиск нужного сочетания. 

Сдержанные монохромные оттенки или сочные красочные 
акценты, интересные фактуры, разнообразие форм  
с четкими линиями и мягкими силуэтами – все это  
вы найдете в салоне  Lamore Home & Home Interiors.

Lamore Home и Home Interiors
объединились, чтобы создавать 
неповторимые решения для дома. 
Теперь в едином салоне вы найдете 
тот интерьерный образ спальни 
или гостиной, который вам нужен. 
Декор, текстиль и мебель могут 
выгодно дополнять друг друга, тем 
самым создавая атмосферу именно 
вашего уюта.

ЛиДиЯ СычеВа,  
директор Home interiors

LAMORE HOME   менделеевская,1   +7 910 584-12-30  lamorehome.ru  lamorehome  Lamorehome 

HOME iNTERiORS  менделеевская,1  +7 4872 70-40-48   +7 953-183-25-30  interiors__home

СТиЛьные ЛУКи 
ДЛЯ ДОМа

В честь нового года дизайн-проект спальни – в подарок
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Легкость и прозрачность в интерьере –  
основные тенденции 2021 года. Про-
стота и минимализм формируют 
стилистическую основу дизайна. При-
родные материалы, как экологиче-
ское решение, создают в интерьере 
уют. Контрастность материалов и 
округлые формы – ключевые акцен-
ты вашего интерьера. особое внима-
ние должно уделяться эргономике и 
ощущению порядка.

лЮБoВь тЮрина и ольГа якухина, 
основатели комПании soLuzioni di casa

выбор 
ЭксПерта

коллЕкция sticks от vibia
новая коллекция создана на стыке технологий и архитектуры.

Элементы могут крепиться к стене, подвисать  в воздухе, 
поворачиваться, переходить с пола на стену, со стены – 
в пространство.

диван coraL от paoLo casteLLi

тумБа Jeremy от FLexForm

особый интерес представляет контраст легкости  
модулей с дымчатым стеклом и грубой материальности 

обожженного дуба.

светильник 
 tuBe от FLos

стеклянные  
модули

Бокалы бренда rCr 
Cristalleria italiana станут 
эффектным презентом к 
Новому году или украсят 
ваш собственный празднич-
ный стол!  
коллекция TiMeLeSS –  
образец утонченного вкуса 
в сервировке стола.

 пр. Ленина, 50 
 36-08-80
 ego-art.ru 
 egoart_tula

ассортимент 
Queen Anne 

включает в себя 
икорницы, джемницы, 
мармиты и другие 
предметы, которые 
подарят шик любому 
обеденному столу. из-
делия будут отличным 
подарком для любого 
случая.

Новогодние коллекции
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AVDeeV CrYSTAL –  
хрусталь ручной 
работы. атмосферу 
праздника подчер-
кнут вазы в форме 
ракушек. они могут 
быть и просто изящ-
ным украшением 
вашего дома.

Certified international –  
это сервировка с символами 
рождества для семейного 
торжества и уютных встреч.
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Фабрика создает идеи для дома, чтобы каждый человек жил в комфорте и гармонии.  
С Natura Vera легко воплотить спальню мечты, а для малыша — идеальную детскую.

Natura Vera – 
уют, качество, доступность

 мц «таурус», коминтерна, 24-г, 2-й корПус, 2-й Этаж   +7 4872 52-08-43   naturavera _ tuLa

NATURA VERA – это мебель для жизни

  интерьерные кровати для смелых 
идей и уютных спален.

  ортопедические матрасы с большим 
ассортиментом для комфортного и 
глубокого сна.

  собственная лаборатория, где 
материалы проверяются по всем 
стандартам качества.

  Экологичное производство, которое 
не наносит вред окружающей среде.

  80% продукции NATuRA VERA соз-
дается на собственной фабрике, что 
гарантирует высокое качество.

матрас NATURA VERA BiONic

Базовый матрас линейки NATuRA VERA,  
который даст анатомическую поддержку 
позвоночнику. Современная высокотех-
нологичная пена придает нужную жест-
кость, исключая эффект гамака. Матрасы 
NATuRA VERA снимут напряжение с мышц 
и сохранят здоровье спины, обеспечивая 
комфортные ощущения во время сна.

Кровать NAURA

Яркая и стильная кровать с изогнутым изголовьем и 
тончайшими декоративными кантами. Исполняется в 
экокоже, велюре или рогожке. Вместительная система 
хранения поможет организовать пространство комнаты 
и избавит от захламления ненужными вещами.
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ДоМ В ДЕтАлях ТРеНДы

cOLOR bLOcking – неординарное реШение для оформления 
интерьера. рецепт прост – подбираем 2-3 противоположныХ 
цвета и соЧетаем иХ между собой. в наШем слуЧае это 
насыщенный сине-Зеленый и роскоШный бордовый.

