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Твой прекрасный день начинаеТся здесь

центр восстановления Good day
 проспект Ленина, 26   10:00-21:00   +7 (4872) 70-70-17   center_good_day
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ФлоаТинг: водная перезагрузка за час
Звучит как сказка, но тотальный релакс во время фло-
атинга – это реальность. Вас помещают в концентри-
рованный раствор морской соли, который отправляет 
тело в «невесомость». Температура воды и воздуха со-
ставляет 34-35 градусов, что вместе со звуко- и светои-
золяцией отключает вас от внешнего мира и погружает 
в особое состояние. Во время флоатинга человек аб-
страгируется от стресса и эмоциональной перегрузки. 
Легкость и покой освобождает разум и приводит мысли 
в порядок. Работает, как медитация. К тому же, в таком 
состоянии тело не испытывает нагрузок, поэтому даже 
один сеанс помогает избавиться от боли в мышцах. 

Thalion: когда вы не в ресурсе
В этом случае подойдут расслабляющие spa-
процедуры с косметикой Thalion. Восстанавливающее 
действие происходит за счет экстракта редкого вида 
водорослей, которые растут лишь в Бискайском заливе 
на побережье Франции. Водоросли способны адсор-
бировать вредные вещества, поэтому после уходовой 
косметики Thalion ваша кожа испытает экстаз. Сначала 
вам нанесут скраб на основе морской воды и натураль-
ного ароматного кокосового масла, а затем с помощью 
средства на основе масла кокоса и экстракта спирули-
ны мастер завершит расслабляющий уход своими рука-
ми. Финальный аккорд – нежная вуаль тающего крема 
с жемчужными микрочастицами. Идеально для тех, кто 
чувствует себя изможденным к концу года.

is CliniCal: уход за лицом, как в лос-анджелесе
Is Clinical – бренд калифорнийской косметики, который 
проверен голливудскими звездами. Good day проводит 
процедуры именно на этой косметике. Кстати, нашумев-
ший «Огонь и лед» тоже доступен. Его второе название – 
«Процедура красной ковровой дорожки». Она дает край-
не быстрый и заметный результат, потому что состоит из 
двух масок. Первая очищает кожу, а вторая дает мощное 
насыщение, что усиливает действие всех компонентов 
в несколько раз. Как итог, исчезают мелкие морщины, 
сужаются поры, а кожа подтягивается и обновляется на 
клеточном уровне. И все это – без инъекций!

воссТановление кислородом,  
холодом и паром
Если вы спите по 5 часов, много времени проводите за 
рулем и практикуете многозадачность, то пора притор-
мозить. Чтобы набраться сил, замените кофе на фито-
процедуры и термальные SPA. Good Day представляет 
топ-процедуры для восстановления после «короны». 
Для расслабления подойдет кедровая бочка и пары 
эфирных масел. Для снятия спазмов и сжигания жира 
будет полезна камера с быстрым охлаждением. А для 
восстановления дыхания – камера с кислородом. Во 
всех трех случаях ваше тело испытает новые ощущения 
и мобилизирует ресурсы для восстановления.

в Туле оТкрылся новый ценТр воссТановления и молодосТи –  
Good day. здесь помогуТ осТаТься на релаксе, даже в период 

реТроградного меркурия. ЭксперТы по расслаблению приведуТ Тело  
в чувсТво, а разум – в Тонус. воТ лишь некоТорые из их возможносТей.
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Все сливки в «Сливках»
      www.slivkistore.ru

Бьюти образ: Наталья Санталова  santanatali
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ТУЛА

Эльвира Гафина,
главный редактор

«В одиночку невозможно построить 
империю», – прекрасная фраза с 
Synergy Brand Forum еще раз мне 
подсветила ценность людей, которых 
мы выбираем.

О команде и новых корпоратив-
ных ценностях говорили на форуме 
особенно много. «Стабильность – 
больше не главный запрос сотрудни-
ков», – констатировали HR крупных 
корпораций, типа PepsiCo  и «Леруа 
Мерлен». Баланс между работой и 
личной жизнью, свобода выбирать, 
физическое и ментальное здоро-
вье – вот что важно в мире, где ты 
круглосуточно на связи. Ощущение, 
что онлайн высвободил нам время, – 
всего лишь иллюзия.

Казалось бы, технологии должны 
были нас разгрузить: стиральные и 
посудомоечные машины, чтобы не 
тратить время на домашние хлопоты, 
вотсап и зум, чтобы проводить пере-
говоры, не покидая дома или офиса. 
Но многие все равно «ничего не успе-
вают».

И здесь стоит подумать: а что именно 
вы не успели? Насколько это важно, 
что вы до сих пор этого не сделали? 
Ведь причина не в бесконечном 
количестве задач, а в нас самих.  
«Дело во мне» – слоган «Школы 
великих книг», проекта о философии 
жизни через тезисы великих авто-
ров, – каждый день мне об этом 
напоминает, когда я принимаю  
решения. 

Нам не нужно успевать все, стоит 
успевать важное для достижения 
главной цели. Так очевидно и так 
сложно одновременно. Для этого в 
новом году нужно освоить только 
один навык – умение управлять 
собой. И только после этого – други-
ми, чтобы строить свою империю. 

От редактора

Фото: Руслан Митин  mitinruslan.photo 
Стилист: Дарья Авакумова  avakumova  
Макияж и укладка: Наташа Каткова  
 katkovanatasha 
Локация  Grange 2.0

Платье из шелка, 
12storeez

В чем встретите 
Новый год? 
Микро, мини, 
миди, макси?
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Партнерский бутик Swarovski в Туле – салон подарков «Эго Арт»
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 пр-т Ленина, 50   30-73-54   ego-art.ru  egoart_tula
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Более 60 лет бренд 
успешно воплощает 
принцип качества 
made in Germany – 
входит в топ-50 лучших 
производителей 
предметов роскоши 
в Германии. 
Порадуйте себя 
люксовой косметикой 
и передовыми 
салонными 
процедурами в 
институте красоты 
Babor Tula.
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АппАрАтный мАссАж 
Icoone laser 

В Туле появился уникальный 
аппарат для коррекции 
фигуры. Запатентованная 
технология лифтинга и 
липолиза обеспечивает 
быстрое и прицельное 
воздействие на жировые 
отложения, устойчивые к 
диетам и упражнениям. 
Запускается процесс сжи-
гания жира, стимулируется 
выработка коллагена и 
эластина, выводится лиш-
няя жидкость и устраняют-
ся эстетические дефекты 
кожи. Первые результаты 
заметны уже после 1 се-
анса, ведь процессы за-
пускаются на клеточном 
уровне. Курс из 5-10 про-
цедур позволит уменьшить 
объемы тела, избавиться 
от целлюлита, сделать 
кожу более гладкой и 
упругой.

подАрочный  
бьюти-бокс  
с легендАрными 
продуктАми 

10 настоящих звезд ухода 
в красивой упаковке – 
для ценителей бренда и 
для тех, кто хочет с ним 
познакомиться.

Сюда входят: уникальное 
гидрофильное масло – 
хит Babor, ухаживающие 
крема для лица, рук, 
маска, концентраты 
красоты, декоративная 
косметика. Все для 
домашних ритуалов 
по уходу, очищению, 
увлажнению и питанию 
кожи. Серия выпущена 
к 65-летию компании. 
Боксы разлетаются 
быстро, но в институте 
красоты еще есть 
несколько коробочек – 
спешите приобрести.

ЗдоровАя кожА  
с Tower HydraFacIal 

Еще одна новая разработка – вакуум-
ный аппарат Tower HydraFacial. Не имеет 
аналогов на рынке косметологического 
оборудования, так как позволяет прове-
сти комплекс процедур для лица (чистка, 
лифтинг, увлажнение) всего лишь за один 
сеанс. Процедура быстро оздоравливает 
кожу, в том числе устраняет даже пробле-
мы с акне. Сеанс проходит в максималь-
но гигиеничных условиях, потому что врачи 
используют специальные одноразовые 
насадки. Процедуры можно проводить 
зимой, весной, летом и осенью, они иде-
ально сочетаются со всеми типами кожи и 
подходят мужчинам и женщинам.

КРАСОТА –
МГНОВЕННО!

В любое время.
В любом месте.

                ЖЕлАНия
иСПОлНяюТСя
                     С BaBor 3



4
улица свободы, 21, тел. +7 (4872) 77-04-04. @babor_tula www.babor-tula.ru
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Ампулы BaBor –  
эликсиры крАсоты 

Благодаря высокой концентрации 
активных ингредиентов составы 
отлично усваиваются, работают 
быстро и эффективно. Ампулы сте-
рильные, а значит, кожа меньше 
подвержена высыпаниям. 
Профессиональные 7-дневные кур-
сы ампул можно выбрать под опре-
деленные потребности кожи – для 
увлажнения, лифтинга, восстанов-
ления и защиты, против старения, 
для ровного тона лица – всего 26 
видов. Комбинации разных курсов 
в течение 3–4 недель позволят до-
биться комплексного оздоровления 
кожи, – самое время попробовать 
прямо сейчас, чтобы в новогоднюю 
ночь выглядеть роскошно.

и н с т и т у т  к р а с о т ы

1

5 6рождественский  
advenTs кАлендАрь 2021/22

Волшебный дизайн этого ка-
лендаря дарит праздничное 
настроение со вкусом тайны 
– что же за красивыми двер-
цами? Это 24-дневная про-
грамма интенсивного ухода из 
9 видов ампул для прекрасной 
кожи, наполненной жизненной 
силой и сиянием. Волшебство 
начнется сразу после нане-
сения первой ампулы на кожу 
лица, шеи и декольте – кон-
центраты начинают действо-
вать мгновенно. используйте 
ампулы после очищения утром 
или вечером. Календари в 
ограниченной серии, которая 
выходит только раз в году.

Make-up продукты  
BaBor aGe Id

Украшают и обеспечивают 
premium-уход. Детокс, защита, 
лифтинг и восстановление сия-
ния – за этим стоит умная ком-
бинация активных ингредиентов. 
Роскошная линейка, которая по-
дойдет как для повседневного, 
так и для праздничного макияжа. 
Воздушные и матирующие кре-
ма, флюиды, кушоны и сияющие 
иллюминаторы – прекрасный 
выбор тональных продуктов под 
определенный вкус и случай. 
Рекомендуем обратить внима-
ние на помады. Бархатные мато-
вые или сияющие глянцевые бла-
городных оттенков красного – то, 
что нужно в новогоднюю ночь.
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  ул. Пушкинская 57-б   +7 4872 74-03-99   junior.world.mba



В Junior World MBA  
новогоднее настроение!  

С наступающим!

О
О

О
 «

Д
ж

ун
ио

р 
во

рл
д 

м
ба

»

0+



14 золотой квадрат	 декабрь	2021

Наталья Дубовикова

содержание

декабрь	2021

мода
30   IT-GIRL | It-вещи: по-прежнему 

фетиш или пережиток 
прошлого?

32   тренды | Искусство 
праздновать

36   ОБрАЗы | Красотка и мистер 
Льюис

Стиль жизни
72   СОБытИе | 180-летие 

Сбербанка 

74   БИЗнеС | Как стать успешным 
экспортером

76   БИЗнеС | Бизнес в Эмиратах

гурман
78   СОБытИе | Затаившийся 

дракон

80  прО Сыр | Девять любимых 
вкусов

 дом в деталях
 86  пОкупкИ меСяцА |  

Званый ужин

 90  СОБытИе |  
Завтрак с дизайнером 

 92  фИлОСОфИя вкуСА | 
Утиные истории

 94   Интерьер |  
Тотальное озеленение

 96  клИнИнг | уборка без 
лишних слов

 90  пОдАркИ | Карта желаний

102  вОяж | Исландия – 
путешествие к мечте

КраСота и здоровье
38   ЗвеЗды выБИрАют | Звездные 

подарки от nanoasia 

42   выБОр меСяцА | L’occitane – 
подарки, о которых мечтают

48   кОмАндА | Бьюти-волшебство  
с pudra

50   ОБрАЗ | Вечно ваш, Макияж

52   ОрИентИры | 11 неудобных 
вопросов гинекологу

56   экСперты | Предсказания по 
медкарте

бьюти-проеКт
59   экСперт | Кудрявый салон

60  экСперт | Татьяна Заикина

61  экСперт | Ольга Карпова 

62   экСперт | Наталья Демидова

64   экСперт | Екатерина Пронина

66  экСперт | Кристина Осипова

54
      ЗдОрОвье | 

Укротительница времени

Никита Кащеев

      недвИжИмОСть |  
Наследие Дом. Жизнь  
в правильном окружении

84

42
перСОнА | Хранители 
молодости

Ирина Гридасова



15

Шоколад на пр-т Ленина  
пр-т Ленина, 31, т. 8-906-627-05-70

Шоколад в ТРЦ «Макси»  
ул. Пролетарская, 2, т. 8-950-903-05-93  

Шоколад в Кремле  
Торговые ряды в Тульском ремле, бутик 22

Шоколад в Инстаграм  
chocolate_tula71

Идеи для  
     вкусных подарков!

Новогодний торт  
«Шоколадный сюрприз»

Пряничный набор  
«Новогодний подарок»

Пряничный дом  
«В гостях у Деда Мороза»

Новогодний торт  
«Сказка»
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КОСмЕТИКА С ИмЕнЕм
клиника комаровой представляет коллекцию  
для совершенного ухода за кожей —  
линию косметики с экстрактом граната.  
уникальную разработку для молодости и красоты  
кожи от врача-дерматолога с 40-летним опытом   
в косметологии – веры комаровой. 

Эликсир молодосТи
гранат – прекрасный увлажняющий ком-
понент, так как проникает в глубокие слои 
кожи и сохраняет в ней влагу. Это мощный 
антиоксидант, который замедляет про-
цессы старения и восстанавливает кожу. 
состав усиливают роскошные масла ши и 
жожоба, экстракты зеленого чая и василь-
ка и витамин е. 

•   стимулирует выра-
ботку коллагена и 
улучшает микроцир-
куляцию кожи

•   снимает раздраже-
ние, успокаивает 

•   универсальная ли-
няя вне возраста

•   подходит для чув-
ствительной кожи

красивый подарок любимым! 
бьюти-бокс с косметикой комаровой – пре-
красная идея для новогоднего подарка 
маме, сестре или подруге. внутри – полно-
ценный уходовый комплекс, упакованный 
в красивую коробочку. все средства раз-
работаны врачом-косметологом с заботой 
о коже. они отлично сочетаются между 
собой и усиливают действие друг друга. 
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ночной крем
вы спите, а крем работает – 
разглаживает, подтягивает 
и укрепляет эпидермис. 
стимулирует выработку 
коллагена и улучшает 
микроциркуляцию кожи. и 
каждое утро вы замечаете 
впечатляющий эффект – 
восстанавливается упругость 
и плотность кожи. 

очищающий 
мусс
очищение – важный 
этап в уходе, и продукты 
для него должны быть 
суперкачественными. мусс 
уверенно очищает лицо от 
макияжа и лишнего кожного 
жира. нежная пена заботливо 
удаляет загрязнения из пор, 
при этом не пересушивая кожу 
лица за счет протеина йогурта 
и пантенола. 

елена Толстухина 

яна ященко



Энзимный 
пилинг 
мягко воздействует 
за счет фруктовых 
кислот и подходит для 
чувствительной кожи лица. 
деликатно отшелушивает 
омертвевшие частички и 
стимулирует клеточное 
обновление. кожа становится 
мягкой и свежей.

дневной крем 
с sPF15
легкий и нежный крем 
с тонким гранатовым 
ароматом. моментально 
увлажняет и питает кожу, 
освежает и выравнивает 
тон. природные экстракты 
укрепляют липидный 
слой, что обеспечивает 
естественную защиту от 
внешних раздражителей – 
лицо выглядит ухоженным и 
здоровым.

наталия прощенко

олеся привалова



крем для век
кожа век очень нежная 
и особенно нуждается 
в ежедневном уходе. 
деликатный крем устраняет 
первые морщины, темные 
круги и отеки под глазами 
– взгляд становится более 
открытым и притягательным. 

лосьон-Тоник 
гранатовые экстракты отлично 
бодрят и освежают лицо и 
при этом не стягивают кожу. 
выравнивается естественный 
pн-баланс кожи. увлажнённая 
и чистая, она полностью готова 
к дальнейшему уходу в виде 
любимых сывороток и кремов. 

кристина самошкина 

елиза ветта

Фотограф: Елена Кононенко  
@kononenkolena.photo
Продюсер: Дарья Королёва  
@da.contentstyling
Место съёмки:  
фотостудия Gallery @gallery.studio_tula 
фотостудия Grange 2.0 @grange2_0
Макияж и укладка:  
Алина Отставнова @mua_from_a  
Екатерина Дёмина @demina_makeup71
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sk royal, отель, ул. Советская, 29,  
 +7 (4872) 25-55-51  sk_royal_tula

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

«НаряD Напрокат», аренда платьев,  
ул. Советская, 78,  +7 (920) 743 07 15,  
 naryad_naprokat_tula,  naryad_naprokat_tula

Benatti, обувь и аксессуары, трц «макси», 
2-й этаж, ул. пролетарская, 2, трц «Гостиный 
двор»,1-й этаж, ул. Советская, 47   benatti71 
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партНеры

Над Номером раБотали:

текСты: алекСаНдр ГорБаНеВ, ЭльВира ГаФиНа, 
кСеНия лаНГе

корректор: СВетлаНа коЧкиНа

Фото: елеНа коНоНеНко, еГор коНаБеВцеВ, 
Юлия леоНоВа, ЖаННа карп

СтилиСт-поСтаНоВщик Съемок:  
дарья королеВа

ВерСтка, диЗайН: ольГа прокопьеВа,  
Николай каЗаНСкий

отдел проиЗВодСтВа: алекСаНдр ЮН

«амели», бутик модной одежды,  
ул. демонстрации, 8, 
 +7 (4872) 58-35-85  ameli_tula

ТУЛА

егор конабевцев, фотограф,  +7 (953) 421-22-39,  
 egorkophoto

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

golD moDels, модельное агентство,  
пр. ленина, 104, оф. 212,  38-41-33,  
+7 903 840-41-33  goldtula.ru,  goldmodelstula71

«ВеСтито», салон модной женской одежды, 
красноармейский пр-т, 4, 1 этаж,  
 +7 (910) 948 31 08,  vestito_fashion_tula

клаСтер «октаВа», центральный пер., 18,  
 +7 (4872) 77 02 07,  
 oktava_klaster,  oktava_klaster

Qui glamstore, бутик одежды,  
ул. Софьи перовской, 3,
 +7 910 557-94-27   qui.glamstore

laDy collection, магазин бижутерии 
и аксессуаров для волос, Советская, 47,  
трц «Гостиный двор»

Найдите свои объекты желания  
в институте красоты BaBor

улица Свободы, 21 @ babor_tula www.babor-tula.ru 

Brooklyn, фотостудия, тц мегастрой, ул. 
Генерала маргелова, 5-а, этаж 3,  
оф. 55/68/89/90/91,  +7 (953) 424-28-58,  
 studio-brooklyn.ru,  studio_brooklyn,  
 studio_brooklyn

Жанна карп, фотограф,  +7 (953) 965-88-75,  
 zhanna_karp

алина отставнова,  mua_from_a,  
 +7 (958) 663-44-68

татьяна парамонова,  paramosha_tanya,  
 +7 (910)161-88-60

анна Жукова, стилист по волосам, визажист,  
 +7 961 148-72-88,  annet_zhykova

serginnetti, магазин одежды, пр-т ленина, 54а,   
 serginnetti.ru    serginnetti_tula



ИП
 Б

ел
яе

ва
 В

. И
.

М Е Х А  

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР 
ВЕРА БЕЛЯЕВА

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОШИВ ШУБ 

 РЕМОНТ ШУБ

ПЕРЕКРОЙ ШУБ

М
о

д
е

ль
: Е

ле
н

а
 П

о
п

о
в

а
, м

о
д

е
ль

н
о

е
 а

ге
н

тс
тв

о
 L

in
d

a
 M

o
d

e
ls

. Ф
о

то
гр

а
ф

: Е
ле

н
а

 К
о

н
о

н
е

н
ко

. С
ти

ли
ст

: Д
а

р
ья

 К
о

р
о

ле
в

а
. О

д
е

ж
д

а
: с

а
ло

н
 «

А
м

е
ли

».
 М

е
ст

о
 с

ъ
е

м
ки

: ф
о

то
ст

уд
и

я 
G

a
lle

ry



ВАШ ДИЗАЙНЕР ДЕРМЫ

Безоперационная подтяжка и омоложение кожи

лифтинг

Уплотнение и  
повышение  
эластичности кожи 

Устранение 
дряБлости и птоза

выравнивание 
текстУры кожи
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Новое слово в техНологиях омоложеНия

MORPHEUS8 замедлит эстетическое старение с 
естественным результатом – вы останетесь такой 
же прекрасной, но обновленной и посвежевшей. 
процедура проводится на платформе InMode – 
последней разработке израильской медицины. ее 
принцип основан на фракционной многоигольчатой 
RF-технологии, которая комфортно устраняет 
морщины, неровности рельефа кожи и возрастные 
проблемы. инструмент настолько деликатен, что 
может работать даже по коже век.

