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Все, что Вы хотели 

        знать о красоте,
но боялись спросить...

с любовью, ирина алексеева  my_lovely_chanel



глаВное открытие 2022 года
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Оксана суяркОва 
с сынОм мишей

Наши дети –
           это лучшее 
продолжение нас!
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салон одежды и обуви

  СоветСкая, 58

 slivkistore.ru   +7 920 272-60-54
 asha_heels       +7 910 154-24-04

анна михеева  
с дОчкОй аришей

Все сливки
  в «Сливках»

     www.slivkistore.ru
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Настроение на каникулах: из постели – на вечеринку

ВС крем-кушон  
С пептидами  
SPF 50, 
NaNoaSia

От редактора
Оксфордский словарь назвал главным словом года 

«vax» – «вакцина», «вакцинироваться». Думаю, новая 

реальность с нами надолго, поэтому не хочу фокуси-

роваться на этой теме.

 Для меня фраза 2021 года – «личный бренд». Термин 

этот появился не вчера. Его впервые использовали 

в 90-х годах 20-го века в США. До сих пор, когда мы 

говорим о сильном бренде личности, вспоминаются 

американцы Стив Джобс, Илон Маск, Дональд Трамп, 

Ричард Брэнсон. Люди, которые сделали из своего 

имени знак качества.

В России силу имени использовали еще в дореволю-

ционные времена. Торговое товарищество «Братья 

Елисеевы», ткацкие мануфактуры Зиминых, книжный 

магазин Пиотровских. Называть компанию своей фами-

лией было признаком хорошего тона, синонимом чести, 

репутации и всегда — высокого качества.

 Сейчас в России – возрождение персонального брен-

динга. В период маркетинга p2p («человек-человек»), 

в эпоху экономики внимания, когда выигрывает не 

тот, кто умнее, сильнее, а тот, кто научился управлять 

вниманием других, это стало особенно актуально. И тут 

важно понимать: персональный брендинг, self marketing 

– в первую очередь, маркетинг. А значит, для его раз-

вития нужно использовать всё те же инструменты. Как 

минимум, понимать свою аудиторию, ее потребности, 

оценивать сильные и слабые стороны конкурентов, 

прописывать свое УТП и позиционирование, но для 

начала выяснить: «А мне это зачем?».

 В новом номере мы знакомимся с яркими личностями, 

которые в этом году добились выдающихся результа-

тов и просто доставили много радости другим людям. 

Считаю, это заслуживает аплодисментов и уважения. В 

продолжении нашего специального проекта «Масштаб 

личности» появились эксперты, предприниматели, вли-

яющие на развитие своей индустрии, а также новые 

имена, которые осмелились запустить бизнес в пан-

демию. Вдохновляемся их историями и размышляем: 

а не сделать ли словом будущего года местоимение 

«я», наконец, поверить в себя и реализовать все заду-

манное? Когда еще, если не сейчас!

Эльвира Гафина
главный редактор

Блуза и Брюки 
из СтруящейСя 
ткани, 
«Сливки»

Серьги 
SwarovSki, 
«Эго арт»

БоСоножки, 
SoPhia webSter 

Фото: Елена Кононенко  kononenkolena.photo 
Макияж и укладка: бьюти-студия Pudra  pudra.tula 
Брючный костюм: QuiGlamstore  qui.glamstore 
Cерьги Swarovski: салон «Эго Арт»  egoart_tula 
Место съемки: Privat Banking ВТБ,  
офис «Баташевский»

кольцо SwarovSki, 
«Эго арт»

нектар-Вуаль  
eva Jeverly MiSt,  
NaNoaSia
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ



Елена Черных, косметолог, основатель клиники Елены Черных
Ее имя уже давно стало самостоятельным брендом. Елена считается 
одним из самых сильных и прогрессивных косметологов Тулы. Ее 
клиника всегда привозит инновационные технологии, а команда 
обучается по уникальным протоколам.
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В эТом году клиника ЕлЕны ЧЕрных полуЧила нЕсколько 
крупных наград. на прЕмии «клиника года» ЕЕ признали 

луЧшЕй В инноВационной мЕдицинЕ, а на прЕмии «Тульский 
брЕнд-2021» она сТала побЕдиТЕльницЕй В номинации 

«мЕдицина». ЕЕ ВраЧи рЕгулярно посЕщаюТ крупныЕ 
мЕждународныЕ форумы по космЕТологии, а нЕкоТорыЕ 

успЕли сТаТь ЧлЕнами аВТориТЕТных ассоциаций.  
прЕдсТаВляЕм Вам Топ процЕдур клиники.
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Чистая, сияющая кожа  
без сосудов и пигментации

ОЧищающий свЕт

процедура проводится на израильском 
аппарате In Mode c помощью 
неинвазивной манипулы LumeccatM. 
Воздействие светом проходит на нижних 
слоях кожи, что запускает процессы 
самоомоложения, лечит сосуды и 
разрушает пигментные пятна. благодаря 
инновации LumeccatM сделать кожу 
идеально ровной можно не только 
на лице, кистях, предплечьях, но и на 
участках с самой тонкой кожей – шеи  
и зоны декольте.