1 4

3

ель и румянец

2

6

1

8

9 5

7

1.  Комплект штор «бролонгос»,  
гипермаркет штор «томдом»

2.  настольная лампа «мерида», салон Homeinteriors

3.  Комод Adventurer, магазин современных  
интерьеров «стильные хоромы»

4.  цвет стен – оттенок MiD AZURE GREEN,  
магазин современных интерьеров  
«стильные хоромы»

5.  Ковер от Tedd Baker, магазин современных  
интерьеров «стильные хоромы»

6. ваза, гипермаркет мебели Hoff

7.   аромат для дома Sex and Black Orchid,  
бутик модной парфюмерии Sister’s Aroma

8.  Круглое зеркало в раме «минди»,  
салон Homeinteriors

9.  Кресло «изабель»,  
мебельная фабрика «мебель Град»
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стиль и 
мужественность

Благодаря современному под-
ходу к дизайну шкафы остаются 
функциональными в полностью 
открытом состоянии.

Это не мрачные цвета, а стиль-
ные оттенки и игра текстур. 
Дизайнеры pALENCIA это по-
нимают и создают интерьеры 
вместе с заказчиком, чем не 
могут похвастаться обычные 
мебельные фабрики. 

Единую зону создает стойка, ин-
тегрированная в общий массив 
кухни. Практично, стильно и эко-
номит пространство. а главное, 
это идеальное место для бесед с 
друзьями в пятницу вечером. 

Холостяку нужна квартира, где он может делать все, что хочет. 
Мужской интерьер отличается особым стилем. Тут нет места 

украшательствам и обилию декора. И все же это интерьеры  
со вкусом. Мебельная студия PaleNcia представляет  

свое видение брутальной холостяцкой кухни.

    адреса саЛОнОв

    
   
   Красноармейский 

проспект, 32   
   пр-т Ленина, 141 

«Мебель град»                                                     
   Осиновая гора, 2   

«Мебель Молл»
   ул. Мосина, 6,  

ТЦ «Управдом»                                                                               

Palencia
студия мебели
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Настоящий мастер стремится избавиться  
от лишнего в своих творениях. Все гениальное 
просто. Так поступают и современные мебельщики. 
«Золотой квадрат» и мебельный центр  
«МеБеЛь ГрАД» представляют фабрики, 
придерживающиеся этого принципа и создающие 
актуальные интерьерные решения.

 ФаБрика «доБрый Стиль», мяГкая мЕБЕль 

Яркая и функциональная мягкая мебель фабрики «Добрый 
стиль» станет доминантой любой квартиры и подчеркнет 
изысканный вкус ее обладателя. разнообразие моделей по-
зволит вам создать неповторимый интерьер в любом стиле. 
а команда профессионалов создаст идеальную мебель для 
вашего отдыха.

продукцию данных фабрик можно приобрести в  
мебельном центре «меБель ГрАд» на проспекте ленина, 141.

ФаБрика «аВрора», СтолоВыЕ

столовая мебель должна 
украшать помещение и при 
этом создавать ощущение 
комфорта. современные 
столовые – это практичность 
и лаконичность. им присущи 
элегантная простота форм и 
удобство.  Фабрика «аврора» 
создает именно такие решения 
для прогрессивных хозяев, ко-
торые хотят создать в квартире 
свою атмосферу.

ФаБрика «Ваш дЕнь», ГоСтиныЕ 
Гостиная – сердце дома. В ней собираются друзья и про-
водят вечера члены семьи. «Ваш день» знает это как 
никто другой и создает уютные интерьеры, отвечающие 
современным требованиям. Мебель впишется даже в не-
ординарные концепции и при этом будет функциональным 
решением для повседневной жизни.

«мебель град» 
для современного интерьера
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ИНТеРьеР

Двухуровневый зал с многофункцио-
нальным интерьером – классная идея 
для праздника в условиях ограниче-
ний. Устройте на вечеринке фото-
день с профессиональным светом, 

закажите кейтеринг и наслаждайтесь 
общением и вкусными закусками.

Что если превратить девиЧник в фотосессию, а день рождения –  
в приватную коктейльную пати? фотостудия gaLLeRy расШиряет 

представление о пространстваХ для веЧеринки!  

танцуй и снимай
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 Фотостудия Gallery
 ул. Ф. энгельса, 70,
 +7 953-963-90-44,

 gallery.studio,     
  gallery.studio_tula

Пространство легко трансформируется. В Gallery 
можно организовать фотозону на любую тематику 
самостоятельно или пригласить декоратора.

  dallastula  tulakitchen

с точностью до миллиметра

даллас центр кухни:  Тула, с. осиновая гора, стр. 2, мц «мебельмолл»   +7 950 913-55-34
даллас мебель офис (демо-зал):  Тула, ул. революции, 39, оф.107   + 7 950 913-55-52О
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созвездие даллас в 

0+



Гостиная «Соломон» – классический образец ме-
бели, которая сочетает в себе удобство и красоту. 
Мебель смотрится роскошно в любом цвете и со-
четании. разнообразие модулей позволит создать 
любую композицию для вашего интерьера.