Запустите естествеННые процессы 
регеНерации

игольчатые электроды стимулируют синтез 
коллагена, который запускает процесс 
регенерации кожи и выразительно подтягивает 
ткани. и все это – без повреждений кожного 
покрова и инъекций! процедура подходит для 
кожи любых фототипов. ее можно применять 
на лице, шее, зоне декольте, животе, бедрах и 
ягодицах. добиться первых результатов можно 
уже после одной процедуры, а максимальный 
курс состоит из трех сеансов.

одно легкое движение,  
и Вы забуДете о СтареНии 
с Morpheus8 в клинике елены черных 

     тоЛЬКо ВаМ реШатЬ 
КаК Вы ПЛаНируете СтаретЬ,

КаК ВыГЛЯДетЬ заВтра, Через ГоД,
Через ДеСЯтЬ иЛи ДВаДЦатЬ Лет

ЛифтиНГ 
ДЛитеЛЬНоСтЬю  

В 5 Лет

сопротивлеНие гравитации

MORPHEUS8 – настоящая волшебная 
палочка. процедуры на нем помогают 
добиться беспрецедентного лифтинг-
эффекта — минус 10–15 лет! эта 
технология не просто преображает 
кожу, а воздействует на нее из 
глубины так, что закон всемирного 
тяготения перестает действовать, а 
очертания возвращаются к исходному 
положению.

стаНьте моделью в любом 
воЗрасте

RF-лифтинг не только разглаживает 
морщины и подтягивает кожу, но и 
возвращает прежние модельные 
очертания лица. он восстанавливает 
положение «треугольника молодости», 
который формируется скулами, щеками 
и подбородком. процедура придаст 
области щек моложавую припухлость, 
а скулам – четкие очертания, заметно 
разгладит складки в средней трети лица.
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ГОД БлЕСКА
Галерея интерьеров 
«Декорация»  
и салон подарков  
«Эго Арт» представляет 
праздничный проект

Ксения Некоз, блогер,  
smm-специалист
@kseniya.nekoz

В своём блоге она тестирует новые 
способы продвижения и подачи рекламы, 
пробует свежие приемы в оформлении, 
чтобы давать клиентам только рабочие 
инструменты. Ксения считает, что нет 
сфер, которые невозможно продвигать 
через инстаграм.
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ул. Свободы, 19  @ decoration_wall  т.: +7 967 431-70-72,  +7 960 600-33-11 



Отмечаем главное зимнее чудо – отмену Qr-кодов и приближение 
праздников. Конечно, в шикарных интерьерах «Декорации» и окружении 
искрящихся камней от Swarovski. 

луминица Висан, стоматолог, 
главный врач @dr_lumi

луми берет даже сложные 
случаи и дарит людям красивые 
улыбки. Недавно она участвовала 
во всероссийской премии 
«ПроДокторов» и была номинантом  
на Гран При. 

пр-т ленина, 50, Т.: 8 4872 30-73-54  www.ego-art.ru   @ egoart_tula
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ул. Свободы, 19  @ decoration_wall  т.: +7 967 431-70-72,  +7 960 600-33-11 

Пространство «Декорации» посвящено премиальным материалам для дома, которые уже собраны в  
интерьер. Плитка, душевые системы, сантехника, свет, обои и текстиль – все это уже готово к покупке. 
Вы можете своими руками потрогать материал будущей мраморной инсталляции или оценить цвет 
штор. В новом шоуруме вы буквально оказываетесь в своем будущем доме – такого в Туле еще не было.

Марина Кузнецова,  
маркетолог Клиники Комаровой



пр-т ленина, 50, Т.: 8 4872 30-73-54  www.ego-art.ru   @ egoart_tula
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Swarovski – это главный фетиш последних десятилетий, потому что вариации на тему кристаллов 
не имеют границ.  Совершенные способы огранки и секреты швейцарского производства дарят 
кристаллам такое сияние, что порой меркнут даже бриллианты. из-за своего особенного блеска 
кристаллы Swarovski идеально сочетаются с золотом и серебром и начинают сиять еще дороже.

Виктория Попова, креативный 
директор студии PoPS NaIL
@ vikapops_nails @ pops_nail_studio

Вика привезла в Тулу  технику пилочного 
маникюра, которую используют топовые 
салоны столицы. Она тренирует в 
Московской школе маникюра и знает обо 
всех новинках еще до их выхода в тренды. 

Фотограф: Егор Конабевцев  
@egorkophoto
Стилист: Дарья Королева  
@da.contentstyling
Макияж и укладка: студия  
красоты Pudra @pudra.tula
Образы: салон одежды «Амели»  
@ameli_tula 
Сапоги на Марине и Луминице: 
салон обуви BENATTI @benatti71
Украшения: салон подарков 
 «Эго Арт» @egoart_tula 
Место съемки: бутик интерьера 
«Декорация» @decoration_wall
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мультибрендовые салоны

 Болдина, 86, тел. 70-28-95  
 ТРЦ «Макси», Пролетарская, 2,  2-й этаж И
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мода it-girl

30 золотой квадрат	 декабрь	2021

Термин «it-girl» появился в 20-х годах XX века из 
истории р. Киплинга. он писал, что у некоторых 
женщин есть «it» (с англ. «это», или «нечто»), 
что заставляет всех вокруг мужчин влюбляться 
и восхищаться ею. речь не про черты лица и 
фигуру, а скорее про то, что сейчас называют 
загадочным словом «харизма».

Произносится «it» не «ай ти», как говорят не-
которые, а «ит»: «вот именно это и именно так» 
– с этой сумочкой на такой машине именно на 
ту модную тусовку!

В разные годы it-вещи были разными. Вот су-
мочки, о которых будут помнить в веках:
 Hermеs Kelly (1956)
 Gucci Jackie (1961)
 Hermеs Birkin (1984)

ГЛяНцЕВАя ОБЛОЖКА НАчАЛА 2000-х: It-gIrL ДЕрЖИТ В рУКАХ It-bag. НА НЕй – ОДЕЖДА СЕрьЕЗНОГО 
БрЕНДА. ОНА ОСЛЕПИТЕЛьНО УЛыБАЕТСя. ДА И чТО ГрУСТИТь? ЖИЗНь УДАЛАСь…

алла старостина, основатель  
сети магазинов тканей «сам себе кутюрье»,  
pro-age-блогер  alla _ fashionage

It-вещи: 
по-прежнему  
          фетиш или  
пережиток  
         прошлого?

В каждой – не только совершенная форма, но и печать знаковой лич-
ности: Грейс Келли, джеки Кеннеди, джейн Биркин…

есть ли сегодня знаковые вещи? Конечно! Больше, чем когда-либо. Как 
водится, в основном сумки. Вот некоторые – последних лет:
 Bottega Veneta Pouch (2019)
 Off-White Jitney (2019)
 Fendi First (2021)

дело, конечно, не ограничивается только сумками. Как вам, напри-
мер, пояс от Loewe? Больше похож на седло, правда?

It-вещь не обязана быть комфортной и базовой. она, скорее, 
эпатажная. и иногда требует смелости, как адские копыта Maison 
Margiela. их называют «самой уродливой обувью в мире», при этом 
в магазинах они sold out!

мода it-girl

hermеs Kelly, 1956 г.

gucci JacKie, 1961 г.

hermеs BirKin,1984 г.

Bottega Veneta pouch, 2019 г.

off-White Jitney, 2019 г.

fendi first, 2021 г.
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делок» все меньше отличается от заоблачно дорогого 
люкса.

К тому же фетиш перестал быть таким желанным. 
Причин здесь несколько.

Во-первых, увеличилась доступность it-вещей. 
сколько девушек в середине 80-х могли себе по-
зволить сумку Birkin? одна на миллион! сейчас – одна 
на тысячу!

другая причина – более быстрая смена трендов. Пол-
века назад сумка Birkin дала бы тебе модную фору на 
несколько десятилетий. сегодня этот эффект сойдет 
на нет в конце того же сезона…

если раньше It-вещи завоевывали сразу всю 
планету, то сегодня их популярность расслоилась 
вместе с обществом: разные субкультуры – раз-
ные визуальные коды – разные объекты желаний. 
В среде сникерхедов все гоняются за кроссовками 
New Balance 550 – предпочтительно белыми с зеле-
ным. В элитной московской тусовке круто появиться 
с красным микроклатчем Valentino Beauty. Внутри 
него - зеркало, пудра и помада. сверх этого войдет 
разве только кредитная карта…

другими стали и it-девушки. сегодняшняя it-girl 
не прикрывается it-bag. она чаще всего в черной 
водолазке и джинсах из масс-маркета. Предмет 
зависти – не содержимое ее гардероба и даже не 
цифра ее банковского счета, а масштаб ее проек-
тов. Фотографироваться для инстаграм для нее – не 

кайф, а необходимость. соцсети – не возможность 
выпендриться и словить тысячу комментов «вау, красот-

ка», а способ рассказать миру о том, что она делает. По-
тому что все созданное ею рождено носить приставку «it»!

другие it-вещи предъявляют особые 
требования к фигуре, как джинсы того 
же Maison Margiela. 

Чтобы их носить, нужна изрядная 
доля юмора, как для черной сумки 
Off White, на которой белым 
маркером по-английски написано: 
«наличка внутри».

Можно перечислять еще долго… 
Проще посмотреть аккаунты 
топовых инстадив – там найдете 
полный ассортимент!

В последнее время у меня впе-
чатление, что такие знаковые 
вещи производятся по разна-
рядке для модных блогеров, да 
еще для витрин – по числу бути-
ков бренда. и что основную при-
быль бренды делают не на них, а 
на парфюме и вторых линиях. Это, 
конечно, преувеличение, но толь-
ко отчасти. не проходит и пары 
недель, как удивительно похожие 
вещи появляются в масс-маркете, 
пусть и слегка видоизмененны-
ми. Это не подделки в строгом 
смысле слова – просто вещь «по 
мотивам». Таким воспроизведени-
ем занимаются не только монстры 
fast fashion типа Zara, но и уважае-
мые бренды, такие, как Cos.

Покупаю ли я it-вещи? для меня это 
спорная инвестиция. Как дорогое 
авто, так и трендовая сумочка - 
покидая салон, она теряет из-
рядную долю своей стоимости.
не пройдет и года, как карета 
превратится в тыкву, а «pouch» 
от Bottega Veneta станет вче-
рашним днем. Модно будет уже 
не мягкое, а угловатое, не макро, 
а микро. не хочу покупать вче-
рашний день за несколько тысяч 
долларов… Лучше уж так на-
зываемая «подделка» – на пару 
сезонов, за разумную цену. 
Тем более что качество у этих 
псевдокопий сносное. Ма-
стодонты fashion-рынка, 
запуская крупные 
серии, тщательно от-
рабатывают все до 
деталей, и с годами 
качество их «под-

кожаный корсетный 
пояс loeWe

кроссовки-таби из коллаборации 
reeBoK и maison margiela

Джинсы 
от maison 
margiela

taBi Boots 
от maison 
margiela
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сТаВиМ на Красное

Хотите выбрать наряд, который 
будет актуален не один раз, а 
весь следующий год? сделайте 
ставку на красный пиджак и без-
упречно сидящие брюки. сочетайте с 
метализированным топом и открытыми 
туфлями, а после торжества носите со 
строгими блузами и ботильонами.

КАК ОДЕТьСя, чТОБы ПрОИЗВЕСТИ 
ВПЕчАТЛЕНИЕ? БрЕНД buSIneSS LIne 
ПрЕДСТАВЛяЕТ рОСКОшНУю НОВОГОДНюю 
КОЛЛЕКцИю ДЛя ЖЕНщИН, КОТОрыЕ цЕНяТ 
КЛАССИчЕСКИЕ фАСОНы И БЛАГОрОДНыЕ 
ДОрОГИЕ ТКАНИ. 

мода тренды

Искусство 
праздновать

сВоБода ВыБора

Кокетливое платье 
с воланами зимой 
прекрасно будет 
сочетаться с кар-
диганами крупной 
вязки и останется 
актуальным весной – 
с высокими сапогами 
в цвет фантазийного 
змеиного принта. 

То саМое Черное ПЛаТье

ниспадающая ткань, эле-
гантный крой с разрезом…
новогодняя ночь создана, 
чтобы напомнить себе и 
окружающим о вашей  
женской природе. 

КороЛеВсКий 
синий

Пиджак-кейп и 
брюки-палаццо – 
элегатный дуэт в 
новогоднюю ночь, 
который смело 
можно носить весь 
сезон и комбиниро-
вать с другими ве-
щами в гардеробе. Фотограф: Елена Кононенко  

 kononenkolena.photo
Постановка: Михаил Чуканов  
 mikhailzolotoy
Место съёмки: фотостудия ТуМач  
 toomuch_photostudio



ТРЦ «МАКСИ», 1-й этаж, бутик А54 
 +7 910 165-37-03  bl_tula 

КоллЕКцИИ Business Line 
соЗДАНЫ по пРИНцИпу 
КАпсулЫ: КАжДЫЙ элЕМЕНт 
сочЕтАЕтся с ДРугИМИ, 
соЗДАВАя НоВЫЕ пРАВИлА 
стИльНого гАРДЕРобА 
«МИНИМуМ оДЕжДЫ — 
МАКсИМуМ КоМбИНАцИЙ!»

отКРоЙ Для сЕбя 
НоВЫЙ бРЕНД 
ДЕлоВоЙ оДЕжДЫ
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УкрашеНия  
С оСтроВа Бали 
Чистота серебра и энергия натуральных 
камней. В туле открылся оазис ювелирных 
украшений island soul, зародившийся на 
райском Бали.

поЧУВСтВУй ЭНерГиЮ оСтроВа
остров Бали – это уникальное место на Земле, где про-
исходят мощные трансформации в жизни каждого, кто 
туда попал. и, чтобы поделиться его энергией и мощью, 
основательница бренда дарья пашкевич создала своё 
первое украшение в форме контура Бали, так симво-
лично напоминающего лампу алладина, помогающую 
исполнять желания, как однажды остров Бали навсегда 
изменил жизнь дарьи. 

 так, в 2016 году, зародился бренд island soul. За 5 лет 
бренд завоевал невероятную любовь, и скромный 
проект масштабировался до международного ювелир-
ного бренда премиум-класса. Сейчас открыто более 80 
шоурумов по всей россии, в казахстане, на Украине и 
в европе. представительства есть на Бали, в москве, 
Санкт-петербурге, а теперь и в туле.
 
ЮВелирНый ГардероБ
С нашим брендом легко собрать свой уникальный 
ювелирный гардероб, так как все кольца сочетаются и 
удачно дополняют друг друга, ведь многослойность - 
это отличительная черта нашего бренда.
 
СмыСлы
каждое украшение несет глубокий смысл. есть серия 
украшений с гравировкой аффирмаций, которые яв-
ляются для вас ежедневным напоминанием о том, что 
«все зависит от вас самих», и в жизни «есть миллионы 
шансов» в любой момент времени, и именно вы являе-
тесь творцом своей вселенной.

«НаСтроеНие islanD soul»
Это выражение уже плотно вошло в обиход 
наших девушек. Это настроение, когда хочется 
проявить особое внимание и заботу к самому 
важному человеку в своей жизни – к себе. 

по сей день island soul является, пожалуй, един-
ственным ювелирным брендом, столь карди-
нально меняющим жизни женщин.

мы верим, что путь начинается с первого шага. 

приходи в island soul или заглядывай на страни-
цу в instagram и выбирай любимое украшение. «А
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 ТРЦ «Макси»,1-й этаж  island_soul_maxi_tula
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фЛЕшБЭК К ДЕВяНОСТыМ В МОДЕ ТОЛьКО НАчАЛСя. ОПЕрЕЖАя СОБыТИя, ВСПОМИНАЕМ ОБрАЗы 
КУЛьТОВОГО фИЛьМА «КрАСОТКА» ЭПОХИ СУПЕрМОДЕЛЕй ВМЕСТЕ С САЛОНАМИ ОДЕЖДы 

«АМЕЛИ» И brand Man.

Красотка и мистер льюис   

гранж из прошлого

до того как героиня попала в высший 
свет и примерила на себя дорогие 
платья и бриллианты, она была 
вполне себе поклонницей стритвира 
того времени. Элементы из кожи и 
никаких объемных вещей - все должно 
максимально облегать тело!

первое впечатление

Темный костюм – золотая середина 
между вычурным вечерним вариантом 
смокинга и расслабленным дневным 
комплектом. Кстати, именно такой был 
на ричарде Гире на афише во время 
премьеры фильма.

роСКошь оперы

Вечернее платье с разрезом и открытыми 
плечами - классика голливудских образов. 
именно в таком главная героиня отправилась 
в оперу La Traviata. Что символично, название 
переводится как: «сбившаяся с пути». 

повод надеть СмоКинг

Эстет, аристократ и коллекционер корпораций 
никак не мог обойтись без классического 
смокинга с бабочкой. идеальный повод для 
такого костюма - выход в свет с любимой. 

16+
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  ул. Демонстрации, 8   
 58-35-85   ameli_tula
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 пр-т Ленина, 80  ТРЦ «Макси», бутик 96 
 +7 910 943-92-92  brandman_tula 
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обрАЗ для нее обрАЗ для него

КоролевСКие СКачКи

В одной из сцен героиня джулии робертс примеряет не 
свойственный ей консервативный образ. сдержанное 
платье в горох, жемчужные украшения – почти все по 
протоколу монаршего двора Великобритании. 

КлетКа на Каждый день

Более расслабленный и неформальный вариант 
костюма – ткань в клетку и отложные лацканы. Такой 
костюм можно надеть днем, когда нужна свобода 
передвижений.

из женСКого в мужСКое

Финальным аккордом перевоплощения 
героини стал красный костюм с белой 
блузой. Полная противоположность 
образа в начале картины. и красный 
здесь несет совсем другой смысл. 

Синий – новый черный

В мужских костюмах это второй 
классический цвет. идеально подойдет 
для утренней сверки цен на акции личной 
корпорации.

Модели: Екатерина, модельное агентство Linda Models  linda.models,  
гитарист кавер-группы KILLAZ TIME Константин Осипов  konstantin_ossipov
Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Продюсер: Дарья Королева  da.contentstyling
Стилист: Олег Коваленко  stylefuofficial 
Макияж: Татьяна Парамонова  paramosha_tanya 
Сапоги: салон обуви BENATTI  benatti71
Место съёмки: гостиница SK Royal Hotel Tula 5*  sk_royal_tula
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КосметиКа, Которую выбирают 
звезды

Бренд давно и чистосердечно любим многими 
российскими звездами. среди главных муз и 
поклонниц инновационной косметики такие кра-
сотки, как Лера Кудрявцева, анастасия стоцкая, 
Эвелина Бледанс, жанна Бадоева, Кети Топурия. 
Цветущий вид и гладкая шелковая кожа – при-
вилегия не только звезд. сиять может абсолютная 
любая женщина!

сеКрет молодости  
из сердца природы 

Бренд Nanoasia разработан, чтобы помочь 
женщинам сохранить красоту и молодость кожи 
без инъекций и болезненных косметологических 
процедур. При создании продуктов была исполь-
зована вся мощь науки – новые биоразработки и  
нанотехнологии.

В состав косметики входят аминокислоты и  на-
туральные растительные экстракты высокой 
очистки, в которых содержится полный набор 
витаминов, минералов и пептидов. Важными 
компонентами являются вещества, усиливающие 
кровообращение и блокирующие фотостарение, 
– именно они помогут продлить молодость кожи.