ЛицО будтО пОдсвЕЧЕнО 
сОфитами

процедура совмещает в себе 
осветление избыточной пигментации 
кожи, работу с сосудистой сеткой и 
коррекцию возрастных изменений. 
лечение показывает потрясающие 
результаты: помолодевшее лицо с 
идеально ровным тоном. исчезают 
мелкие и средние морщины, а про 
пигментные пятна можно забыть 
навсегда! благодаря инновации 
LumeccatM преображение происходит 
без травм и болевых ощущений.  
10 минут процедуры – и вам больше  
не понадобится ретушь фотографий.

вЕрнитЕ Лицу яркОсть  
за пару прОцЕдур

благодаря сапфировому 
охлаждению процедура пройдет 
безболезненно. а высокая частота 
импульса всего за 10 минут 
выровняет тон лица и сделает его 
моложе. быстро и с мгновенным 
эстетическим результатом – вот 
чего хотят все клиенты. благодаря 
инновации LumeccatM добиться 
полного фотоомоложения реально 
за 1–2 процедуры.

Лицо без отпечатков 
прожитых Лет

забудьТЕ о масках В «инсТраграм» и «фЕйсТюнЕ».  
с LuMeccaТм Вы добьЕТЕсь Такого жЕ рЕзульТаТа  

В рЕальной жизни.

три шага
к совершенной коже

1
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Безоперационная подтяжка и омоложение кожи

Меняйте структуру кожи  
по своеМу жеЛанию

эрбиЕВая шлифоВка на лазЕрЕ DeRMaBLate бьЕТ  
по ВсЕм сложным проблЕмам с кожЕй.  

она помогаЕТ сузиТь поры или дажЕ убраТь шрамы.

MCL 31 DerMabLate 
вЛюбись в свою  
кожу заново
без рубцов, растяжек и дрябЛости

ангелина Табунникова  lina_tabu

ВАШ ДИЗАЙНЕР ДЕРМЫ

нОвинка срЕди тЕхнОЛОгий 
ОмОЛОжЕния

Morpheus 8 замедлит эстетическое ста-
рение с естественным результатом – вы 
останетесь такой же прекрасной, но об-
новленной и посвежевшей. процедура 
проводится на платформе InMode – по-
следней разработке израильской медици-
ны. Ее принцип основан на фракционной 
многоигольчатой RF-технологии, которая 
комфортно устраняет морщины, неровно-
сти рельефа кожи и возрастные пробле-
мы. инструмент настолько деликатен, что 
может работать даже по коже век.

запуститЕ измЕнЕния ужЕ пОсЛЕ 
пЕрвОй прОцЕдуры

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. 

рЕкОрдныЕ пОказатЕЛи 
Лифтинга

Morpheus 8 – 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.

ОЧищЕниЕ на мОЛЕкуЛярнОм 
урОвнЕ

Dermablate воздействует на молекулы 
воды в коже. лазер работает на 
частоте, к которой влага наиболее 
чувствительна. Вода нагревается  
до 100 ос и испаряется, не передавая 
тепло другим молекулам. за 
счет этого кожа практически не 
нагревается. процедура удаляет 
омертвевшие клетки, после чего в коже 
начинается интенсивное обновление. 
неповрежденные ткани стягиваются 
над поврежденными и создают эффект 
лифтинга. для полного результата 
достаточно всего 2-3-х процедур.

ШЛифОвка и фОтООмОЛОжЕниЕ  
в ОднОм фЛакОнЕ

косметолог может использовать 
две насадки. MicroSpot – для 
популярного фотоомоложения 
и деликатного удаления рубцов, 
растяжек, мимических или старческих 
морщин. Vario teaM – для удаления 
доброкачественных образований и 
шлифововки. Так что, процедуры будут 
полезны при постакне, растяжках 
после беременности, шрамах и многих 
других ситуациях.     

кОжа бЕз пятЕн и пигмЕнтации  

процедура избавляет от пигментных 
пятен навсегда. после нее вы 
получаете ровный тон кожи и 
забываете о мелких косметических 
дефектах. а лазерный «холодный 
пилинг» с эффектом фотошопа 
сузит поры, улучшит цвет лица без 
долгого восстановления. Также, 
эрбиевым лазером можно провести 
нехирургическую блефаропластику, 
которая подтянет дряблые веки и 
уменьшит морщины.