Гостиная «соломон»

спальня «леди»
коллекция спален «Леди» сочетает в себе графичность, 
простоту форм и изысканность. Мебель из дуба придаст 
ноту сдержанности и идеально впишется в минима-
листичные интерьеры. Можно выбрать один из семи 
цветов и создать свою неповторимую спальню.
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Это стильный и удобный диван с эффектом ортопедического 
матраса. С виду компактный диван обладает колоссальными 
возможностями. Сидя, лежа или полулежа – в любом положе-
нии будет одинаково комфортно.

Прогресс
Фабрика настоящей
мебели из массива
+7 4872 79-09-95

диван «диана»

диван Relax

Тандем комфорта и элегантности. Диван обит удобной 
в уходе белой кожей. он легко разбирается и соби-
рается за счет съемных элементов, поэтому у вас не 
возникнет проблем при доставке или переезде.
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Каждый год принято дарить фигурки животного-по-
кровителя. но они подходят не всем! В этом году не 
рекомендовано дарить эти символы людям, рож-
денным в год Козы (овцы) - 1955 ,1967, 1979, 1991, 
2003, 2015, так как их знак в столкновении с годом 
Быка.

Многим захочется движения и открытий. но в этом 
месяце есть даты, которые помешают совершить 
задуманное:

•дни без денег: 19 декабря, 21 декабря. В эти дни 
лучше не делать вклады и инвестиции. Это может 
принести неблагоприятные результаты;

•день потерь – 29 декабря. Это число не подходит 
для важных начинаний и подписания договоров;

•14 декабря – солнечное затмение. не стройте 
планы, не отправляйтесь в путешествия и будьте осто-
рожными на дорогах;

•21 декабря - день зимнего солнцестояния. Это 
переход от энергии инь к энергии Ян. Этот день  
имеет практически нулевую точку соприкосновения 
инь и Ян, в этот период энергия умирает. не удивляй-
тесь, если вас окутает лень. Затем энергия Ян  
начинает расцветать, поэтому можно смело загады-
вать желания и строить планы на будущий год!

астролоГ китайской метафиЗики елена котельникова расскаЗывает, 
как испольЗовать энерГию ЗвеЗд в декабре.

ДЛЯ КоГо  
ЭТоТ ДЕКаБрь  

БУДЕТ осоБЕнно 
ВажЕн 

люди, рожденные в 
год лошади, под двойным 

воздействием: всему году 
и наступившему месяцу по-

кровительствует знак Крысы. 
Это провоцирует соперничество. 

Будьте осторожны в выражениях и 
действиях. Могут возникать конфлик-
ты с близкими, начальством и старшим 
поколением. Чтобы примирить энергии 
огня и Воды, займитесь творчеством. ру-
котворные изделия можно подарить близким на 
новый год и сгладить конфликтные энергии.
к рожденным в год, заканчивающийся цифрами 5 или 9, придут 

благородные помощники. обращайте внимание на знаки и под-
сказки - вам обязательно кто-то поможет словом или делом. 

рожденных в год дракона или обезьяны может потянуть на 
творчество и изобретательность.

Года свиньи, кролика, овцы в этом месяце будут  
успешны в романтических отношениях  

и поисках своего спутника. Постарайтесь  
не пропускать корпоративы.

КУДа 
ПосТаВиТь ЕЛКУ 

В ДЕКаБрЕ 

Чтобы привлечь в дом 
позитивную энергию, елку 

нужно ставить в благоприятных 
направлениях.

Елка с горящими огоньками - мощный 
активатор.
самые положительные сектора – За-

пад, северо-Запад, северо-Восток, 
Юго-Восток. направления с 

двойной негативной энер-
гией - Восток и Юг.

ЕлЕна 
котЕльникоВа,
астролог

кому дАрить символ БыкА?

с 7 декабря по  
5 января правит Земля-
ная Крыса. В это время 

стоит принимать только 
обдуманные решения, 

просчитывать каждую 
мелочь, смотреть 
на несколько 
шагов вперед, 
обретая путь к 
богатству!

Будьте  
здоровы,  

живите во Благо!
Удачи, исполнения 
желаний и дости-

жения целей!

астрологический 
Прогноз
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 ТУЦ «Сарафан», 2-й корпус, 1-й этаж    
 ТРЦ «МАКСИ», 1-й этаж

 + 7 903 658-53-82  artigli.esparanto

новый салон
пр-т Ленина, 40
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