выбор звездкрасота

Екатерина Паршина,
официальный представитель
nanoasia в туле:

ЕСТЕСТВЕННАя КрАСОТА И МОЛОДОСТь НА ДОЛГИЕ ГОДы – ТАКОй ПОДАрОК К НОВОМУ ГОДУ ХОТЕЛА Бы 
ПОЛУчИТь КАЖДАя ЖЕНщИНА. БЛАГОДАря КОСМЕТИКЕ БрЕНДА nanoaSIa ДАЖЕ ЗВЕЗДы СИяюТ ярчЕ. 
ДЛя ВАС Мы СОБрАЛИ ПрОДУКТы, КОТОрыМИ МОЖНО ПОрАДОВАТь ЛюБИМыХ В НОВОГОДНюю НОчь.

Звездные подарки 
от NaNoasIa 

«Желаю любви
и волшебства

в Новом году!» 
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многофунКциональный  
тонер NaNodessert 

Формула тонера разрабатывалась 
целых полтора года и все компо-
ненты гармонируют и усиливают 
действие друг друга. он заменяет 
сразу несколько средств и оказыва-
ет комплексный эффект. Бережно 
очищает кожу. По сути, это жидкий 
крем для базового ухода за любым 
типом кожи. Пептиды в составе – на 
страже здоровья и молодости кожи: 
устраняют морщинки, запускают 
синтез коллагена и эластина. При-
родные компоненты делают кожу 
упругой, свежей и сияющей. Тонер 
помогает устранить раздражения, 
воспаления и пигментацию.

инновационная 
мультипептидная сыворотКа 
eNterNal Youth на основе 
14 пептидов и 8 витаминов, 
гиалуроновой Кислоты и 
эКстраКтов растений 

В состав сыворотки входят уникальные 
проводники, которые помогают компо-
нентам проникать в глубокие слои кожи. 
Комплекс витаминов обеспечивает мощ-
нейший антивозрастной эффект, лифтинг и 
суперувлажнение.

ее можно использовать утром и вечером 
перед нанесением крема или как самостоя-
тельный продукт.

для всех, Кто  
обожает масКи, 
беспрецедент-
ная новинКа — 
возрождающая 
гидрогелевая 
масКа phoeNix 

Всего 15 минут, и ваша 
кожа почувствует 
себя, будто после 
ночи полноценного 
сна – свежей и 
отдохнувшей.

 ул. Первомайская, 52,  
Atelier des Parfums  

 +7 910 948-68-86   nanoasiatula

беСтСеЛЛеры НоВиНКи 2021

невесомая пудра Natural star  
из наночастиц для шелКовой Кожи 

натуральные пептиды в составе увлажняют и раз-
глаживают кожу, а SPF 50 и антисептические ком-
поненты обеспечивают защиту и уход в течение 
всего дня. Уникальное сочетание частиц холодно-
го и теплого тона разработано для естественного 
сияния кожи и легкого контуринга лица. 



красота выбор месяца
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L’occItaNe – подарки,  
о которЫХ меЧтают

Наборы «Л’Окситан» с завидной частотой попадают в 
новогодние виш-листы. Все потому, что эти ароматы сводят 

с ума и дарят воспоминания. Изящная подарочная упаковка от 
«Л’Окситан» – достойное обрамление подарка для близких.
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драгоценный иммортель
окунайтесь в блаженство каждый день с на-
бором из неувядающего цветка иммортеля. 
для бархатной кожи нужна всего капля 
средства будь то: невесомая пенка, освежа-
ющий лосьон или обволакивающий крем.

восхитительный миндаль
Миндальная коллекция средств с вос-
хитительными шелковистыми текстурами 
и соблазнительными ароматами дарит 
мгновенное увлажнение, укрепление и 
смягчение для кожи тела и волос.

Заботливое Карите
Масло карите – «ингре-
диент красоты», который 
женщины африки ис-
пользуют для защиты и 
питания кожи и волос. В 
наших широтах масло – 
идеальный зимний спутник, 
который не даст кожу в 
обиду морозу и ветру.

исКрЯЩаЯсЯ ЭнергиЯ вербены
свежие ароматы Прованса – это кристальный искря-
щийся позитив во флаконе. Вербена в ее естествен-
ном звучании и обрамлении геранью и лимонным 
листом станет комплиментарным ароматом для 
каждой женщины.

HERBAE: ПленительнаЯ Красота
Это торжество дикой природы и жен-
ственности. Травянисто-цветочные ноты 
сводят с ума и позволяют ощущать еди-
нение с природой в течение всего дня. 

весеннее цветение вишни
раз в год Япония окрашивается цветом са-
куры. Люди выходят в парки и едут в горы, 
где растет дикая вишня, чтобы вдохнуть ее 
сладкий аромат. с набором от L’Occitane 
вы сможете наслаждаться этим каждый 
день, не дожидаясь весенней оттепели.

нероли & орхидеЯ: 
символ абсолютной 
нежности
Коллекция вдохновлена миро-
вой парфюмерной столицей и 
изготовлена из чистейших нот. 
состоит из удивительных аро-
матов: жасмин и бергамот, 
магнолия и ежевика, ваниль и 
нарцисс, зеленый чай и горь-
кий апельсин. 

мини-версии  
больших ПодарКов

от990 ы

8 910 ₽  7 410 ₽

5 510 ₽  4 590 ₽

5 990 ₽  4 792 ₽

13 090 ₽  10 700 ₽

7 150 ₽  5 950 ₽ 5 020 ₽  4 190 ₽

5 440 ₽  4 624 ₽
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Хранители молодости

Когда мы учились в институте, в одном из лек-
ционных залов была надпись большими буквами: 
«Болезнь легче предупредить, чем лечить», и 
эта мысль мне очень близка. Поэтому открыва-
ла я свой центр уже с мыслями об антивозраст-
ной медицине, сохранении здоровья и жизненной 
энергии. И все это время вместе с моим замеча-
тельным коллективом коллег и единомышленни-
ков мы воплощаем в жизнь эту идею.

Но обо всем по-порядку. Я врач, окончила 
Курский государственный медицинский универ-
ситет в 1997 году. Выбрала специальность 
«Дерматология», вернулась домой в Тулу и стала 
трудиться в Тульском кожно-венерологическом 
диспансере.  Мне повезло  с наставниками. Тогда 
же я много работала в детской дерматологии, с 
детскими кожными аллергическими заболевания-
ми. И отчётливо осознала связь питания, образа 
жизни, места и условий проживания и развития 
заболеваний. 

Потом уехала в Москву, в РУДН, получать вторую 
специальность — «Косметология». Работала 
в Москве, затем в Туле, где 10 лет назад и от-
крыла свой центр эстетической медицины 
«Талисия».

До сих пор мы постоянно учимся. Даже если врач 
не оперирует и не дежурит ночами, все равно он 
может навредить своим неумением или бездей-
ствием или, наоборот, принести радость, здо-
ровье, а в нашем случае — красоту и молодость.  
Поэтому мне очень приятно, что мы сумели со-
брать знания ведущих докторов интегративной 
медицины, таких как Андрей Гострый, Дарина 
Донич, ведущих российских и иностранных косме-
тологов и пластических хирургов. 

Красота и молодость — это не только внешние 
проявления, но и уровень энергии, отсутствие 
хронических заболеваний, желание жить и по-
корять новые высоты, несмотря на паспортный 
возраст. Сейчас наступил момент, когда пришло 
время делиться накопленным опытом, знаниями 
в области красоты и здоровья. 

Последний проект, с помощью которого эти 
знания стало легче интегрировать в жизнь — 
нутрициология. Я даже не могу это направление 

Мы БОЛьшЕ НЕ ХОТИМ В 40 ТОЛьКО ВыГЛяДЕТь НА 20, Мы ХОТИМ СЕБя ТАКИМИ чУВСТВОВАТь! 
МОЛОДыМИ, ЗДОрОВыМИ, ЭНЕрГИчНыМИ. ВМЕСТЕ С ИЗВЕСТНыМ ВрАчОМ-КОСМЕТОЛОГОМ ИрИНОй 

ГрИДАСОВОй ЗАПУСКАЕМ НОВУю рУБрИКУ «УПрАВЛЕНИЕ МОЛОДОСТью» О ТОМ, КАК СОХрАНяТь 
ЗДОрОВьЕ, КрАСОТУ И ЭНЕрГИю НЕ ТОЛьКО СНАрУЖИ, НО И ВНУТрИ. 

назвать «Наукой о правильном питании». Скорее, это — целая философия о том, 
как восстанавливать энергию и здоровье из доступных ресурсов — еда, вода, об-
раз жизни. Это как детали пазла: смотришь на них и не видишь ничего особенного, 
но когда они правильно складываются, получается большая, красивая, интересная 
картина!

Об этом я и буду рассказывать в новой рубрике: как сохранить и восстановить 
здоровье; как создать необходимый уровень энергии; как с помощью эпигенетиче-
ских факторов усилить то, что дано от рождения, и как нивелировать негатив-
ные факторы. 

А главное, как внедрить в обычную жизнь эти привычки и сделать свою жизнь 
полноЦЕННОЙ. С удовольствием приглашаю в это увлекательное путешествие!
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 ул. Вересаева, 10, корп. а  
 (4872) 52-12-23

 +7 (967) 431-75-53   
 talisiya-tula.ru

Не ждите повода – подарите себе красоту
ужЕ сЕЙчАс
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ПОчТИ 8 ЛЕТ НАЗАД АЛЛА СТАЛА ПЕрВООТКрыВАТЕЛьНИцЕй  
ЛАМИНИрОВАНИя И КОЛЛАГЕНИрОВАНИя рЕСНИц В ТУЛЕ,  
А СЕйчАС ПрЕДСТАВИЛА В ТУЛЕ НАСТОящУю СЕНСАцИю  

ДЛя ВОССТАНОВЛЕНИя БрОВЕй – СыВОрОТКУ QIttS broWS.

алла веденеева
лэШМЕЙКЕР, сЕРтИфИцИРоВАННЫЙ МАстЕР И тРЕНЕР 

МЕжДуНАРоДНого уРоВНя.  
эКсКлюЗИВНо пРЕДстАВляЕт люКсоВЫЕ бРЕНДЫ  

nouveau Lashes MaveX И DLuX ProfessionaL В тулЕ,  
А тАКжЕ пРЕпоДАЕт В art et Beaute В МосКВЕ.
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гуСтые брови С QITTS BROWS

если у вас перещипанные, тонкие, блеклые, «невидимые» 
брови, и вам надоело восстанавливать их перманентом 
или краской, QITTS BROWS сыворотка активизирует луко-
вицы, способствует росту волосков, питает и укрепляет их 
по всей длине. 

роСКошные брови вСего за 4 применения!

результат заметен уже после 2-го визита. Волосков становит-
ся больше, заполняются пробелы; отрастают кончики; волос 
становится более плотным и напитанным. обязательный 
курс состоит из 4-х процедур с интервалом в неделю. Это 
необходимо для запуска процесса и роста волосков.
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выразительный взгляд  
без туши и наращивания

алла проводит ламинирование 
и коллагенирование с ювелир-
ной точностью и рекордной 
скоростью! Всего 45 минут 
вместо 1,5 часов. При этом 
результат от процедуры дер-
жится месяц.

идея для праздничного 
образа

Будьте на шаг впереди – сде-
лайте цветное ламинирова-
ние. Тот же объем, что при 
классической процедуре, но в 
смелом оттенке. для тех, кто 
любит выделяться, не стесня-
ется заявить о себе и поражает 
всех одним лишь взглядом.

Акция  Только  
в декАбре и янвАре 
лАминировАние 
ресниц 1 500 р. 2 000 р. 

А Л Л Ы  В Е Д Е Н Е Е В О Й

Круглосуточно для вашей Красоты 

  комсомольская, 54б, 2-й этаж   +7 910 554-29-56
  club68933469    gOld_StUdIO71     alla.vedeneeva    

  lvl_lashes_yumi_lashes_tula
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Фотограф: елена кононенко  
 kononenkolena.photo
стилист: дарья королева  
 da.contentstyling
постановка: михаил Чуканов  
 mikhailzolotoy
макияж и прическа: студия  
красоты Pudra  pudra.tula
Шуба: салон «наряD напрокат» 
 naryad_naprokat_tula
сапоги: салон обуви BENAtti 
 benatti71
Украшения: lady Collection
место съемки:  
фотостудия gallery 
 gallery.studio_tula



техНоЛоГиЯ  
С быСтрыМ резуЛЬтатоМ

Лифтинг достигается благодаря аппа-
рату Liftera-a, которым в совершен-
стве владеют в клинике «л’мед». он воз-
действует фокусированными волнами 
под названием hifu. это комфортный 
способ подтянуть кожу за короткий пе-
риод. Во время процедуры есть ощуще-
ние легкого покалывания и тепла, при 
этом кожный покров никак не поврежда-
ется. такой лифтинг не требует реабили-
тации и не выбивает из ритма жизни.

 резуЛЬтат ДержитСЯ До 3-х Лет  
и уСиЛиВает ДейСтВие ДруГих 

ПроЦеДур. 

А через пару часов после сеанса на  
Liftera-a вы увидите первые значи-
тельные изменения.

Комбинирование Pen type и традицион-
ных манипул Liftera-a позволяет про-
водить процедуру комфортного sMas-
лифтинга, которая адаптируется под 
индивидуальные особенности рельефа 
всех деликатных зон пациента и делает 
результат еще более выразительным.
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За 20 лет работы клиника врачебной косметологии 
«Л’МЕД» нашла способы преображения не хуже, чем у 
Феи-крестной. В полночь волшебство от этих процедур 

не развеется, если вы доверитесь опытным врачам. 
Встречайте SMAS-лифтинг и лазерную эпиляцию, которые 

сделают вас неотразимой на всех новогодних балах.

 ПоДтЯНутое ЛиЦо без оПераЦий
Многие заблуждаются и считают, что во время лифтинга кожу   
стягивают к ушам. Но так было на заре косметологии. В 70-х уче-
ные обнаружили слой кожных тканей, способности которого были 

неизвестны раннее. Его назвали sMas. открытие показало, что натя-
жение этой части кожи дает колоссальный омолаживающий эффект.

В 2009 году fDa одобрило безоперационный метод sMas-лифтинга 
– процедуру ультразвуковой стимуляции, которая способна воз-
действовать на определенный слой кожи. под конкретными ультра-
звуковыми волнами естественный коллаген уплотняется, а после 
– начинает синтезироваться новый. поэтому результат от лифтинга 
нарастает в течение нескольких месяцев после воздействия.

уПраВЛЯйте СВоиМ 
ВозраСтоМ

обычно К sMas-лифтингу прибегают 
после 35, но он бывает полезен и при 
небольших изменениях. технология 
приносит результат при любом типе 
старения и возвращает четкость чер-
там лица.

sMas-лифтинг способен также 
продлить результат от пластической 
операции, проведенной несколько лет 
назад.

ВеЛиКоЛеПНый резуЛЬтат 
ПоДтЯжКи КожНых ПоКроВоВ 

Дает hifu По теЛу.

Зоны дряблости кожи по внутренней 
поверхности бедра, плеч,  локтевой и 
коленной зон – участки кожи, утратив-
шие подкожно-жировую ткань после 
снижения веса.

ультразвук позволяет скомпактизиро-
вать кожу в этих зонах и укрепить ее.

Anatomic

МОЛОДОСТЬ С L’MED – 
ЭТО НАДОЛГО
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КлиНиКа врачебНой Косметологии 
 Красноармейский пр-т, 48
 216-186, 302-902  +7 (930) 890-97-06 
 l-med.ru  lmed_klinika

Избавиться от надоедливых волос можно сотней способов. 
Но лазерная эпиляция – одна из самых прогрессивных 
технологий. она не вызывает раздражений, занимает меньше 

времени, дает долгосрочный результат, и все это –  без боли. В 
Клинике «л’Мед» есть передовое решение – лазерный аппарат 
ruikd.

Методика работает так: меланин, который содержится в волосах, 
поглощает лазерную энергию, что нагревает фолликул и разрушает 
его. после этого рост волоса прекращается. Для работы использует-
ся специально подобранная длина волны, которая точно воздейству-
ет на пигмент волоса и не затрагивает другие структуры кожи.

забуДЬте о боЛи – уДаЛЯйте ВоЛоСы  
С КоМфортоМ

большой плюс процедуры в том, что она безболезненна. лазер-
ный импульс разрушает волосяные фолликулы навсегда без 
повреждения кожных покровов, благодаря системе 4-кратного 
охлаждения до –16о с.

большой диаметр излучателя помогает глубоко проникнуть в дер-
му и увеличить зону обработки для экономии вашего времени.

ДиоДНаЯ техНоЛоГиЯ ПозВоЛЯет работатЬ По ЛюбоМу 
тиПу Кожи и ДобиВатЬСЯ НеобхоДиМоГо эффеКта  

ВНе заВиСиМоСти от ЧуВСтВитеЛЬНоСти. 

при этом врач, переходя в разные зоны тела, может настраивать 
интенсивность.

ПозВоЛЬте Себе боЛЬШе 
СВобоДНоГо ВреМеНи

В отличие от большинства аппа-
ратов у ruikD есть режим ско-
ростного удаления волос для 
больших зон. А также режим, 
учитывающий выпуклые зоны  
с тонкой кожей, например:  
лоб и подбородок. 

резуЛЬтат от ПроЦеДур 
заМетеН уже ПоСЛе  

ПерВоГо СеаНСа. 

Но чтобы избавиться от всех 
волос, нужно пройти от 4 до 8 
сеансов.

помимо основной функции ruikd 
помогает омолодить кожу. На 
специальных режимах аппарат 
разглаживает мимические мор-
щины и дает лифтинг-эффект. А 
система «умный лазер» контро-
лирует и корректирует настройки 
во время процедуры, учитывая 
индивидуальные особенности 
пациента.

ГЛаДКаЯ Кожа без разДражеНиЯ и ВроСШих ВоЛоСКоВ
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  504 МАКИяжА зА гОД  
ДЛя «зОЛОТОгО КВАДРАТА»

  ОБРАзы В чЕТыРЕ РУКИ ВсЕгО 
зА чАс

  ТИТУЛьНыЙ ПАРТНЕР 
ТУЛьсКОгО гЛяНЦА

  ОБУчЕНИЕ ВсЕМ АКТУАЛьНыМ 
БьюТИ-ПРИЕМАМ

  МАКИяжИ ОТ НюДА  
ДО АНТИэЙДжА

  гОЛЛИВУДсКИЕ УКЛАДКИ  
НА ЛюБОЙ ПОВОД И сЛУчАЙ

Бьюти-волшебство с PUDRa
ОНИ СОЗДАюТ МАКИяЖИ И УКЛАДКИ ДЛя ОБЛОЖЕК 
ЖУрНАЛОВ, СОБИрАюТ ОБрАЗы ЗА рЕКОрДНОЕ ВрЕМя 
И ГОТОВяТ ПОД ВЕНЕц СОТНИ НЕВЕСТ. ПОрА И ВАМ 
ПОЛУчИТь щЕПОТКУ ИХ КОЛДОВСТВА, ВЕДь НОВый 
ГОД УЖЕ БЛИЗКО!

еКатерина демина,  
визажист, стилист По волосам  
 DemInA _ mAkeup71

наталия СтрельбицКая, 
стилист По волосам   
 nAtAlI _ strelbItskAyA

татьяна Степунина,  
визажист, стилист По волосам   
 stepunInA _ mAkeup

елена мельниКова, визажист,  
стилист По волосам   hAIrmAkeup
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 пр-т Ленина, 102, к. 4,  
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ЗАПИСыВАйТЕСь НА НОВОГОДНИЕ 
МАКИяЖИ И УКЛАДКИ,  

чУВСТВУйТЕ СЕБя СНОГСшИБАТЕЛьНО  
И ВСТрЕчАйТЕ ГОД  

С БЛЕСКОМ В ГЛАЗАХ!
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еловые СмоКи

Мы до сих пор помним, что зеленый стал трендом  
этого года. Продлите его жизнь на наших глазах –  
сделайте темно-зеленую дымку. 

глаз тигра

Куда же без заигрывания с символом будущего года. 
оставьте идею стандартных стрелок серым будням. 
оторвитесь с помощью яркого графичного макияжа.

блеСК в глазах

доиграйте привычные стрелки созвездием 
страз и осветите праздник своим присутствием. 
стразы, как камбэк из 2000-х, снова в тренде. 

холодная, КаК льдинКа 

Представьте, что вам принадлежит северный  
Полюс. Макияж, который оценила бы снежная  
Королева. Голубые тени из 80-х снова в деле! 