Лифтинг 

упЛотнение и повышение  
эЛастичности кожи 

устранение дрябЛости и птоза

выравнивание текстуры кожи

забудьте о старении кожи 
на бЛижайшие пять Лет

MoRpheuS 8 запускаЕТ рЕгЕнЕрацию и синТЕз 
коллагЕна. Так ЧТо рЕзульТаТ будЕТ Только 

усилиВаТься со ВрЕмЕнЕм!
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ГлавНый редактор: Эльвира ГафиНа 

руководитель отдела рекламы: 
михаил ЧукаНов

тексты: алексаНдр ГорбаНев, ксеНия лаНГе, 
 Эльвира ГафиНа

корректор: светлаНа коЧкиНа

фото: еГор коНабевцев, екатериНа балакиНа,  
елеНа коНоНеНко, Юлия леоНова

верстка, дизайН: ольГа ПрокоПьева  

отдел Производства: алексаНдр ЮН

дарья королева, стилист,  
продюсер съемок,  

smm-менеджер аккаунта  
 zolotoykvadrat

Это она отВечает за то, каким Вы уВидете 
глянец онлайн, а еще БеСконечно 
оСВаиВает ноВые СтилиСтичеСкие  

приемы на Съемках. 

юлия леонова, 
фотограф

ВыпуСкница кафедры 
журналиСтики, которая 

раССказыВает иСтории людей  
через Снимки. 

елена кононенко, 
фотограф
одинакоВо талантлиВо 
Снимает БизнеС-портреты, 
FaShioN-иСтории и рекламу. 

михаил Чуканов,
руководитель отдела

рекламы

глаВный по креатиВным 
рекламным кампаниям. 

как наСтоящий ЭкСперт В 
оБлаСти рекламы, знает, как 
позиционироВать тоВар или 

уСлугу так, чтоБы заВоеВать 
люБоВь клиентоВ наВСегда.

александр горбанев, 
редактор по контенту
переВодит язык Скучных преСС-
релизоВ на «челоВечеСкий», 
Берет интерВью, пишет аналитику 
по моде и иСкуССтВу, танцует и 
преподает vogue.

ольга прокопьева,
дизайнер

Богиня «индизайна» и 
«фотошопа». СуперСпоСоБноСть 

– Воплотить В ВерСтке ВСе, 
что нагенерила команда! 

компьютерный «плаСтичеСкий 
хирург»: С ней Вы легко похудеете  

Без диет и СпортзалоВ.

Pudra: 
екатерина демина,  
елена мельникова, 
татьяна степунина,  
наталия стрельбицкая 

феи-креСтные СоздаВали 
макияжи и укладки для 
Съемок «золотого кВадрата».
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ПартНеры

ТУЛА

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

На обложке:
александр волков, руководитель 

коммуникационного агентства e. D. m. group;
Павел баздырев, основатель производства 

микрофонов «союз»; 
илона лякишева, основатель digital агентства и 

школы инстаграм «Freedom»;
валерия ткачева, создатель школы спортивной 

акробатики при фсато;
Нина Чичинова, создатель ателье по пошиву 

изделий из автокожи; 
сергей елисеев владелец бренда стрит-фуда и 

премиального кофе Its HOt; 
саша афанасьева, художник;

светлана квасова, директор центра «мой бизнес»;
софия Пуликова, дизайнер.

фотограф: елена кононенко  kononenkolena.photo
Продюсер: дарья королева  da.contentstyling

место съемки: фотостудия Brooklyn  studio_brooklyn

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

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

sk rOyal HOtel tula 5* 
советская, 29,  25-55-51 
 sk-royal.ru   sk_royal_tula

творЧеская команда,  
которая создавала для вас гид по красивой жизни 

красота и стиль, модельное агентство,  
пр-т ленина, 20,  +7 910 701-95-55
 krasotaistilmodels,  modelkrasotastil

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

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

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

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

амели, бутик модной одежды, демонстрации, 8 
 +7 953 196-35-85    ameli_tula

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

gallery, фотостудия, ул. фридриха Энгельса, 70,  
6-й этаж  +7 953 963-90-44,   gallary.studio_tula
 gallery.studio

дизайнер одежды Юлианна демидова 
 пр-т ленина, 50, 1-й этаж   
  design_by_julia_demidova

uNIteD cOlOrs OF BeNettON, магазин одежды, 
трц «Гостиный двор», ул. советская, 47

  ул. луначарского, 16   
 +7 (4872) 704-888  +7 906 533-08-88   
 green_home_71

староникитская, 90, т.: +7 953 974-04-23
www.salon-artholl.ru  @ salonartholl  
www.garda-opt.ru

егор конабевцев,  
фотограф

молодой отец и талантлиВый 
профеССионал С отменным 
чуВСтВом юмора.



в кластере «Октава»!