алина веренинова, руковоДитель стуДии V-laB  cheparashKaмария пажитнова, маркетолог audi «ац тула»  VladimiroVnamariyaa

Юлия яковлева, руковоДитель стуДии цветов mixflo  yaKoVle _ _ Vaелена торлина, тренер  по работе с поДсознанием  yoga.mind71
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СТОИМОСТЬ УЖИНА: Приветственный фуршет 
в лобби отеля

Изысканные блюда и напитки 

Музыкальное настроение ночи 
от одного из лучших ведущих 
города

Гастрономический ужин 
в ресторане SK Royal 

с персоны9900i
Взрослые и дети от 14 лет 

с ребенка5800i
от 5 до 14 лет, 
с 0 до 5 лет - бесплатно
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НЕСМОТря НА ТОТАЛьНУю СВОБОДУ СЛОВА В ИНТЕрНЕТЕ, ТЕМА ЖЕНСКОГО ЗДОрОВья И ПОЛОВОй 
ЖИЗНИ ПО-ПрЕЖНЕМУ ТАБУИрОВАНА. «ЗОЛОТОй КВАДрАТ» И КЛИНИКА «МАТь И ДИТя» 

ОрГАНИЗОВАЛИ ПАБЛИК-ТОЛК С УчАСТИЕМ ПрЕДСТАВИТЕЛЕй ОБщЕСТВЕННОСТИ, чТОБы БЕЗ 
СТЕСНЕНИя ОБСУДИТь ВОПрОСы, КОТОрыЕ Вы БОИТЕСь ЗАДАТь ДАЖЕ СВОЕМУ ВрАчУ. 

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗА
НИ

Я. Т
РЕБ

УЕТ
СЯ 

КО
НС

УЛ
ЬТА

ЦИ
Я С

ПЕЦ
ИА

ЛИ
СТА

1. Правда ли, что дети, рожденные  
с помощью ЭКО слабее детей,  
зачатых естественным путем?

«Это абсолютный миф, нет никакой 
разницы, каким способом происхо-
дит оплодотворение яйцеклетки. 
Ребенок получается тот же самый. 
Единственное отличие в том, что у 
родителей с бесплодием заранее есть 
патология, поэтому бывают преждев-
ременные роды. Соответственно, если 
малыш рождается раньше положенного 
срока, могут быть нюансы. У нас есть 
полный протокол ЭКО, в том числе,  
криопротокол ЭКО, когда разморожен-
ные эмбрионы переносятся пациентам.  
По статистике дети, рожденные по 
криопротоколу, бывают немного  
крупнее, чем дети, рожденные есте-
ственным путём. Вот и вся разница». 

2. Можно ли заниматься сексом во время беременности?

«Если женщина здорова, то для секса нет противопоказаний. Беременность — это 
не болезнь, а нормальное состояние. Ограничения есть только при угрозе прерывания 
беременности. В любом случае, не стесняйтесь задать этот вопрос своему лечащему 
врачу». 

3. Как часто нужно заниматься сексом, чтобы забеременеть?

«Бытует мнение, что нужно выждать 3-4 дня для накопления более качественной спер-
мы. Это миф. Чтобы повысить шансы зачатия, занимайтесь сексом каждый день или 
через день. Парам до 35 лет дается год для наступления беременности, и это нормаль-
но. Парам старше 35 — полгода.  Живите своей жизнью, отдыхайте, путешествуйте. 
Если забеременеть так и не удалось — это повод прийти в «Мать и дитя», мы помо-
жем разобраться». 

4. Можно ли запланировать пол будущего ребёнка?

«Конечно нет. И никакие приметы тут не помогут. При ЭКО в программах ВРТ можно 
определить пол ребенка, проводя генетические анализы и хромосомную диагностику. 
Это нужно, чтобы исключить патологии и генетические заболевания, «сцепленные»  
с полом. Но даже в этом случае запланировать пол нельзя: переносить клетку  
с определённым полом ребёнка запрещено законом».

11 неудобных  
вопросов  
гинекологу 

ЭКСперты 
Демфира Гришина, исполнительный  
директор клиники «Мать и дитя» Тула  
и анГелина ЧиБисова, врач-репродуктолог, 
главный врач клиники «Мать и дитя» Тула 

здоровье Эксперты

Фото: юлия леонова
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5. «Вам пора рожать!» Эта фраза раздражает. Действительно ли есть  
оптимальный и критический возраст для беременности?

«Действительно, есть сроки, когда качество яйцеклеток гораздо лучше. А именно 
— до 35 лет. После 40 их качество снижается. Карьера, отложенное материн-
ство, — мы уважительно относимся к выбору современных женщин, но надо  
понимать, что каждый год идет угасание детородной функции. Это нужно при-
нять и подстраховаться. Сейчас, например, есть криоконсервация яйцеклеток 
(ооцитов). Это, по сути, страхование беременности. Неважно, есть у вас муж  
или вы в поиске, или просто решили отложить беременность. В России для нас 
это непривычная процедура. Хотя криоконсервация — это простая и даже  
экономически выгодная история, чем попытки впервые забеременеть после 40.  
Причем ее можно сделать даже в Туле». 

6. ЭКО — это болезненная процедура?

«Она просто требует более длительной подготовки. Мы обследуем пациентку  
со всех сторон, чтобы исключить все патологии. Если что-то обнаруживаем — 
пролечиваем. На это уходит время. Дальше начинается гормональная стимуляция 
— другого метода для роста яйцеклеток пока нет. Нужно понимать, что резуль-
тативность протокола ЭКО — 30%. Из 10 женщин только у трех наступает 
беременность, и только две вынашивают ребенка. И это нормально, это общеми-
ровая ситуация. То есть, скорее всего, у пациентки будет не одна попытка». 

7. Правда ли, что от использования лубрикантов перестает  
вырабатываться собственная смазка? 

«Это неправда и ерунда. Естественная смазка вырабатывается в меньшем  
количестве при гормональных сбоях или в определенные эмоциональные  
периоды жизни. Лубрикант — это, как крем для рук — у вас же не перестают  
из-за него вырабатываться собственные смягчающие вещества в коже.  
Так и с лубрикантами — это лишь дополнительная помощь».

8. Правда ли, что стринги и кружевное белье могут вызвать молочницу  
и другие заболевания? 

«Нет, это абсолютный миф! Здесь работают только правила гигиены».

9. Правда ли, что от контрацептивных таблеток появляются прыщи  
и лишний вес?

«Есть разные гормональные препараты, в состав которых входят эстрогены 
и прогестогены. Набор веса возможен, если компонент подобран неправильно. 
Поэтому надо исследовать свой гормональный профиль. Главное — не бояться 
задавать вопросы врачу! Например, мне точно нужно пить гормоны, а почему? 
Как это поможет именно мне? А если я поправлюсь? Какие противопоказания? 
Если вы будете информационно подготовлены, это поможет избежать побочных 
эффектов. Кстати, по поводу высыпаний на лице, есть даже бьюти-контрацеп-
ция, которая улучшает состояние кожи. Все зависит от того, какой компонент 
входит в состав препарата». 

10. Гигиенические прокладки — зло? Есть 
мнение, что они создают парниковый 
эффект и влияют на микрофлору. Это 
правда?

«Здесь опять же работают элементарные 
правила гигиены. Главное, меняйте их в те-
чение дня».

11. А если в ответ на мои вопросы  
идет агрессия от врача? «Я лучше знаю»,  
«Не хочешь лечиться по моим  
рекомендациям — ищи другого врача». 
Что в таких случаях делать?

«Искать другого врача, который подберет 
препарат по вашим потребностям и по-
может решить проблемы, или попытаться 
найти общий язык с лечащим врачом. 
Скажите, что не сомневаетесь в его ком-
петенции, но вам страшно и непонятно. 
Перед вами сидит такой же человек, как 
вы. Коммуникация врача и пациента — 
один из ключевых моментов в медицине. 
Сегодня важно не только лечить болезни, 
но и уметь рассказать пациенту о своих 
решениях так, чтобы он доверился, услы-
шал аргументы. Если пациент не доверяет, 
он не следует рекомендациям — проблема 
не решается. Поэтому врачи сейчас тоже 
учатся говорить на понятном языке». 

Гая Петросян, 
стилист 

екатерина исаева, 
ведущая

елена никифорова, 
врач-педиатр, 
пульмонолог

лиана Горбачева, 
мать шестерых, руково-
дитель благотворитель-
ного фонда «Сова»

Эльвира Гафина, 
главный редактор 
журнала «Золотой 
квадрат»

учаСтниКи puBlIc Talk

Отсканируйте QR-код и смотрите 
видео-версию public talk в нашем 

инстаграм-аккаунте  mamadeti_tula

КЛИНИКА ТУЛА

мать и дитя
мать и дитя
КЛИНИКА ТУЛА

КЛИНИКА ТУЛА

мать и дитя
мать и дитя
КЛИНИКА ТУЛА

 ул. Пушкинская, 58а
 8 (800) 700 700 1  tula.mamadeti.ru
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Укротительница времени

наталья дубовикова – иммунолог, аллерголог, терапевт, 
трихолог. Участница известного антиэйдж-проекта  
дорины донич и член всемирной ассоциации антивоз-
растной медицины. У натальи трое детей: красавица 
дочка и сыновья-близнецы, которых она родила в 40 лет. 

совсем недавно наталья открыла свою клинику  
Smart Clinic, где объединила мировой опыт системной 
медицины. Кажется, она действительно укротила время.

один из главных принципов дубовиковой – не лечить 
болезнь,  а не допустить ее. Этим давно занимаются в 
европе, в россии тенденция только набирает обороты. 
В команде натальи терапевт, педиатр, эндокринолог-ди-
етолог, невролог-рефлексотерапевт и психолог. В клини-
ке все по последнему слову техники и регламентам. от-
дельные кабинеты для взрослых и детей и даже детская 
комната, чтобы мамы спокойно пообщались с врачом. 

ТексТ: Эльвира Гафина  фоТо: Юлия леонова  сТиль: Qui Glamstore  Макияж и укладка: PuDra

МОЛОДОСТь – ЭТО НЕ ЛИцО БЕЗ МОрщИН. ЭТО ЖАЖДА ЖИЗНИ! СИЛА И ЭНЕрГИя ВНУТрИ, 
ПЛАСТИчНОСТь УМА И УМЕНИЕ ПЕрЕСТрАИВАТьСя В НОВОМ МИрЕ. Мы НЕ МОЖЕМ ОСТАНОВИТь ВрЕМя, 

НО Мы МОЖЕМ ЗАТОрМОЗИТь ЕГО И ЗАМЕТНО ПОВыСИТь КАчЕСТВО ЖИЗНИ. ЭТИМ И ЗАНИМАЕТСя 
АНТИЭйДЖ-МЕДИцИНА И ВрАч НАТАЛья ДУБОВИКОВА.
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Мы встретились с натальей в ее новой клинике. Smart Clinic – это 

медицинский центр нового поколения: прием специалистов и 

возможность сразу сдать анализы высокой точности.  Smart Clinic 

работают с лабораторией наКФФ, которая имеет немецкий 

сертификат качества DAKS, обеспечивающий максимальную точ-

ность исследований. Это важно для постановки диагноза.  

Мы пьем с натальей травяной чай, беседуем, а я думаю о том, как 

круто заполучить такого специалиста в семейные врачи. 

наталья – врач, которого сейчас принято называет интегративным 

терапевтом. Хотя она не любит этот термин. он сложный и непо-

нятный. По сути, она системный врач, как доктор Хаус, который 

зрит в корень, чтобы раз и навсегда решить проблему: будь то 

аллергия, хроническая усталость, проблемы с кожей, часто боле-

ющий ребенок или пропавшая менструация у девочки-подростка. 

Как именно это работает, она лучше расскажет сама. 
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люди годами копят ком хрониче-
ских заболеваний, а вылечить хотят 
за 1 прием. Так не бывает. 8 лет 
мучились от аллергии, – будьте го-
товы несколько месяцев, а может, 
даже лет восстанавливать организм, 
чтобы она больше никогда не 
вернулась! 

самый частый запрос пациентов 
– нет сил. «Я проснулась, и уже 
устала». Причина может скрываться 
в разных плоскостях: с точки зрения 
иммунолога – Вирус Эпштейна-
Барр (человеческий герпес-вирус 
4-го типа), эндокринолога – ги-
потериоз (недостаток гормонов 
щитовидной железы),  терапевта-
гематолога – анемия, гинеколога 
– эндометриоз, миома. Как это 
понять? Правильно назначить ана-
лизы и расшифровать их. Подойти 
комплексно. 

иммунология базируется только 
на анализах! именно поэтому мне 
было так важно в Smart Clinic вы-
брать одну из лучших лабораторий в 
россии. Точность диагностики напря-
мую влияет на постановку диагноза и 
тактику лечения! В нашем организме 
все связано, поэтому я обязательно 
объясняю пациентам, зачем сдавать 
тот или иной анализ и как он влияет 
на работу органов. 

моя задача не доводить болезнь 
до критической точки, а купировать 
на ранней стадии. Я всегда спраши-
ваю пациентов: вы же возите свой  
BMW на То? они отвечают:  

«а как же! Вдруг у меня посреди дороги что-то сломается?!» а как на 
счет То своего организма? Машину можно заменить, а тело и здоро-
вье – нет. Каждая болезнь – это дыра, которая высасывает из вас силы, 
энергию и снижает качество жизни. иногда женщины в 35 лет чувству-
ют себя, как старухи, месячные раз в три месяца, ранний климакс. Как 
далеко вы сможете уехать с проколотым колесом?

мы не можем остановить старение. Природу не обмануть. с каждым 
годом наш ресурс истощается. но в наших силах затормозить раз-
рушение организма, не допустить развития заболевания. современная 
медицина может заметно улучшить качество жизни. В царской россии 
в 35 лет люди уже умирали, сейчас в 45 лет рожают детей. сейчас у нас 
в клинике есть возможность использовать не только российские, но и 
американские, европейские стандарты лечения. аналитику междуна-
родных экспертов. Это очень ценно!

мои пациенты – стратеги, осознавшие ценность себя, а не вещей. 
они много работали, много чего добились в жизни. и поняли, что нет 
ничего важнее  здоровья и внутреннего состояния, потому что именно 
это – основа успеха, благосостояния и радости в жизни. они занима-
ются спортом, мониторят здоровье. Моя задача – повышать качество 
жизни, а не просто помогать доживать ее. 

Я родилась в семье медиков. Ба-
бушка – педиатр, мама – стомато-
лог-ортодонт с 40-летним стажем, 
папа был одним из лучших хирургов 
Твери, заведовал кафедрой в 
Тверской медицинской академии, 
не вылезал из операционной и спас 
сотни жизней. «диссертацию на-
писать может каждый, а лечиться 
нужно у практиков, – говорил он». 
В мед пошла по папиным стопам: 
тоже мечтала стать хирургом. отец 
отговаривал. «Ты же девочка! Либо 
выберешь семью, либо круглые 
сутки – в операционной». 

Папы не стало, когда я училась 
на 6 курсе. ему было 46 лет. ос-
ложненный порок сердца. сейчас 
понимаю, он мог бы прожить еще 
много лет счастливой жизни, если 
бы вовремя занялся здоровьем и не 
упустил время!

тогда я послушала отца и вместо 
хирургии выбрала терапию. После 
ординатуры  работала в стацио-
наре больницы скорой помощи, в 
палате интенсивной терапии (вела 
тяжелых больных). Потом повышала 
квалификацию по иммунологии, 
переехала в Тулу и 10 лет управляла 
клиникой «Л-Мед» в качестве заме-
стителя гендиректора по медицин-
ской части. а затем в 40 лет снова 
стала мамой – родила близнецов! 
дети дались очень тяжело. но в тот 
момент я подумала: «Боже, какой 
кайф! Я чувствую себя такой моло-
дой, такой красивой и здоровой». 

спустя 20 лет практики я поняла, что старые меха-
низмы не работают, «эти» таблетки не лечат. нужны 
были новые знания! и я, по совету подруги-врача, 
отправилась учиться в швейцарскую ассоциацию анти-
возрастной медицины к дорине донич. 

Чтобы заметно повысить качество жизни, важно по-
нимать основные биохимические процессы, происхо-
дящие в теле. Я рассматриваю организм как систему, 
а не набор отдельных органов, понимая, что яичники 
связаны с щитовидкой, пятки – с позвоночником, а сыпь 
на подбородке – с кишечником и так далее.  

так повелось, что люди привыкли заглушать проявле-
ние болезни, а не лечить ее истинную причину. Ко мне 
часто приходят пациенты с хроническими болезнями, 
жалуясь, что уже ни одно средство им не помогает. а 
оказывается, причина в другом! У человека инсулино-
резистентность, и лекарство в клетку просто не попа-
дает! Хорошие врачи всю жизнь учатся, чтобы понять, 
какие именно анализы сдать, как их расшифровать и 
выбрать правильную тактику лечения.
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илиАНА МАРиНА,  
исполнительный директор  
«КлиНиКи ЭКСПЕРТ ТУлА»



рАсскАжите подробнее, 

что входит в эту 

процедуру? 

«Чекапы нужны для 

исследования систем 

организма: сердечно-

сосудистой, пищеварительной 

и т. д. Они занимают от одного 

до трех дней и даёт развёрну-

тую картину состояния здоро-

вья. Например, комплексная 

программа обследования 

сердца и сосудов включает, 

помимо анализов, рентгено-

графию грудной клетки, ЭКГ, 

ЭХОКГ, УЗи брахицефальных 

сосудов и консультацию кар-

диолога. Такое исследование 

может занимать до двух дней. 

Кстати, в нашей клинике это 

одна из самых популярных 

процедур. Также сейчас 

востребован чекап после 

CoVID-19 и предвакцинальный 

чекап».

кому рекомендовАны 

чекАпы?

«я рекомендую об-

следоваться каждому, 

даже с виду здоровым 

мужчинам и женщинам. В воз-

расте 20–40 лет можно прихо-

дить раз в три-пять лет. После 

сорока лет врачи рекоменду-

ют делать это ежегодно. Опять 

же, если наследственный 

анамнез отягощен и перене-

сенные заболевания спрово-

цировали ухудшение, то прохо-

дить чекап нужно чаще».

есть ли кАкой-либо топ 

ЗАболевАний, которые 

диАгностируются 

чекАпом нА рАнней 

стАдии?

«После чекапа можно 

обнаружить абсолют-

но разные заболева-

ния. Самые распространен-

ные: сердечно-сосудистые, 

сахарный диабет, заболевания 

опорно-двигательный системы, 

неврологические и онкологиче-

ские. Главное, болезнь удается 

выявить на ранней стадии, пока 

пациент еще не предъявляет 

жалоб, а болезнь уже есть. 

Часто это спасает жизни!».

кАк чекАпы проходят  

в «клинике эксперт»?

«У нас есть ряд чека-

пов, среди них: диагно-

стика заболеваний ЖКТ 

– «ЗДОРОВЫЙ ЖЕлУДОК», диа-

гностика сердечно-сосудистых 

заболеваний – «ЗДОРОВОЕ 

СЕРДЦЕ», диагностика при 

головных болях – «СВЕТлАя 

ГОлОВА», диагностика после 

CoVID-19 – «СТОП CoVID» и 

многие другие. Мы делаем воз-

можным прохождение чекапа 

в одном месте, даем пациен-

там самим выбирать время 

процедуры, а также выделяем 

личного менеджера и, конеч-

но, делаем услугу выгодной. В 

рамках чекапа обследования 

обойдутся дешевле, чем по 

отдельности». 

в этом году нАчАлся «бум» нА комплексные обследовАния 
оргАниЗмА – чекАпы. модА ли это или необходимость – 

рАсскАЗывАет илиАнА мАринА, исполнительный директор 
«клиники эксперт тулА».

 уЛ. БОЛДИна, 74   
 Ежедневно, 700–2300   
по предварительной записи  700-006 
 mrtexpert.ru

что тАкое чекАп и чем 

он отличАется от 

диспАнсериЗАции, 

которАя ЗнАкомА 

большинству людей?

«Чекап – это набор 

индивидуальных об-

следований, которые 

проводятся с учетом 

анамнеза, возраста и пола па-

циента. Отличие диспансериза-

ции от чекапа в том, что первую 

можно пройти бесплатно в по-

ликлинике по месту жительства. 

В неё входит минимальный на-

бор недорогих исследований. 

А чекап учитывает анамнез 

пациента и расширяет набор 

обследований. Например, если 

у ваших близких родственников 

был диабет, онкологические, 

сердечно-сосудистые заболе-

вания, то вам важно опередить 

болезнь и обнаружить ее на 

ранней стадии. Для этого чека-

пы проводятся с определённой 

периодичностью.

Диспансеризация в поликлини-

ке может затянуться на недели 

из-за очередей или времени 

работы специалиста. Чекап в 

частной клинике позволяет вы-

брать удобное время и нужные 

обследования. Также есть воз-

можность пройти чекап в сопро-

вождении личного менеджера, 

– это заметно сокращает время 

пребывания в клинике. Кроме 

того, пациент находится в усло-

виях повышенного сервисного 

обслуживания».
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екатерина соБолева

бьюти-эксперты
проект

наталья ДемиДова

кристина осиПова

екатерина Пронина

татьяна заикина

ольГа карПова
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ВьющИЕСя ВОЛОСы – СОВСЕМ НЕ ПОВОД ПОСТОяННО 
ВыПряМЛяТь ИХ ИЛИ ТОГО ХУЖЕ – СТрИчьСя КОрОТКО. 
Мы ПОЗНАКОМИЛИСь С ЕКАТЕрИНОй СОБОЛЕВОй, 
КОТОрАя ОТКрыЛА ПЕрВый В ТУЛЕ САЛОН ДЛя КУДряВыХ 
ЛюДЕй. ОНА рАССКАЖЕТ, КАК НЕСТИ КУДрИ С ГОрДО 
ПОДНяТОй ГОЛОВОй. 

расскажите о своем профессиональном пути.

Я начинала с фотографии. работа фотографом научила 
меня первым навыкам в бизнесе, умению коммуни-
цировать, раскрыла организаторские способности и 
привила любовь к прекрасному. Все это позволяет мне 
делать мир лучше не только на снимках, но и радовать 
людей в нашем кудрявом салоне.

Как вам пришла идея открыть салон именно для 
кудрявых?

У меня у самой от рождения кудряшки. и я с детства 
мучилась с ними, не могла справиться и не понимала что 
с ними делать. Хотелось красивых завитков, а не пуха 
на голове. Годами я изучала вопрос. однажды узнала 
про девушку, которая, обучалась в америке и привезла 
культуру кудрявых стрижек и ухода в россию. Этот уход 
убирает пух и превращает его в красивые упругие за-
витки. Ведь кудри – это повод для гордости, а не повод 
их выровнять.

несколько лет я вынашивала идею об открытии кудря-
вого салона в Туле. В один момент поняла, что не могу 
ждать. Мне хотелось помочь людям справиться с этой 
проблемой и научить их кудрявому уходу. Это сподвиг-
ло меня на открытие салона.

Кто у вас проводит все эти процедуры?

Мой мастер Владимир. однажды я случайно увидела 
его в работе. Мне понравилось его спокойствие в 
процессе и внимательность. Я душой почувствовала, 
что это мой человек. Подошла к нему и предложила 
сотрудничать. После этого Владимир отправился на обу-
чение в столицу от нашего салона. именно там началась 
кудрявая культура россии.

вы работаете исключительно с кудрявыми волосами?

Конечно нет. студия предназначена как для людей с ку-
дрявыми и волнистыми, так и для людей с прямыми во-
лосами. В том числе мы занимаемся биозавивкой волос. 
Эта процедура более щадящая, нежели химическая 
завивка в 80-е. Так что девушка с прямыми волосами 
может стать кудрявой примерно на 3-9 месяцев.

КУДРЯВЫЙ СаЛОн: пр-т Ленина, 30
 +7 999 775-51-82  kydry_tula

 ЭксПерты По кудрявым стрижкам  кудрявый уход  Кудрявое оКрашивание  Биозавивка волос



ProfilDoors: 
дизайн с интеллектом 

  Пр-т Ленина, 66а
 +7 910 077-22-27

 drzaikina.ru   
 dr.tatyana_zaikina

ВыПУСКНИцА ТУЛГУ И рУДН, рЕЗИДЕНТ 
КОСМЕТОЛОГИчЕСКОй КЛИНИКИ HoLLyWood. СЛЕДУЕТ 

ЕСТЕСТВЕННОй КрАСОТЕ И ДЕЛАЕТ ПрОцЕДУры ЛИшь 
С НАТУрАЛьНыМ рЕЗУЛьТАТОМ. ЭТОТ ГОД ТАТьяНА 

ПОСВяТИЛА ОБУчЕНИю: ОНА СъЕЗДИЛА НА КрУПНый 
КОСМЕТОЛОГИчЕСКИй фОрУМ В СЕВЕрНУю СТОЛИцУ 

И ПрОВЕЛА НЕ ОДИН ДЕСяТОК чАСОВ НА ЛИчНыХ 
КОНСУЛьТАцИяХ С ВЕДУщИМИ КОСМЕТОЛОГАМИ МОСКВы. 

С падением ковидного 
занавеса жаждущих по-
пасть на процедуры 
именно к Татьяне ста-
ло нампного больше. 
Клиентки готовы ехать 
к ней из Германии, Греции 
и даже лететь прямым 
рейсом из США, где своих 
топовых косметологов 
более чем достаточно. 

По наблюдениям Татьяны 
у пациенток вырос запрос 
на улучшение качества 
кожи, хотя раньше люби-
мыми процедурами боль-
шинства были контурная 
пластика и все виды 
подтяжек. Чтобы кожа 
не страдала от масок и 
надвигающихся морозов, 
Татьяна использует ком-
бинацию из фракцион-
ного микроигольчатого 
RF-лифтинга и биореви-
тализации. Первый сти-
мулирует максимальное 
обновление коллагена 
даже на глубоких слоях 
кожи. Это помогает вер-
нуть упругость, сужает 
поры и создает идеаль-
ный микрорельеф, умень-
шает видимость второго 
подбородка и корректи-
рует мелкие морщины. 
Биоревитализация 
усиливает действие 
RF-лифтинга и дополни-
тельно выравнивает тон 
кожи. Для этого Татьяна 
использует препараты 
с аминокислотами и 
коллагеном, чтобы кожа 
насыщалась всеми необ-
ходимыми веществами.татьяна заикина

КосМЕтолог ЦЕнТР ИннОВаЦИОннОЙ  
КОСМЕТОЛОгИИ
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Фотограф: Егор Конабевцев  
 egorkophoto
Стилист: Дарья Королева  
 da,contentstyling
Макияж и укладка: Анна Жукова 
 annet_zhykova
Платье и серьги: салон одежды 
ВЕСТИТО  vestito_fashion_tula
Место съемки: фотостудия 
Brooklyn  studio_brooklyn
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ЕщЕ ОДНА ГУрУ КрАСОТы И БИЗНЕС-ВУМЕН. Secret ВыСТОяЛ  
2021-й ГОД И, НЕСМОТря НА ТО, чТО ОН БЛИЗИТСя К ЗАВЕршЕНИю, 
рУКОВОДИТЕЛь НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. ОЛьГА рЕшИЛА, чТО В НОВОМ 

ГОДУ КЛИЕНТы БУДУТ ПрИХОДИТь В НОВОЕ МЕСТО И НАчАЛА 
ПОДГОТОВКУ К ПЕрЕЕЗДУ. ТАК чТО СЛЕДИТЕ ЗА СОцСЕТяМИ СТУДИИ  

И БЕрИТЕ НА КАрАНДАш НОВый АДрЕС. В НОВОМ МЕСТЕ БУДЕТ 
БОЛьшЕ ПрОСТрАНСТВА, А ЗНАчИТ ЕщЕ БОЛьшЕ КрАСОТОК  

С ИДЕАЛьНО ГЛАДКОй КОЖЕй. ОЛьГА ПЛАНИрУЕТ ЗАПУСТИТь  
НОВыЕ НАПрАВЛЕНИя И УВЕЛИчИТь шТАТ МАСТЕрОВ. 

Стать мастером студии 
не так просто. Для начала 
нужно пройти обучение. У 
Ольги есть авторские курсы 
по скоростному обучению и 
постановке руки. Есть даже 
однодневные программы 
для тех, кому не терпит-
ся пойти в бой. Ученикам 
предоставляется учебное 
пособие, которое остается 
у них навсегда, чтобы в лю-
бой момент обратиться к 
актуальной информации. В 
программу обучения входит 
теория, практика, работа с 
комбинированными техника-
ми и 4 модели для отработ-
ки всего материала.

У студии есть свой «Секрет» 
экономии вашего времени 

– мастера работают ком-
бинированными техниками. 
Микс сахарного и воскового 
ухода делает процедуру в 
разы быстрее и комфортнее. 
Поэтому никаких часовых би-
кини! В арсенале студии люк-
совые пасты для удаления 
волос и уходовые средства. 

ItalWax – косметика с ита-
льянскими корнями, подгото-
вит кожу к процедуре и даст 
ей SPA-эффект. А мягкая 
паста Elseda Pro минимизиру-
ет риски покраснений, воспа-
лений и дальнейших реакций 
кожи. Подойдет для чув-
ствительных особ. Сахарный 
и восковой уход может быть 
быстрым и приносить удо-
вольствие. Просто попробуй-
те это в студии Secret.ольга карпова

РуКоВоДИтЕль стуДИИ secret, топ-МАстЕР  
И тЕхНолог по сАхАРНоМу И ВосКоВоМу ухоДу

  ул. Советская, 56, 
1-й этаж, кабинет 12

 +7 920 771-79-79
 secretstudio_depil

БьюТИ-СТУДИЯ
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Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Макияж и укладка: студия 
красоты Pudra  pudra.tula
Платье: салон одежды Yana 
Lukacher  yanalukacher_tula
Место съемки: шоурум  
«Зеленый дом»  green_home_71
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наталья демидова & со
РуКоВоДИтЕль стуДИИ НАРАщИВАНИя РЕсНИц MiLashka

  ул. Д. Ульянова, 4  studio_milashka  +7 960 600-90-50   +7 902 909-87-69  
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Студия Натальи уже больше пяти лет работа-
ет с медийными личностями Тулы и блогерами. 
Так что девушек с ресничками от  miLASHka мож-
но часто встретить на страницах глянца.

Ресницы – это только часть работы студии. 
В miLASHke всегда стараются сделать больше, 
чем того ожидают гости. Например, это может 
быть приятная дружеская беседа, интересная 
аудиокнига, расслабляющая музыка, теплый плед 
или кофе с пирожным. Здесь девушки чувствуют 
себя максимально комфортно.

В этом году miLASHka активно развивает обучающие курсы как для начи-
нающих, так и для повышения квалификации уже опытных мастеров по 
наращиванию и ламинированию ресниц. Помимо насыщенной программы 
обучения, поддержки и помощи в трудоустройстве после курсов ученицы 
получают сертификаты от студии и московской академии наращивания 
ресниц DOMINI, а также удостоверение государственного образца. Сама 
команда милашек каждый год повышает квалификацию, чтобы быть в 
курсе последних тенденций в индустрии.

Наращивание ресниц всегда актуально. Девушки, освоившие это направле-
ние, могут найти работу в любой точке земного шара. Например, одна из 
Милашек стала успешным мастером по наращиванию на Кипре.

наталья ДемиДова,  
руковоДитель стуДии milashKa

ДЕМИДОВА НАТАЛья, рУКОВОДИТЕЛь СТУДИИ, МИССИС ТУЛА 2021, МАМА, БЛОГГЕр,  
МАСТЕр  С ОПыТОМ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ И ПрЕПОДАВАТЕЛь КУрСОВ ПО НАрАщИВАНИю рЕСНИц.
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ЕКАТЕрИНА И ЕЕ КОМАНДА ВОПЛОщАюТ ГрЕЗы 
О СТрОйНОМ ТЕЛЕ БЕЗ ТрЕНИрОВОК И ЖЕСТКИХ 
ДИЕТ. ДЕВУшКИ ВыСТрАИВАюТСя В ОчЕрЕДь НА 

НЕСКОЛьКО МЕСяцЕВ, чТОБы ИХ «ПОМяЛИ» 
ИМЕННО В ЭТОй СТУДИИ, ПОТОМУ чТО О 

КОррЕКцИИ фИГУры ТУТ ЗНАюТ ПОчТИ ВСЕ. 

екатерина пронина
РуКоВоДИтЕль ekaterina Pronina BoDY&face stuDio
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Как говорит сама Екатерина: «Я должна 
быть образцом для клиентов, поэтому за-
нялась собой и похудела на 20 кг благодаря 
массажу, спорту и правильному питанию. 
Своим примером я показала, что в любом ве-
се и возрасте можно добиться той фигуры, 
о которой ты мечтаешь».

В этом году команда Екатерины стала 
больше. Помимо нее теперь здесь работают 
еще три мастера и косметолог. Для удоб-
ства посетителей среди них есть мужчины 
и женщины. Екатерина строго следит за 
тем, чтобы каждый мастер был корректен 
и имел необходимую квалификацию. А если у 
вас, как у любой современной женщины, нет 
лишнего времени, то сеансы в четыре руки 
помогут уложиться в тайминг и принесут в 
два раза больше удовольствия.  

EKATERINA PRONINA BODY FACE STUDIO вышла 
на новый уровень комфорта для клиентов. С 
этого года она представляет итальянскую 
косметику GUAM. Это главный компонент 
люксовых SPA-процедур. В состав входит 
экстракт морских водорослей, которые 
положительно воздействуют на все тело,  
улучшают обмен веществ, уменьшают отеч-
ность, успокаивают, снимают напряжение и 
улучшают внешний вид кожи.

Также с недавних пор здесь появился леген-
дарный «холодный» луч. Он помогает устра-
нить дефекты кожи на лице или убрать 
лишние сантиметры в самых проблемных зо-
нах. Процедура не повреждает кожу, поэто-
му уже на следующий день можно выходить 
на работу или прогулки. 

Команда Екатерины готова к новогоднему 
ажиотажу и рекомендует сделать вам то же 
самое. Купите абонемент на любую проце-
дуру себе или в качестве презента близким. 
Подарок красиво упакуют и бесплатно при-
везут в любую точку города.

 пр-т Ленина, 112б  +7 (910) 153-94-59
 body-face-studio.tilda.ws  

 keti_pro_massage

«И
П

 Ч
ек

ры
ги

на
 Н

. С
.  

«Е
ка

те
ри

на
 П

ро
ни

на
 б

од
и 

эн
д 

ф
ей

с 
ст

уд
ио

»

Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Макияж и укладка: студия красоты Pudra  pudra.tula
Костюм: салон одежды Serginnetti  serginnetti_tula 
Туфли: салон обуви BENATTI  benatti71 
Место съемки: фотостудия Inside  inside.tula
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чЕМПИОНКА, ТОПОВый ТрЕНЕр 
И «МИСС КрЕАТИВНОСТь-2021», 
КрИСТИНА ОСИПОВА ОТКрыЛА 
СТУДИю В САМый рАЗГАр 
ПАНДЕМИИ. СМЕЛый шАГ 
ОПрАВДАЛ СЕБя. СТУДИя ПЕрЕЖИЛА 
ВСЕ «САМОИЗОЛяцИИ» И НЕ 
ОТКАЗАЛА НИ ОДНОМУ КЛИЕНТУ. 
А СО СЛОВ САМОй КрИСТИНы К 
НАчАЛУ 2022 ГОДА ПЛАНИрУЕТСя 
ОТКрыТИЕ ВТОрОГО фИЛИАЛА. 

кристина 
осипова
осНоВАтЕль собстВЕННоЙ 

ШКолЫ И стуДИИ МАНИКюРА

Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Макияж и укладка: студия красоты Pudra  pudra.tula
Образ: салон одежды Serginnetti  serginnetti_tula
Украшения: Lady Collection
Туфли: салон обуви BENATTI  benatti71
Место съемки: фотостудия BASE STUDIO  base.studioo 
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«Я хочу чтобы в моей команде ра-
ботали только чемпионы», — ска-
зала Кристина и вошла в судейский 
состав крупного соревнования по 
маникюру. Несколько лет она брала 
призовые места как участница и 
теперь сама оценивает работы 
мастеров. В новом статусе она не-
давно провела свои первые соревно-
вания, где участвовали ее ученицы.  

У студии мощная маникюрная акаде-
мия. Начинающие здесь осваивают 
азы, а состоявшиеся мастера прихо-
дят за повышением квалификации. 
Кристина постоянно привозит 
топовых тренеров для мастер-клас-
сов и повышения уровня мастеров. 
Одним из недавних был тренер 
по сервису из бизнес-школы Игоря 
Стоянова. 

Кристина – единственный пред-
ставитель гель-лаков Pudra в Туле. 
Также она работает технологом 
по производству косметики бренда 
INKI PROFI.  Так что, помимо мани-
кюра и педикюра, вы можете улуч-
шить состояние проблемных стоп. 
Каждой услугой можно воспользо-
ваться в 4 или 6 рук и сэкономить 
массу времени.

Прямо к Новому году в студии по-
явился большой выбор SPA-уходов за 
руками и стопами. Они помогут со-
хранить красоту и здоровье ногтей 
даже при самых сильных морозах. 
Если же вы захотите порадовать 
подругу, то услуги можно вручить в 
качестве подарка.

  ул. Пионерская,1  
  +7 920 777-13-31 
 nails_osipova
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Создавая 
меЧтЫ
ЕЕ КАрТИНы, СЛОВНО СНы О 
фИЛОСОфИИ ЖИЗНИ, ГЕНИяХ 
И МЕчТАТЕЛяХ. КАЖДАя — КАК 
шКАТУЛКА СО СМыСЛОМ И 
СюрПрИЗОМ, КОТОрАя ПО-
НОВОМУ рАСКрыВАЕТСя В 
ИНТЕрьЕрЕ. 

Элина торос, 
хуДожница 
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После академического образования 
Элина стала свободным художни-
ком и начала экспериментировать 
со стилем. К реалистичным ра-
ботам добавились авангардные и 
сюрреалистичные. Первая серия 
получила название «Человек игра-
ющий». Она объединила музыкаль-
ные, театральные и философские 
образы. 

Картины Элины раскрываются в 
деталях и символизме. Например, 
на картине «Поиграем?» не про-
сто скрипач, а сюжет романтиче-
ского свидания. Об этом говорят 
трефовый король и червовая дама, 
роза в виде леденца намекает 
на  атмосферу праздника, а шах-
матный узор — к любимой сказке 
Элины «Алиса в стране чудес». 
Картина в прямом смысле слова 
играет с фантазией зрителя. 

При этом Элина не только пишет 
картины, но и делится опытом с уче-
никами своей арт-студии. Учит рисо-
вать с нуля, готовит к поступлению в 
художественные вузы.  Элина чередует 
занятия по рисунку карандашом, живо-
писи, композиции, в разных техниках и 
стилях, чтобы параллельно развивать 
все навыки сразу. Некоторые ученики 
уже после первого года обучения на-
чинают не просто копировать изобра-
жения, а создавать свои сюжеты, как 
настоящие художники.

Хотите заполучить картину от Элины 
Торос в свою интерьерную коллекцию 
или заказать портрет любимому чело-
веку на праздник — пишите в вотсап 
или директ Инстаграма. 

интерьерные картины и Портреты на заказ 
 +7 953 967-76-99 
 elina _ toros  portret-Kartina.art

Элина с детства окружена искусством. Ее дедушка был художником, и с 
его легкой руки дома всегда была живопись. Она прошла все классические 
стадии обучения: от художественной школы до факультета искусств в 
университете. Она устраивает собственные выставки, создает коллекции 
открыток для масштабных городских мероприятий и работает с 
частными заказами — рисует на заказ интерьерные картины, портреты 
по фотографиям, шаржи и занимается росписью стен.

творческая стуДия  indigo _ art _ tula

обучение рисованию Детей и взрослых

мастер-классы и арт-встречи
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 новогодних подарков в магазине 
«алекс». вдохновляем на творчество, 

окружаем эстетикой и яркими красками!

+22
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ДАЙТЕ ВОЛю 
ТВОРчЕсТВУ 
В НОВОМ гОДУ

сОБЕРИТЕ НАБОР 
ПОДАРКОВ В сТИЛЕ 
гЛАВНОгО сИМВОЛА 
гОДА: НОВыЙ МИЛыЙ 
РАНЕЦ, КАРАНДАШИ И 
НОВОгОДНИЕ ИгРУШКИ 
зАДАДУТ ТИгРИНОЕ 
НАсТРОЕНИЕ!

ПРОВЕДИТЕ НОВОгОДНИЕ КАНИКУЛы, 
сОБИРАя ВсЕЙ сЕМьЕЙ ТИгРИНыЕ 
ПАзЛы

 ФЛОМАсТЕРы 
В НЕОБычНОМ 
КЕЙсЕ И сКЕТчБУК 
сТАНУТ жЕЛАННыМ 
ПРЕзЕНТОМ ДЛя юНОгО 
хУДОжНИКА



 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

 www.alekc-shop.ru  
 alekctula   alexkanctovary

магазин канцелярских товаров

ВЕЛИКОЛЕПНыЙ ПОДАРОК ДЛя эсТЕТОВ — 
ДИзАЙНЕРсКИЕ КЛючНИЦы И ОБЛОжКИ 
ДЛя ПАсПОРТА, сОзДАННыЕ ПО МОТИВАМ 
ФЛОРИсТИчЕсКИх КАРТИН ЕЛЕНы сОТНИКОВОЙ, 
эКс-гЛАВНОгО РЕДАКТОРА жУРНАЛА EllE,  
А ТЕПЕРь — ИзВЕсТНОЙ хУДОжНИЦы.

В «АЛЕКсЕ» Вы ВсЕгДА 
НАЙДЕТЕ сТАТУсНыЕ 
ПОДАРКИ ДЛя сЕРьЕзНых 
ЛюДЕЙ, КОТОРыМ ВАжНАя 
КАжДАя сЕКУНДА. ДАЙТЕ 
ИМ ВОзМОжНОсТь 
ОРгАНИзОВАТь сВОЕ ВРЕМя 
сТИЛьНО.

БЕРИТЕ ПРИМЕР с ЕЛЕНы 
И НЕ БОЙТЕсь НАчИНАТь 
ДЛя сЕБя чТО-ТО НОВОЕ. 
ВОзьМИТЕ НАБОР 
ПАсТЕЛИ И ТВОРИТЕ!

ПРЕМИАЛьНыЕ 
РУчКИ ParkEr, 
WatErman И 
PiErrE cardin ДЛя 
гЕНИАЛьНых ИДЕЙ 
И ДОРОгИх ЛюДЕЙ

ЕжЕДНЕВНИКИ И 
КОШЕЛьКИ Из КОжИ 
ПРЕПОДНЕсИТЕ 
сТРАТЕгАМ, КОТОРыЕ 
ЦЕНяТ ПРИяТНыЕ 
ТАКТИЛьНыЕ 
ОщУщЕНИя.
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180-летие сБерБанка

16+

ПО СЛУчАю ПрАЗДНИКА В ГОЛОВНОМ ТУЛьСКОМ ОфИСЕ НАГрАДИЛИ 
ЛУчшИХ СОТрУДНИКОВ. ЗДЕСь ВрУчИЛИ НЕСКОЛьКО ДЕСяТКОВ НАГрАД 
ОТ ПрАВИТЕЛьСТВА рЕГИОНА, АДМИНИСТрАцИИ ГОрОДА, САМОГО 
СБЕрБАНКА И СрЕДНЕрУССКОГО БАНКА.

стиль жизни событие

сергей ющенко, управляющий тульским отДелением 
пао сбербанк с награжДенными сотруДницами

руковоДитель премьер-оФиса оксана мельникова получила 
сертиФикат-знак «отличник сбера».

все началось с николая i, когДа 180 лет назаД 
он изДал устав о сберкассах. за это время сбер 
трансФормировался из места, гДе хранятся Деньги, в 
целую экосистему, которая пронизывает все сФеры 
жизни. в разное время зДесь хранили Деньги крупные 
промышленные преДприятия области и Даже Дочь льва 
толстого – граФиня алексанДра.

в честь празДника сотруДников 
позДравили крупные промышленные 
компании региона, которые Давно 
сотруДничают со сбером. некоторые 
из них сумели пережить кризисные 
времена именно благоДаря 
поДДержке банка. 

сбербанк – основной партнер 
малого и крупного бизнеса в 
регионе. к кажДой компании 
сбер поДхоДит инДивиДуально 
и преДлагает свои инструменты 
Для развития бизнеса. например, 
популярные жк тулы построены с 
поДДержкой сбербанка.

больше 30 лет тулгу и сбербанк 
помогают в поДготовке каДров Для 
экономики региона. сотруДники сбера 
переДают знания стуДентам тульского 
опорного, провоДят занятия и 
созДают условия Для высококлассных 
специалистов.

руковоДитель премьер-оФиса альФия 
имангулова награжДается почетной 
грамотой за высокие Достижения и 
результаты в работе. награДу вручил 
алексанДр воронцов, заместитель 
управляющего, руковоДитель рсц срб

  сБерБанк в цифрах
  900 000 жителей тульской области активные клиенты 

сбербанка.
  эквайринг сбера установлен в торговых точках почти у 8 000 

юриДических лиц тульской области.
  более 7 000 семей купили квартиры при поДДержке сбера.
  более 300 000 жителей получают зарплату на карту сбера.
  в экосистему сбера вхоДит более 50 компаний – 

сбермаркет, сбермегамаркет, сберлогистика, еаптека, 
окко, сберзДоровье, сберзвук, сбермобайл и Др.

  в июле в туле был открыт первый хаб сбер еаптеки. 
благоДаря этому можно быстро получать более 50 000 
наименований лекарств на Дом. 

  ежемесячно сбермаркет Доставляет 12 000 заказов или 
180 тонн проДуктов.
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Наша компания производит хозяйственные то-
вары «Домашний Сундук» и ЗОЖ-продукты Lava 
Superfood более 10 лет. Идея производства ком-
бучи, напитка на основе чайного гриба, возникла 
несколько лет назад. Собственными усилиями 
команда разработала технологию, благодаря 
которой продукт остается живым долгое время 
и обладает полезными свойствами и пребиоти-
ческой активностью! С услугами ЦПЭ компания 
познакомилась при запуске нового проекта. 
Первой страной, куда отправилась команда, ста-
ла Польша. ЦПЭ организовал и профинансировал 
участие в международной выставке, проходящей в 
этой стране. К тому моменту продукту был всего 
месяц. Сотрудники Центра поверили в наш успех и 

помогли начать работать за границей, в то время когда продаж не было даже в России. 

Мы пользовались софинансированием при сертификации по стандартам ISO, Organic, Vegan, 
участвовали в Международных выставках, проходивших на территории России. Например, 
на «Продэкспо-2021» удалось собрать больше четырехсот анкет потенциальных покупате-
лей! На базе ЦПЭ участвуем в двух бесплатных образовательных программах: «Экспортный 
форсаж» и «Жизненный цикл экспортного проекта». Несмотря на имеющийся опыт в про-
дажах продукции за рубеж, мы получаем много полезной информации.

Сейчас объём экспорта в реали-
зации нашей продукции занима-
ет 5 %. В сентябре отгружены 
первые партии товаров в 
Киргизию. В следующем году мы 
планируем поднять эту планку 
до 10 %.

В ноябре этого года уча-
ствовали в составе тульской 
делегации в бизнес-миссии в 
Узбекистан, организованной 
ЦПЭ. Провели более 20 пере-
говоров с узбекистанскими 
партнерами.

Хочется отдельно отметить 
работу команды ЦПЭ. Казалось 
бы, это государственная орга-
низация, но сотрудники здесь 
— вовлеченные и стремящиеся 
помочь бизнесу. Более того, у 
них это прекрасно получается.

владимир миллер, сооснователь и управляющий партнёр гк «хозсФера»

Как стать  
успешнЫм Экспортером

ВыХОДИМ НА ЭКСПОрТ ВМЕСТЕ С цЕНТрОМ ПОДДЕрЖКИ ЭКСПОрТА ТУЛьСКОй ОБЛАСТИ (цПЭ). ТрИ 
КрУПНыХ ПрЕДПрИНИМАТЕЛя рАССКАЗАЛИ «ЗОЛОТОМУ КВАДрАТУ» О ПОЛОЖИТЕЛьНОМ ОПыТЕ ВыХОДА 

НА ЗАрУБЕЖНыЕ рыНКИ С ГОСУДАрСТВЕННОй ПОДДЕрЖКОй.

стиль жизни бизнес



75

 Т
ул

ьс
ки

й 
ре

ги
он

ал
ьн

ый
 ф

он
д 

«Ц
ен

тр
 п

од
де

рж
ки

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

а»
.

  г. ТУЛа, УЛ. КИРОВа, 135, К.1, ОФ. 426 
 +7 (4872) 25-98-33

 export71.ru    tulaexport71 
 tulaexport71   tulaexport71   export_tula

дарья медведева, 
руковоДитель цпэ

Центр поддержки экспорта 
оказывает комплексные услуги 
малому и среднему бизнесу 
на условиях полного или ча-
стичного финансирования. они 
доступны каждому тульскому 
предпринимателю, готовому 
развивать бизнес и выходить 
на внешние рынки. В режиме 
«одного окна» экспортеры 
могут получить широкий 
комплекс мер: от бесплатного 
консультирования до льготного 
финансирования, продвижения 
на популярных маркетплей-
сах, организации участия в 
международных отраслевых 
выставках, бизнес-миссиях. 
ознакомиться с мерами под-
держки и заполнить заявку на 
участие можно на сайте  
www.export71.ru.

ниКолай ашпин, Директор 
машиностроительной компании 
«тулапрессмаш

Мы производим оборудование бренда STEIF в стро-
ительной и металлургической сферах. С нами 
работают более трехсот производителей стро-
ительных материалов России и зарубежья.

Долгое время мы работали только на отече-
ственный рынок. Однажды задумались, что пора 
выходить на экспорт. В центре «Мой бизнес» нам 
рассказали об услугах и мерах государственной 
поддержки начинающим экспортерам. Более года 
мы сотрудничаем с ЦПЭ на регулярной основе.

Когда мы решили выйти на внешний рынок, 
нам понадобилось перевести все материалы 

на иностранные языки. Мы воспользовались комплексом услуг, предоставляемых ЦПЭ, и нам 
модернизировали сайт, адаптировали презентационные материалы под иностранный рынок, 
помогли с поиском клиентов за рубежом, а также оказали помощь в проведении маркетинго-
вых исследований. При поддержке ЦПЭ мы принимаем участие в международных выставках и 
бизнес-миссиях.

Для большей эффективности сотрудники компании проходят обучение на базе ЦПЭ. Например, 
недавно они прошли курс Школы экспорта РЭЦ «Жизненный цикл экспортного проекта».

Благодаря поддержке ЦПЭ мы заключили первый экспортный контракт с Казахстаном. Сейчас 
ведем переговоры с Беларусью. В будущем планируем расширить круг заказчиков из других 
стран, естественно при поддержке ЦПЭ.

михаил панарин, руковоДитель 
компании «сервиссоФт»

Наша компания уже 17 лет занимается си-
стемами телеметрии в экологии, энергетике, 
газодобыче и, с недавних пор, в сфере морского 
судоходства. Также недавно начали работать с 
искусственным интеллектом.

Знакомство с ЦПЭ состоялось 2019 году. С тех 
пор компания воспользовалась, кажется, всеми 
бесплатными услугами: от поиска партнеров 
за рубежом, посещения экспортных семинаров 
до участия в бизнес-миссиях и финансирования 
участия в выставках. Принцип простой: есть 
возможность применить полезный инструмент 
— используй эту возможность!

Сотрудники компании прошли обучение в Школе экспорта РЭЦ, где региональные и федеральные 
тренеры рассказывали обо всех премудростях, связанных с экспортом. На мой взгляд, такой не-
творкинг — идеальный инструмент в обучении экспортным навыкам.

В 2020 году впервые в истории нашей компании удалось продать морскую электронику в 
Норвегию на сумму более 120 000 евро! В региональном конкурсе «Экспортер года», организо-
ванном ЦПЭ в этом году, нас отметили наградой в номинации «Прорыв года».

Уходящий 2021 год стал для нас до-
статочно плодотворным. Осенью 
участвовали в бизнес-миссии в 
Турции, организованной ЦПЭ, и начали 
осваивать новый для себя рынок. 
Практически завершили переговоры с 
турецкими партнерами и подготови-
ли контракт на 2022 год.

Сотрудники ЦПЭ всегда на связи и ори-
ентированы на результат. У них ком-
мерческий подход к работе, а значит 
мы говорим на одном языке.
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не оСтановилиСь на Странах перСидСКого 
залива – нашли выходы на рынКи африКи 
и азии.

С 2012 года компания производит упаковку на основе 
алюминиевой фольги. Сейчас мы заинтересованы в 
развитии экспортного направления. Участие в меж-
дународных промышленных выставках — идеальная 
возможность презентовать продукт и найти ино-
странного покупателя. Осенью наша компания при-
няла непосредственное участие на выставке Gulfood 
Manufacturing, проходившей в ОАЭ. Это стало воз-
можным благодаря региональному Центру поддержки 
экспорта, который оплатил аренду, застройку, реги-
страционный взнос и организовал участие.

Нам удалось встретиться не только с арабскими 
компаниями, но и с крупными игроками с Ближнего 
Востока, Африки и Азии. На данный момент ведутся 
переговоры о предоставлении тестовых образцов 
компаниям из Иордании, Турции, ОАЭ. Это не един-
ственная услуга ЦПЭ, которой мы воспользовались. 
Их программы поддержки — мощный инструмент, 
дающий возможность развиваться, расширяться и 
осваивать новые рынки.

guLfood ManufacturIng – МЕЖДУНАрОДНАя ВыСТАВКА ПрОДУКТОВ ПИТАНИя И 
ПИщЕВыХ ТЕХНОЛОГИй. ТУЛьСКИЕ ПрЕДПрИНИМАТЕЛИ ПОБыВАЛИ НА НЕй В ДУБАЕ ВМЕСТЕ 

С цЕНТрОМ ПОДДЕрЖКИ ЭКСПОрТА ТУЛьСКОй ОБЛАСТИ (цПЭ) И ПОДЕЛИЛИСь ПЕрВыМИ 
ВПЕчАТЛЕНИяМИ ОТ ДЕЛОВОй ПОЕЗДКИ.

Сергей Кочетов, коммерческий Директор  
ооо «презент упаковка» («Фабрика упаковки «милк»)

Бизнес в ЭмиратаХ
бизнес
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их Сфера интереСов вышла далеКо за пределы 
евразии. Компания Сотрудничает С Коллегами из 
южной америКи.

андрей абрамычев,  
заместитель генерального Директора ао «плава»

начинают продавать паСтилу в шоурумах дубая.

Наша компания производит натуральную пастилу по 
традиционным рецептурам. Мы расширяем свои произ-
водственные возможности. Например, недавно запустили 
площадку по производству зефира, а также готовим к 
запуску две площадки для проведения пряничных мастер-
классов. С расширением производства начали выходить 
на экспортные рынки.  
Для выхода на зарубежных клиентов воспользовались ус-
лугами ЦПЭ.

Благодаря финансовой поддержке ЦПЭ мы побывали в 
Южной Корее, Германии, Турции. А недавно вернулись с меж-
дународной выставки в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Там нам удалось найти потенциальных дистрибьюторов.

Центр поддержки экспорта оплатил организационный 
сбор, аренду и застройку выставочного стенда с необхо-
димым оборудованием. Помощь ЦПЭ этим не ограничилась. 
Уже на самой выставке нам предоставили переводчика, 
который помогал общаться с арабскими коллегами. 

оКСана матюшенКо, Директор тпк «старые траДиции»

Наша компания производит и разрабатывает оборудование 
для переработки молочных продуктов — от сепараторов и 
пастеризаторов до запуска заводов и производственных линий. 
Работаем на рынке 100 лет. За это время наладили каналы 
сбыта оборудования в более чем 50 странах мира. Страны 
Персидского залива – один из перспективных рынков сбыта. 
Поэтому мы приняли участие в выставке в ОАЭ. За три дня про-
вели переговоры больше чем с пятьюдесятью компаниями! По 
поданной заявке ЦПЭ полностью организовал участие в этой 
выставке.

Специалисты Центра также помогли нам разместить каталог 
продукции на маркетплейсах All.biz и IndustryStock, оказали со-
действие в поиске партнеров в Мексике, Аргентине и Колумбии. 
Нас регулярно приглашают на проводимые Центром онлайн-ме-
роприятия с российскими торгпредствами в разных странах.

В следующем году планируем выставляться в Германии. Конечно 
же, в сотрудничестве с Центром поддержки экспорта.

Результатом поездки стала договоренность с принимающей сто-
роной о том, что тульская продукция собственного производства 
под брендом «Старые традиции» скоро будет продаваться в шоу-
руме в Дубае. В дальнейшем планируем выходить на рынки Ирана и 
Южной Америки. 

В эти же даты в дубае проходила международная вы-
ставка кондитерских изделий и закусок Yummex Middle 
East 2021. «старые традиции» участвовали в ней с 
индивидуальным стендом.
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ЕСЛИ Мы НЕ ЛЕТИМ В АЗИю, АЗИя ЛЕТИТ К НАМ! 
рЕСТОрАТОр, СООСНОВАТЕЛь ПрОЕКТА azaza  

АМИК ГрИГОряН УСТрОИЛ АЗИАТСКУю ВЕчЕрИНКУ  
В чЕСТь СВОЕГО ТрИДцАТИЛЕТИя.  

НА ОДИН ВЕчЕр ГОрОД СТАЛ чАйНА-ТАУНОМ.

Затаившийся 
дракон

ВЕчЕРИНКА сО ВКУсОМ ВАсАБИ
закрытая вечеринка с Дресс-коДом asian прошла в атмосФере 
субтропиков. гости примерили китайские, японские и вьетнамские 
образы. шелковые халаты, кежуал-луки в стиле ямамото и кензо, 
костюмы нинДзя и Даже богато расшитые узбекские наряДы из 
среДней азии. гостей угощали спринг-роллами, креветками-
катаиФи, мини-поке, горячими блюДами в азиатском стиле и 
напитками от simpleWine. 
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П  Красноармейский проспект, 7б

 пн – вс с 1200 до 2300

забронируйте столик или доставку еды на  
 azaza-rest.ru или по  +7 960 615-71-11 

 azaza.rest

РЕСТОРан | ПаназИаТСКаЯ ЕДа

ЕсЛИ КУхНя, ТО ПАНАзИАТсКАя. 
ЕсЛИ АТМОсФЕРА, ТО сВОя
амик григорян созДал проект azaza вместе 
с алексанДром Даниловым. молоДые 
и перспективные рестораторы за гоД 
превратили ресторан в центр культурной и 
гастрономической жизни. зДесь прохоДят 
арт-вечеринки с хуДожниками, стенДап-
шоу, лекции по маркетингу и рекламе, 
Джазовые вечера, «квартирники», а еще 
зДесь вкусно кормят. azaza – амбассаДор 
паназиатской кухни. они оДни из первых в 
туле начали готовить азию в стиле Фьюжн. 
в меню – паназиатские бестселлеры: Фо-
бо, рамен, поке, карри, том ям и японские 
пирожные моти. 

let’s go! shoW устроили танцевально-лазерный 
перФорманс  lets.go.shoW, клуб «мультФильмы»  
 KluBmultfilmi и его основатель анДрей разумовский 
раскачал гостей боДрым ДиДжей-сетом, а веДущий 
алексей кузнецов  faBer.eVents поДДерживал 
стабильно высокий граДус хорошего настроения.

в azaza всегДа можно устроить вечеринку в честь Дня рожДения или 
просто вкусно позавтракать гонконгскими ваФлями с лососем. 
а если  хотите созДать свою азиатскую атмосФеру Дома, можно 
заказать самовывоз со скиДкой 20% или Доставку. 
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Фото: виктор титов
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3. Пробовали ли вы сыр в золе фрукто-
вых деревьев? светло-желтый «мор-
бье» обладает сливочным вкусом с 
ароматом йогурта, орехов и фруктов.

4. Козий сыр в вине с бордовой короч-
кой. За ней скрывается мякоть, тающая 
во рту. Вкус с нотками кешью, ржаного 
зерна и необычными ощущениями 
зеленой коры.

●5. Экстравыдержанный сыр «белпер» 
в виде клубня в обсыпке из ягод. его 
влажное, рассыпчатое тело цвета 
слоновой кости источает ароматы 
солений.

6. для приготовления сыра-ириски 
«брюнуст» сливки и молочную 
сыворотку кипятят нескольких часов. 
сахар из молока превращается в 
карамель, что и придаёт сыру его 
особый цвет и вкус.

7. сыр «тет де муан» – король швей-
царских сыров. Выглядит, как кру-
жевная стружка из-за нарезки ножом 
жироль – когда сыр соскабливается 
лезвием с круглой головы.

8. Маслянистая мякоть «раклета» про-
изводится из молока альпийских коров. 
У него насыщенный островатый вкус 
с молочными и сливочными нотами, а 
также насыщенный запах грибов.

9. Замените традиционный «Парме-
зан» на любимый европейцами экс-
травыдержанный «сбринц», который 
восхитит вкусом топленого молока и 
жареных орешков в сахарной глазури.

Девять
люБимЫХ  

вкусов

  УЛ. КЛаРЫ ЦЕТКИн, 6  pro__cheese

СЫРНЫЙ БУТИК

Мы привыкли к стандартным пармезану и 
маасдаму. Но Ольга Волкова, гастрономический 

исследователь и основатель бутика PROСЫР, 
предлагает взглянуть на сырные находки, 

которые сделают ваш праздничный  
стол  нетривиальным. 

3
5

2

9
7

8
1

1. бри с трюфелем – это деликатес, в кото-
ром пикантный вкус трюфеля сочетается с 
сырной сливочностью.

2. «Красная ведьма» – бестселлер среди 
швейцарских сыров из-за неповторимого 
аромата. Корочку натирают раствором 
соли и кенийского красного перца – так 
получается сыр экстра класса. 

ольГа волкова  
 airport.tula

6
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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

открой для себяспеЦиальный проекТ

зима’21/22
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СаЛоН «СтоЛ Да СтуЛ» ПреДСтаВЛЯет  
бреНД МебеЛи ДЛЯ СтоЛоВой aero
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эксклюзивные люксовые модели и 
итальянское качество для безупречного 
интерьера. дизайнерские столы и стулья 

AERO делают кухню эталоном безупречного 
интерьера. в «стол да стул» вы найдете как 
эксклюзивные предметы интерьера класса 

люкс, так и качественную европейскую 
мебель по умеренной цене.

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

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

эКСКЛюзиВНо В МЦ «тауруС»
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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
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Большой салон детской мебели

мЦ «Таурус», коминтерна, 24-б,  
1 корпус, 4 этаж  79-20-70  klukva-fabrica.ru  

 kids_room_tula  klukva_fabrica

идеАльное рАбочее просТрАнсТво  
для вАшего ребенкА!

все уроки будуТ сделАны!

эКСКЛюзиВНо В МЦ «тауруС»

более 2500    
       модулей 
коллекции

более 1000    
             видов 
дизАйнА

    более 100    
  вАриАнТов    
    цвеТовых 
    решений
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Акция продлится с 10.12.21 г. до 10.01.22 г. С информацией о правилах проведения акции, размере скидок, 
сроках, месте и порядке их предоставления можно ознакомиться по тел. (4872) 70-08-70 или по адресам: 

г. Тула, ул. Коминтерна, 24 Б, ул. Коминтерна, 24 В, ул. Коминтерна, 24 Г.
Организатор акции: ООО «ТаурусЭстейт»
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Акция продлится с 10.12.21 г. до 10.01.22 г. С информацией о правилах проведения акции, размере скидок, 
сроках, месте и порядке их предоставления можно ознакомиться по тел. (4872) 70-08-70 или по адресам: 

г. Тула, ул. Коминтерна, 24 Б, ул. Коминтерна, 24 В, ул. Коминтерна, 24 Г.
Организатор акции: ООО «ТаурусЭстейт»

мЦ «Таурус», коминтерна, 24б, 1 корпус
мЦ «Таурус», коминтерна, 24г, 2 корпус
ТЦ «парус», коминтерна, 24в, 3 корпус
www.taurus-mebel.ru
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«Фиор дель мондо»  ИП Смирнова А. Р.
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дом в деталях НеДВИжИМОСТь
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дом «наследие» создан для комфортной 
жизни успешных людей,  которые по-
нимают цену и ценность окружения и 
особенного комфорта. Мы не измеряли 
успех карьерой, богатством или громким 
именем. Мы проектировали дом для тех, 
кто ищет красоты, спокойствия, удобства, 
держит баланс между работой и удоволь-
ствием и ценит современные технологии. 
Мы учли все, каждую деталь, которая мо-
жет повлиять на качество жизни. одним 
словом, если бы вы хотели наслаждаться 
сервисом классного пятизвездочного 
отеля не только в отпуске, а каждый день 
в своей обычной жизни - наследие дом 
подойдет вам идеально.

КраСиво Снаружи

Какой он, лучший пейзаж? У каждого 
человека свой ответ на этот вопрос. Во 
всех квартирах «наследия» благодаря ши-
рокоформатным окнам и панорамному 
остеклению лоджий можно наслаждаться 
прекрасными видами. роскошный, клас-
сический фасад из натурального юрского 
гранита идеально подчеркивает статус 
этого дома. долго подбирали оттенок, 
фактуру, рисунок. Удалось ли нам, мож-
но оценить уже сейчас, ведь работы по 
креплению фасадного камня – в самом 
разгаре.

КраСиво внутри

для нас слово «премиум» – это не просто 
рекламный ход, а набор вполне конкрет-
ных ценностей, без которых современ-
ному человеку не обойтись: просторный 
холл с авторским дизайном на 1 этаже, 
переговорная комната для жителей дома, 
бесшумные лифты KONE, мебелиро-
ванные зоны ожидания, входные двери 
в квартиры в едином стиле от именитого 
производителя и многое другое. Всего 
59 параметров, определяющих уровень 
«премиум» и доказывающих уникаль-
ность этого объекта для нашего города. 
но мы решили, что этого недостаточно.

WOW- ЭффеКт

нам хотелось показать жителям города 
совсем другой уровень комфорта и 
подход к продукту. и поэтому в доме 
«наследие», впервые в городе, будет 
собственная автомойка в подземном 
паркинге для резидентов и зарядка для 
электроавтомобилей. Так что теперь на 
идеально чистой TESLA прямо со своей 
парковки – в любую точку города!

вСе рядом

Концепция «10 минут, и ты – на месте» 
идеально подходит для «наследия». 
рядом с домом есть куда отправиться 
на пробежку, где погулять с детьми, по-
учиться: центральный парк, скверы, бас-
сейн, фитнес, школа и детский сад - все 
в шаговой доступности. и самое ценное 

для Тулы последних лет – с транспортной 
доступностью здесь полный порядок. 
Ул. Болдина едет, даже летит, и утром, и 
вечером, 10 минут, и вы – в центре.

планировКи

свободных квартир осталось совсем 
немного, но пока выбрать есть из чего. 
еще доступны к бронированию несколько 
вариантов просторных трехкомнатных 
квартир с отдельной гардеробной и 
ванной комнатой в родительской спальне. 
абсолютный хит – это двухкомнатные 
квартиры  с функциональной кухней-
гостиной, прачечной и потрясающим 
видом на Болдинский сквер и 2 варианта 
однокомнатных квартир с европейскими 
планировками.

тольКо для Своих

еще одно преимущество «наследия» - 
мы все спланировали таким образом, 
чтобы обеспечить жителям максимум 
приватности. Закрытый двор оборудован 
системами видеонаблюдения и интел-
лектуального доступа. Выбирай новый 
уровень комфорта, выбирай «наследие».

ДОМ «НАСЛЕДИЕ»  ЗА ПОСЛЕДНИй ГОД СОБрАЛ НЕСКОЛьКО ПрЕСТИЖНыХ 
НАГрАД ОТ ПрОфЕССИОНАЛьНОГО СООБщЕСТВА, И ТЕПЕрь АБСОЛюТНО 

ПОНяТНО, ПОчЕМУ ОН ПрИБЛИЗИЛСя К СТАТУСУ SoLd out ЗА ГОД ДО СДАчИ 
САМОГО ДОМА. О ТОМ, КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ СДЕЛАЛИ ЭТОТ ПрОЕКТ ТАКИМ 
ВОСТрЕБОВАННыМ, рАССКАЗАЛ НИКИТА КАщЕЕВ, КОММЕрчЕСКИй ДИрЕКТОр 

КОМПАНИИ-ЗАСТрОйщИКА «ОСТ».
никита кащеев,  
коммерческий Директор гк «ост»

Наследие дом. Жизнь  
в правильном окруЖении



54-55-55 @naslediedom

Квартиры премиум-Класса
НовогодНее спецпредложеНеНие!
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АЛьТЕрНАТИВА ПОХОДУ В рЕСТОрАН — ЭЛЕГАНТНый 
ВЕчЕр В СЕМЕйНОМ КрУГУ. УКрАСьТЕ ЕГО ЗОЛОТыМ 

БЛЕСКОМ И ДОБАВьТЕ ТОрЖЕСТВЕННыХ ДЕТАЛЕй  
ДЛя ПрАЗДНИчНОй АТМОСфЕры.

зваНый ужиН

1. Ваза magic forest, интерьерный шоурум «АРТхОЛЛ»
2. Аромасвеча altai, интерьерный шоурум «Декорация»
3.  Аромат для дома «Американский пирог»,  

бутик нишевой парфюмерии Sister’s aroma
4.  Набор столовых приборов domus Queen,  

магазин пордарков «эго Арт»
5. Набор посуды «Трианна», магазин подарков «эго Арт» 
6. Обеденная группа, интерьерный шоурум  «АРТхОЛЛ»
7. Бокалы ice Glass, магазин подарков «эго Арт» 4
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  ул. Свободы, 19   decoration_wall   +7 967 431-70-72   +7 960 600-33-11 

АРОМАТиЧЕСКиЕ СВЕЧи ПРЕМиУМ-КлАССА  
ОТ БРЕНДА ToNka 

ЭКСКлюЗиВНО В шОУРУМЕ «ДЕКОРАЦия»



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

эКСКЛюзиВНо В МЦ «тауруС»

Детская мебель kLюkVa – это актуальный дизайн и эргономичные 
решения. Продуманные детали и нестандартные решения –  
kLюkVa идеально впишется в интерьер любой квартиры.

Сделайте детство стильным с 
бетонной коллекцией «Чикаго».

«бежевая» коллекция идеальна 
для творческого ребенка.

уюТное деТсТво
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зАпрос 3D мАкеТА: whatsapp +7 930 791-20-70
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мЦ «Таурус», коминтерна, 24-б,  
1-й корпус 4-й этаж, т.: 79-20-70
www.klukva-fabrica.ru  
 kids_room_tula  klukva_fabrica

эКСКЛюзиВНо В МЦ «тауруС»

Линейка teenager создана для современных детей поколения тик-тока. 
Создайте интерьер, как у их кумиров, потому что kLюkVa собрала 
последние тренды европейского дизайна и функционала детских комнат.

аккуратные линии гармонично 
сочетаются с цветными всплесками.

Минимализм коллекции «хромикс» 
понравится стильному подростку.

зАпрос 3D мАкеТА: whatsapp +7 930 791-20-70
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рЕДАКцИя ЖУрНАЛА «ЗОЛОТОй КВАДрАТ» ПрОДОЛЖАЕТ 
ТрАДИцИю ТЕМАТИчЕСКИХ БИЗНЕС-ЗАВТрАКОВ. НА ЭТОТ 
рАЗ ГОСТяМИ ВСТрЕчИ СТАЛИ ДИЗАйНЕры ИНТЕрьЕрОВ.

завтрак  
с дизайНером

дом в деталях СОБыТИе

встреча прошла в стильной обстановке шоурума 
«АРТхОЛЛ» – оФициальном преДставительстве бренДа 
garda décor. за чашкой коФе и пирожными Дизайнеры 
обсуДили реальные Дизайн-проекты, поДелились 
нюансами комплектации интерьеров и опытом уДаленной 
работы с заказчиками. встреча стала еще оДним шагом 
к созДанию комьюнити среДи Дизайнеров, гДе открыто 
можно обсуДить с коллегами волнующие вопросы. 

сергей воронин, маркетолог,  
Директор шоурума «артхолл

ирина и татьяна виневские, 
irina VineVsKaya interiors
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локация была выбрана не случайно. Для Дизайнеров 
интерьера «АРТхОЛЛ» преДлагает специальные условия 
сотруДничества: от 15 До 20% на коллекции garda décor 
и бесплатное провеДение Фотосессий реализованного 
проекта с использованием преДметов бренДа.
 

эльвира гаФина, реДактор 
журнала «золотой кваДрат»

более того, «АРТхОЛЛ» – это не просто шоурум мебели, света и Декора, но еще и 
площаДка Для развития Дизайнеров. Для Дизайнеров, у которых нет своего оФиса 
или стуДии, «АРТхОЛЛ» преДоставляет свое пространство Для встреч с клиентами,  
а также помогает Дизайнерам завоевывать популярность в меДиа. в новом сезоне 
«АРТхОЛЛ» буДет записывать полезные виДеоролики с участием Дизайнеров и 
проДвигать их в соцсетях. так что, если вы готовы поДелиться своим экспертным 
мнением – оставляйте свои заявки в Директ шоурума и по телеФону! 

евгения сумарокова

в ближайшие 2-3 месяца «АРТхОЛЛ» также планирует запустить 
ФеДеральную онлайн-платФорму, объеДиняющую интернет-магазин 
Дизайнерской мебели, света и Декора и блог о Дизайне, гДе специалисты 
инДустрии смогут публиковать свои статьи с ФотограФиями и 
контактами и таким образом развивать свой личный бренД.

михаил чуканов, руковоДитель  
спецпроектов журнала  
«золотой кваДрат»

Дарья еФремова

екатерина кузина, interiKa

анастасия 
архипенкова

тамара 
романенкова

юлия 
балашова

елена королева, 
«Декоратор»

юлия 
мамаева

ирина брик и ольга ткачева
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Строгов дмитрий,  
шеФ-повар семейного каФе «гнезДо»

В профессию пришел случайно  
12 лет назад. до 2013 года рабо-
тал в Туле, а дальше отправился в 
Москву расширять свой кулинар-
ный стиль. не делает акцент на 
одном блюде, потому что счита-
ет, что вся еда должна нравиться 
гостям. При разработке меню 
вдохновляется местами, концеп-
циями и натуральными продукта-
ми. Много экспериментирует и 
вводит новые технологии.

рецепт от шефа 
утКа С тыКвенным 
пюре и вишневым 
СоуСом
Блюдо создал спонтанно. Мне 
захотелось показать необычное 
сочетание и подарить новые впечат-
ления от еды. Я долго комбинировал 
все ингредиенты пока не получился 
идеальный вариант.

ингредиенты:

Утиное филе 1 шт., тыква 500 гр, 
яблоки «Гренни смит» 300 гр, роз-
марин свежий 1 веточка, сливочное 
масло 50 гр, бальзамический уксус 
10 гр, сахар 50 гр, вишня свеже-
мороженая 100 гр, бадьян 3 шт., 
сахарная пудра по вкусу, шпинат 
или руккола по вкусу, соль, перец 
по вкусу.

Как готовить

тыквенное пюре:

Тыкву очищаем, добавляем соль, 
перец, сливочное масло, бадьян, 
накрываем фольгой. ставим запе-
каться в духовку при температуре 
180 градусов до готовности тыквы. 
Затем снимаем фольгу, вытаскива-
ем из нее бадьян, а остальную мас-
су отправляем в блендер. обяза-
тельно используйте сок, в котором 
запекалась тыква. измельчаем до 
однородной массы, чтобы в пюре 
не осталось комочков.

Яблочное пюре: 

Запекаем яблоки в духовке. Затем 
снимаем с кожицу, протираем 
через сито и добавляем немного 
сахарной пудры, чтобы пюре не 
было кислым.

вишневый соус:

Засыпаем вишню в сотейник, 
добавляем бальзамический уксус 
и сахар, накрываем крышкой и 
ставим томиться. Вишня выделит 
сок, сахар растворится. Через 10-
15 минут соус готов. 

готовим утку:

разогреваем сковороду без ис-
пользования масла, кладем утиное 
филе кожей вниз. Когда утка даст 
сок, и жир начнет таять, обжари-
ваем ее так же на другой стороне. 
солим, перчим и отправляем в 
духовку при температуре 180 
градусов на 15 минут. Готовую утку 
разрезаем на слайсы толщиной в 
1-2 см.

сервируем блюдо:

на тарелку выкладываем тыквен-
ное пюре, размазываем его лож-
кой. По краям поливаем соусом, и 
раскладываем кнели из яблочного 
пюре. В конце выкладываем утку. 
Также по желанию можно доба-
вить шпинат или рукколу.

Меню «Гнезда» мы разрабатывали в паре с 
Павлом Кузнецовым, владельцем заведения. 

Изначально в концепцию мы закладывали 
простоту, натуральные продукты, локальных 

производителей и пользу от каждого блюда. 
Поэтому в нашем заведении многое закупается 

у местных фермеров. Овощи, мясо — все 
тульское, а рыба — из Мурманска. 

НОВАя КУЛИНАрНАя рУБрИКА 
ПОСВящЕНА фИЛОСОфИИ ВКУСА И 

ВНУТрЕННЕй КУХНЕ ТУЛьСКИХ шЕфОВ. 
В ДЕКАБрьСКОМ НОМЕрЕ ЗНАКОМИМСя 

С шЕф-ПОВАрОМ МОДНОГО КАфЕ 
«ГНЕЗДО» ДМИТрИЕМ СТрОГОВыМ И ЕГО 

УюТНыМ ЗИМНИМ БЛюДОМ.

ФилосоФия вкУсадом в деталях

утиНые 
истории
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           мечтаете о красивой и функциональной кухне?

кухня «манхэттен»
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МИр ЗЕЛЕНЕЕТ – АЗИАТСКИЕ КОрПОрАцИИ 
УКрАшАюТ рАСТЕНИяМИ ОфИСы  

В СВОИХ НЕБОСКрЕБАХ, В ВЕНЕ СТрОяТ 
МАГАЗИНы, ГДЕ ВМЕСТО СТЕН – ДЕрЕВья,  

А ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОМА В ЕВрОПЕ СТАНОВИТСя 
НОВОй МОДОй. В ТУЛЕ ЭКО-ТрЕНД ОТрАЖАЕТ 

НОВый шОУрУМ рАСТЕНИй «ЗЕЛЕНый ДОМ». С 
ЕГО ПОМОщью МОЖНО ПрЕВрАТИТь  
ДОМ ИЛИ ОфИС В рАйСКИй ОАЗИС! 

тотальНое 
озелеНеНие

вертиКальное 
оЗеленение
«Зеленый дом» озеленяет 
пространства стильно и 
экологично. Здесь доступны 
варианты вертикального 
озеленения из настоящих 
и искусственных растений. 
и здесь навсегда меняют 
представление об ис-
кусственной зелени: вы ни 
за что не отличите ее от 
натуральной! Шоурум пред-
ставляет компанию Boxsand, 
лидера российского рынка 
производства фитомодулей, 
поэтому для них нет невы-
полнимых задач. 

миКромир иЗ растений
Хотите подержать целый мир в 
руках? Микромиры «Зеленого 
дома» изобилуют деревьями, 
садами, водоемами, водопадами 
и с легкостью помещаются в 
ладони. Это не просто предмет 
интерьера, это ваш собственный 
мир, глядя на который вы ухо-
дите от повседневной рутины и 
любуетесь каждой деталью.  

мода  
на технологиЧный Камень
Тренд года – изделия из по-
листоуна. Материал сочетает в 
себе красоту настоящего камня, 
прочность и устойчивость к пере-
падам температуры, влажности, 
УФ-излучению и кислотам. По-
тому они идеальны для интерьера 
и экстерьера. Такими оформ-
ляют модные общественные 
пространства. 

символы силы
Мандала символизирует миропо-
рядок, космическую структуру и 
саму Вселенную. дизайнеры  
«Зеленого дома» вместе с мастера-
ми по дереву воплощают эту магию 
в реальность. натуральное дерево 
и стабилизированный мох привносят 
в эту магическую фигуру энергию 
земли, а зеленый цвет символизиру-
ет денежное благополучие.

руЧнаЯ работа  
и винтажный деКор
Бум на винтаж разного калибра захва- 
тил европейские столицы. «Зеленый 
дом» представляет коллекцию 
керамики ручной работы, винтажные 
подсвечники, настольные и настенные 
часы,  кашпо, зеркала и многое другое, 
что создает атмосферу старого света.

КомПоЗиции иЗ исКусственных растений
Технологичные цветы realtouch в «Зеленом доме» не 
отличить от их природного оригинала. они гипоал-
лергенны, не требуют специального ухода и полива. 
рестораны и отели мирового масштаба давно исполь-
зуют их для декора своих помещений. Вы же можете 
преобразить свой дом и не волноваться, что экзоти-
ческие растения не приживутся в наших широтах.   
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КАК НАМ рАССКАЗАЛА ОСНОВАТЕЛьНИцА КЛИНИНГОВОй 
КОМПАНИИ eaSy cLeanIng ЕЛЕНА САМОйЛОВА: «ВСЕ НАчАЛОСь 

С ПОИСКА ПОМОщНИКОВ ПО УБОрКЕ МОЕГО ДОМА, НО 
ПЕрЕрОСЛО В СОЗДАНИЕ СВОЕй ИДЕАЛьНОй КОМПАНИИ». 
ЗНАКОМИМСя С НОВыМИ ЛИцАМИ ИНДУСТрИИ чИСТОТы. 

уборка 
Без лиШниХ слов 

уборКа может быть 
быСтрой и легКой

Елена из тех смелых предпринима-
телей, которые отважились за-
пустить бизнес в 2021 году. Изучив 
рынок, она поняла, что в Туле нет 
компаний для тех, кто не привык 
тратить время на разговоры. 
Звонить, договариваться, ждать 
ответных звонков и согласований 
— это не про XXI век. Поэтому в ее 
компании действуют упрощённая 
система заказа, как при записи на 
маникюр или ресницы, фиксирован-
ная цена на уборку и широкая систе-
ма лояльности. Клиенту действи-
тельно достаточно сделать заказ, а 
об остальном уже позаботится Easy 
Cleaning. 

отмечайте вечеринКи 
на широКую ногу и не 
волнуйтеСь о чиСтоте

Easy Cleaning проводит поддер-
живающие, генеральные уборки 
и уборки после ремонта. Одно из 
самых актуальных предложений в 
пору новогодних вечеринок - уборка 
после праздника. Также вам помо-
гут встретить новорожденного в 
чистой квартире, а партнеры Easy 
Cleaning сделают химчистку и орга-
низуют пространство для вашего 
удобства.

дом в деталях КЛИНИНг

Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Макияж и укладка:  
студия красоты Pudra  pudra.tula
Украшения: Lady Collection
Туфли: салон обуви BENATTI  
 benatti71
Место съемки: фотостудия «ТуМач»  
 toomuch_photostudio
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EASY
CLEANING

здеСь убираютСя перфеКциониСты

Easy Cleaning занимается уборкой только частных домов и 
квартир. Это особый процесс, поэтому все сотрудники ис-
пользуют технологические карты уборки и чек-листы, в ко-
торых прописано все до мелочей. Это делает их экспертами 
в своем деле и дает возможность сдать работу в короткие 
сроки. Все клинеры проходят обучение в учебном центре Easy 
Cleaning. Они оснащены до зубов пылесосами с аквафильтра-
ми и мощными пароочистителями. Напоследок вам оставят 
приятный подарок в виде аромасаше.

платите тольКо за то, что вам понравитСя

Основная задача Easy Cleaning в том, чтобы услуги уборки 
стали такой же обычной вещью, как доставка еды или заказ 
торта к празднику. Поэтому базовая цена уборки одноком-
натной квартиры здесь стоит 1991р. Конечно, если вы захо-
тите включить дополнительные услуги, то цена вырастет. 
Но вместе с этим вы получите идеально чистую духовку или 
отглаженную одежду. А еще вам сделают скидку за каждого 
ребенка, проживающего в доме. 

не думайте об уборКе

Персонал — главная ценность. Основательница Easy 
Cleaning Елена Самойлова училась в Московской школе 
клинига и создала свою учебную программу. С ее помо-
щью новый клинер полностью погружается в процесс. 
После этого он проходит аттестацию на объекте и 
только потом приступает к настоящим заказам. В 
первый раз на объект всегда приезжает менеджер. Он 
ставит задачу и контролирует процесс уборки. Вам 
останется только принять работу и наслаждаться 
чистотой дома. 

клининговая компания
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карта желаНий
ПУСТь ВСЕ МЕчТы С КАрТы ЖЕЛАНИй ИСПОЛНяТСя В НОВОМ ГОДУ!  

ВИЗУАЛИЗИрУЕМ, МАНИфЕСТИрУЕМ И БЕрЕМ НА ЗАМЕТКУ НАшУ ПОДБОрКУ.

юбилейный бьюти-бокс, 
институт красоты BaBor

квартира в Доме «наслеДие»

кушон 
NaNoDessert 
PePtiDe вс, 
NaNoasia

набор New Year skiN Clear 
бренда is CliNiCal, ценТр  
воссТановления GooD DaY

 бра МеТаллическое 
«ГинкГо», инТерьерный 
шоуруМ «АрТХОЛЛ»

mazDa CX-9, официальный дилер 
mazDa «авТокласс-М»

Микро-суМка, Ghibli,  
«все суМки»

часы swarovski, 
салон подарков 
«ЭГо арТ»

ХолсТ «бабл-ГаМ», инТерьерный 
шоуруМ «АрТХОЛЛ»



99

3

И
П

 К
ощ

ее
в 

Н
. В

.



мода персоны

100 золотой квадрат	 декабрь	2021

БЛАГОДАря ВыСОТЕ ПОТОЛКОВ В 5,5 М, фОТОГрАф МОЖЕТ 
ИСПОЛьЗОВАТь МАКСИМАЛьНОЕ фОКУСНОЕ рАССТОяНИЕ 
ОБъЕКТИВА, чТОБы НЕ ПОТЕряТь НИ ОДНОй ДЕТАЛИ.

1. отлиЧайтесь

В декабре-январе лента инстаграм превращается в день сурка.  
однотипные фотографии на похожих фонах, все с теми же шапками 
деда Мороза и большими красными коробками. если вы хотите сде-
лать что-то, что будет отличаться от большинства, то новые интерьеры  
в Gallery – для вас. 

2. будьте КаК дома

Зал оформлен в стильных молочных оттенках. В некоторых уголках 
студию не отличить от домашнего интерьера, сделанного со вкусом. 
При этом фотографам тоже будет где разгуляться – благодаря высоте 
потолков в 5,5 м, можно использовать максимальное фокусное рас-
стояние объектива, чтобы не потерять ни одной детали. 

3. Предстаньте в Правильном свете

Будьте в центре внимания, потому что студия 
располагает огромными панорамными окна-
ми. Через них проникает естественный свет 
в течение всего дня. он позволяет делать 
прекрасные снимки без излишней ретуши. 
Также здесь установлено профессиональ-
ное швейцарское оборудование от фирмы 
Elinchrom. с ним можно настраивать свет 
для любой задачи, будь то съемка портрета, 
предметов или fashion-фотографии.

5 причиН 
сделать новогодние  

фотографии в Gallery

дом в деталях ФОТОгРАФИя
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4. место одно – лоКаций десЯтКи

Площадь рабочей зоны – 100 м2, в которой есть 
подиум, интерьерные локации, стены с фактурой и 
кирпичом, объекты декора и консольная лестница 
в стене. с другой стороны есть циклорама, 8 цвет-
ных фонов и 6 холстов. При этом любую из локаций 
можно смоделировать под себя, убрав некоторые 
детали или переместив мебель в другое место.

5. устраивайте веЧеринКи

Вечером в студии можно устроить шумную вече-
ринку. для этого есть гримерка, мебель и много 
свободного пространства. соседи на вас не по-
жалуются, потому что студия находится не в жилом 
здании.
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ПОТОПТАТь ЗАГАДОчНУю ЛЕДяНУю МАНТИю, УВИДЕТь СЕВЕрНОЕ 
СИяНИЕ И ПОПрОБОВАТь МяСО АКУЛы, ВяЛЕННОЕ ПО рЕцЕПТУ 
ВИКИНГОВ, — ВАЛЕрИя СЕрЕГИНА ВДОХНОВЛяЕТ НА ПУТЕшЕСТВИЕ  
В ДОЛИНУ ЛЕДНИКОВ.  

КаК спланировать маршрут
покупать билеты и обдумывать маршрут рекомендую за пару месяцев до поездки. В Ис-
ландии большое количество кемпингов, где можно остановиться на ночлег в естественной 
среде: у водопада или в парке. Нам хотелось максимального слияния с природой, и мы арен-
довали автомобиль с кухней и спальным местом, чтобы на нем объехать половину острова 
и иметь возможность переночевать под открытым небом. Территория Исландии заселена 
лишь на 30%, и если не заезжать в города, на протяжении многих километров почти нет при-
знаков цивилизации – нет ресторанов, магазинов и кафе. поэтому нужно запастись прови-
зией. Например, мы взяли с собой смесь для супа, сосиски и ликер, чтобы согреться холодны-
ми вечерами. Несколько ночей мы провели в отелях. Советую не тратить много времени на 
их выбор – красивый вид будет в любом случае. Мы не бронировали номера заранее, делали 
это уже по ходу путешествия. Зимой в Исландии непредсказуемая погода, и что-то может 
пойти не по плану. Вдоль всего острова проходит только одна дорога, и в условиях снегопада 
она может быть перекрыта. За 4-5 дней можно объехать половину острова, а весь – за 9-12 
дней. если путешествуете зимой, то закладывайте на пару дней больше. 
Наше путешествие длилось 8 ноябрьских дней и началось в Кафлавике.
Сразу по прилету мы побывали на SPA-курорте «Sky lagoon». Это современный комплекс с 
красивейшей природной лагуной. просто представьте: вы купаетесь в теплом термальном 
источнике, а перед вами простирается Атлантический океан. 
Во второй день мы отправились в путешествие по Золотому Кольцу Исландии. Это самый по-
пулярный туристический маршрут. первой нашей остановкой стал национальный парк Тинг-
ведлир. его не обойти и за целый день, но для первого знакомства хватит пары часов. Ланд-
шафты поражают гигантскими рифтами – разрывами земной коры, которые образовались 
из-за расхождения в этой точке планеты Северо-Американской и евразийской литосферных 
плит. В парке есть кемпинг и небольшой сервисный центр. Имеется кухня, душевая и даже 
прачечная – очень комфортно. Здесь, у подножья гор, мы остались с ночевкой. И это было 
потрясающей идеей. Кроме пары домиков – никакого намека на цивилизацию. Нам удалось 

Я люблю, Когда  
в путешествии есть идеЯ...

Например, я хочу полететь в 
Лондон, чтобы посмотреть 
любимый фильм «Титаник» в со-
провождении симфонического 
оркестра.
Или поехать на Сицилию, чтобы 
попробовать местную сладость 
каноли сичильяно.
Так и Исландией. у нас с жени-
хом была мечта. Даже две: 
1. Впервые увидеть северное 
сияние (в Исландии его можно 
наблюдать с начала сентября 
до конца апреля).
2. попробовать вяленое мясо 
гренландской акулы. Более 
400 лет, со времен викингов, 
местные жители заготавли-
вают его по традиционной 
технологии. Это специалитет, 
который можно отведать 
только в Исландии, – мясо не 
экспортируют в другие страны.

ислаНдия –  
путеШествие к мечте

дом в деталях ВОяж

те
к

с
т: 

кс
ен

и
я 

л
а

н
ге



103103

исполнить первую мечту – мы 
увидели северное сияние.
я долго ждала встречи с ним: 
танцующие в небе всполохи 
света, будто живые цветные по-
лосы, переливающиеся огнями. 
Мы молча стояли в поле с запро-
кинутыми головами и любовались 
этим чудом. я чувствовала себя 
ребенком, которому впервые по-
казали мультик, почти не моргала 
и не дышала, чтобы ничего не 
пропустить.

вулКаны, гейзеры и 
водопады

по ходу маршрута нам встретился 
величественный гюдльфосс – 
самый красивый водопад страны. 
А вблизи другого водопада, 
Скоугафосс, мы провели еще одну 
из автомобильных ночёвок. Здесь 
чувствуешь мощь стихии – поток 
лазурной воды бежит по горному 
хребту и с оглушительным ревом 
срывается с высоты. Сделав оста-
новку у озера, образовавшегося 
в кратере вулкана, мы приехали 
в долину гейзеров Хейкадалур. 
Красивые исландские пейзажи 

здесь окутаны паром.  увидели зна-
менитый Большой гейзер, давший 
название всем остальным горячим 
источникам планеты. Каждые 10 
минут он выбрасывает мощные 
струи воды на высоту до 30 метров! 
по всему маршруту есть множество 
натуральных  источников, – в не-
которые можно окунутся.

вКусные и диКие блюда
по нашему маршруту рестораны встречались редко их посещение всегда было спонтанным. 
Самое необычное блюдо – Хаукарль – вяленое мясо акулы. Этот вкус и запах я никогда не 
забуду – чистый аммиак. Акула готовится так же, как и во времена викингов. Туша 12 недель 
вялится в песчаный яме под прессом. Затем мясо режется на куски и просушивается в течение 
6 месяцев. Во время приготовления не добавляется ничего! Способ употребления: глубоко 
вздохнуть, положить в рот кусочек мяса, быстро прожевать, проглотить и запить крепким 
алкоголем. Необычайно бодрит!
Кьетсупа – наваристый суп с ягненком – удивил мои вкусовые рецепторы, так как не имел 
специфического запаха баранины и был потрясающе приготовлен.
еще мне понравилась подача хлеба – в ресторанах его приносят с воздушным сливочным 
маслом и приправляют вулканической солью. Это так вкусно, что, выбирая между стройными 
бёдрами и этим маслом, я выберу второе.
Для любителей острых ощущений есть блюдо под названием Свид – обожженная овечья голо-
ва. я не рискнула отведать – не готова увидеть голову в своей тарелке.

в исландии нет плохой погоды – есть неправильно подобраннаЯ одежда

Климат здесь суровый даже летом. Нам повезло с погодой – 5 дней из 8 было солнечно. пого-
да может меняться по 7 раз в час, а пронизывающий ветер не даст расслабиться. Мы брали с 
собой термобелье, теплые пуховики и девайсы для тепла в виде липучек на тело. В водонепро-
ницаемой одежде был нестрашен дождь и можно было подходить близко к водопадам.

Кому точно понравитсЯ в исландии

Каждый, кто ищет вдохновения и ценит красоту природы  –  с ума сойдет от эстетического на-
слаждения. у меня закончилась память на телефоне на 4 день путешествия – столько я фото-
графировала. Наша планета чудесная и фантастическая, но в будничной рутине мы об этом 
забываем. Исландия – уникальная страна, чтобы это вспомнить.

 Цены: 
номер в отеле –  
в среднем 100 € за 
ночь. 
аренда машины  
на 7 дней – 600 €. 
ланч – два супа,  
один бургер – 87 €. 
Экскурсия на ферму с 
дегустацией Хаукарль 
– 40 € на двоих.
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Тула, Новомосковское шоссе, 17, +7 (4872) 21-31-31  
 cars.autoclass-mitsubishi.ru

Новый Mitsubishi – 
Новые эмоции  
На Байкале!

* Стимулирующее мероприятие «Путешествие на Байкал с Mitsubishi» (далее - Акция). Сроки прове-
дения акции с 01.12.2021 года до 31.03.2022 года, включая период заключения Договора купли-про-
дажи автомобиля Mitsubishi в официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России в срок с 1 по 
30 декабря 2021 г. Организатор акции - ООО «РОВЕРТАСК». Ознакомиться с информацией об организа-
торе акции, о правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке их получения на 
сайте https://www.mitsubishi-motors.ru/baikal/ или отсканировав QR-код.



официальный дилер  
Mitsubishi Motors

ПокуПаеТе Mitsubishi  
в декаБре?*

ПримиТе учасТие в розыгрыше  
ПуТешесТвия На Байкал!

вас ждет яркая увлекательная поездка  
в компании единомышленников  
и любимого бренда Mitsubishi
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*Основные условия: Валюта займа - рубли рФ. Заемщики – граждане российской Федерации. Процентная ставка 2 % годовых: А) заемщики –наниматели, зарегистрированные в жилых помещениях, находящихся в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г., занимаемым по договорам социального найма (или иному основанию) либо члены их семей. При отсутствии подтвержде-
ния прекращения социального найма (или иного основания) между администраций и нанимателем жилого помещения и проживающими совместно с ним членами его семьи по истечении 6 месяцев с даты предоставления 
займа процентная ставка увеличивается до 8%; Б) заемщики –собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г. В 
случае непредоставления  договора дарения или пожертвования жилого помещения в пользу администрации муниципального образования, либо выписки из ЕГрН, подтверждающей отказ от права собственности либо 
деприватизацию, по истечении 6 месяцев с даты предоставления займа процентная ставка увеличивается до 8%.  Основные условия кредитования: минимальная сумма займа – 500 000 руб., максимальная сумма займа 
– 2 000 000 руб. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого жилого помещения. Срок займа: от 36 до 360 месяцев включительно, при этом заем должен быть погашен до достижения заемщиком возраста 
65 лет включительно. Обеспечение по займу - залог приобретаемого жилого помещения. Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Тульской области и располагаться в доме, построенном 
после 01.01.1970 г. Процентная ставка 7% годовых: заемщики – граждане, работающие по основному месту работы в организациях оборонно-промышленного комплекса Тульской области; медицинские работники, 
работающие по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области; граждане, замещающие должности государственной гражданской службы Тульской области, должности 
муниципальной службы в Тульской области;  участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет включительно; многодетные семьи; 5% годовых: заемщики - педагогические работники, руководители образовательных организаций, работающие по 
основному месту работы в государственных или муниципальных образовательных организациях Тульской области.  Основные условия кредитования: минимальная сумма займа – 500 000 руб., максимальная сумма 
займа – 3 500 000 руб. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого жилого помещения. При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 0,7 п.п. Срок займа: от 36 до 360 месяцев вклю-
чительно, при этом заем должен быть погашен до достижения заемщиком возраста 65 лет включительно. Обеспечение по займу - залог приобретаемого жилого помещения. Приобретаемое жилое помещение должно 
находиться на территории Тульской области и располагаться в доме, построенном после 01.01.1970 г. Процентная ставка от 7% до 8% годовых в зависимости от первоначального взноса: заемщики – граждане рФ. Ос-
новные условия кредитования: минимальная сумма займа – 500 000 руб., максимальная сумма займа – 3 500 000 руб. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого жилого помещения. Молодым семьям, 
в которых хотя бы один из супругов не старше 35 лет включительно ставка уменьшается на 0,5 п.п. При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 0,7 п.п. Срок займа: от 36 до 360 месяцев включительно, 
при этом заем должен быть погашен до достижения заемщиком возраста 65 лет включительно. Обеспечение по займу - залог приобретаемого жилого помещения. Приобретаемое жилое помещение должно находиться 
на территории Тульской области. Процентная ставка 6,25% годовых: граждане, работающие по основному месту работы в организациях оборонно-промышленного комплекса Тульской области; семьи, имеющие 2 и 
более детей; медицинские работники, работающие по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области; граждане, замещающие должности государственной гражданской 
службы Тульской области, должности муниципальной службы в Тульской области; педагогические работники, руководители образовательных организаций, работающие по основному месту работы в государственных 
или муниципальных образовательных организациях Тульской области; участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом; для молодых семей с одним ребенком (один из супругов имеет возраст не превышающий 35 лет включительно); 8,25% годовых: для молодых семей без детей, возраст одного из супругов на день 
предоставления Фондом ипотечного займа не превышает 35 лет (при рождении первого ребенка ставка снижается до 6,25%; 9,75 % годовых: для иных граждан. При отсутствии личного страхования заемщика процентная 
ставка увеличивается на 0,7%. Заемные денежные средства предоставляются заемщику для возведения индивидуального жилого дома на территории Тульской области траншами на следующие этапы строительства: на 
возведение фундамента (сумма займа – 500 000 руб.), на возведение цоколя (если его наличие предусмотрено проектной документацией и сметой) и/или стен (сумма займа от 500 000 руб. до 2 300 000 руб.), на воз-
ведение крыши (сумма займа от 500 000 руб. до 1 200 000 руб.). Допускается объединение двух соседних траншей. Срок займа: от 36 до 360 месяцев включительно, при этом заем должен быть погашен до достижения 
заемщиком возраста 65 лет включительно. Обеспечение по займу - залог имеющегося объекта недвижимости, расположенного на территории Тульской области: земельного участка/жилого помещения. Сумма займа 
не может превышать сметной стоимости этапа строительства, а также 80% оценочной стоимости предмета залога – квартиры, 70% оценочной стоимости предмета залога – земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство индивидуального жилого дома. Изменение указанных условий производится Фондом в одностороннем порядке. Комиссия за выдачу займа отсутствует. Дополнительные расходы – оценка предмета 
залога, имущественное страхование предмета залога, заемщики могут добровольно осуществить личное страхование. Мораторий на досрочное погашение займа отсутствует. На полную стоимость займа влияет 
размер процентной ставки, сумма и срок займа, размеры платежей, дополнительные расходы заемщика, связанных с получением займа (по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья), нотариальному заверению 
документов, предоставлению обеспечения по договору займа, оценке имущества, передаваемого в залог). Подробная информация по телефону 8(4872)79-20-20 или на сайте https://ipoteka.tularegion.ru. Информация, 
предоставленная в данном материале, не является публичной офертой.

ВСЕ ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО
 КРЕДИТОВАНИЯ

 ipoteka.tularegion.ru

 
Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. ОГРН 1037101122893. 300041, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 40

(4872) 79-20-20