Концерты каждый вечер;
Рождественский маркет;
Фотосессия с хаски;

Спектакли и творческие 
мастер-классы;
Научные шоу для детей.

1-9 января 

Новогодние каникулы

oktavaklaster.ru
Тел.: 8 (4872) 77 02 07

Центральный переулок, 18
Часы работы: 12:00-21:00

Программа 
по ссылке:
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Юлия царицына, топ-мастер 
по долговременному макияжу 
@brovi.tula

Гордая осанка, уверенный взгляд и 
сдержанные украшения с камнями 
глубокого зеленого цвета - знак того, что  
шутить с вами не стоит. 

Дж
унгл

и А
маз

онк
и

Сеть ювелирных салонов 
«Бриллиантовая ручка» 
представляет проект

исследуем тропики и ищем 
утраченные сокровища 
мезоамерики. Чтобы 
слиться с окружением, 
перевоплощаемся 
в естественных 
обитателей 
джунглей – 
хищных кошек. 



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

татьяна заикина,  
косметолог 
@dr.tatyana_zaikina

многослойные украшения, как кроны 
тропических деревьев-великанов, 
делают вас недоступными для глаз 
обывателя.
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татьяна Степунина, 
визажист 
@stepunina_makeup

поддайтесь золотой мании, 
как в старые добрые, когда 
драгоценные металлы  
правили миром. 

Фотограф: Егор Конабевцев 
 egorkophoto 
Продюсеры: Дарья Королева  
 da.contentstyling  
Михаил Чуканов  mikhailzolotoy
Макияж и укладка: студия  
красоты Pudra  pudra.tula
Место съемки: шоурум  
«Зеленый дом»  green_home_71
Платья: дизайнер Юлианна Демидова 
 design_by_julia_demidova



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

надежда Фокина, 
косметолог, трихолог 
@nadenka_fokina

Блестите украшениями в 
полутьме вечеринки, как 
пантера блестит глазами из 
своей засады.
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2021-й год можно назвать ренессансом бизнеса. и хотя он, как и 2020-й, 
был не прост, нашлись смелые предприниматели, которые запустили 

новые проекты. 

Открытия ГОДА

1. РестоРан AzAzA
Рестораторы Амик Григорян и 
Александр Данилов привезли па-
назиатский фьюжн в Тулу, а летом 
воссоздали токийский квартал на 
заднем дворе. За год команда 
успела не только познакомить го-
рожан с вкусным фо-бо и кревет-
ками катаифи, но и провести серию 
арт-вечеринок, джаз-вечеров, 
квартирников и стендап-концертов.

2. сыРный бутик «ProсыР» 
Ольга Волкова - эксперт по путе-
шествиям. В этом году она открыла 
бутик, где собраны сыры со всего 
мира, и организовала несколько 
тематических винно-сырных дегу-
стаций. Каждая встреча с «ProСыр» 
– гастрономическое путешествие в 
Италию, Швейцарию и Францию.

3. семейное кафе «Гнездо»
Уютное кафе, чьи сырники и завтраки стали 
уже легендарными. Здесь собираются семьей, 
коллегами и друзьями, чтобы поесть и обсудить 
общие интересы, потому что атмосфера «Гнез-
да» сближает.

4.  фуд-холл «ГастРопоРт»
Большой проект родом из Сочи появился в Туле 
в начале лета. Он расположился в ТЦ «Парадиз» 
и занял целый этаж. Здесь в одном месте объ-
единились кухни со всего мира и вдохновляющий 
панорамный вид на центр города.

5. РестоРан «маГадан»
Проект Novikov Group о 
морской кухне открыл свои 
двери на пятом этаже «Го-
стиного двора». «Магадан» 
везет свежие морепродукты 
с Дальнего Востока, чтобы вы 
могли каждый день наслаж-
даться мидиями, сахалин-
скими крабами и морскими 
гребешками.

6. РестоРан «светски»  
и отель Azimut
Тандем отеля и ресторана 
открылся в сердце туристиче-
ской Тулы. В отеле чаще всего 
останавливаются исследова-
тели российских достоприме-
чательностей. А в ресторан 
можно прийти всей семьей и 
устроить себе светский вечер.

9. институт кРасоты BABor

Мировая сеть теперь в Туле! 

Немецкий уровень качества и 

искусство филигранного ухода за 

кожей бренда Babor завоюют и 

ваше сердце. 

8. маГазин женской 
деловой одежды 
BusinesLine
Наталья Кузнецова, 
основатель легендарной 
кофейни «Шоколад», в 
этом году запустила новый 
fashion-проект. Магазин 
BusinesLine создает интел-
лектуальный гардероб для 
умных женщин и пред-
ставляет капсулы стильной 
деловой одежды. 

7. фРанцузское бистРо entree
Место, где можно съесть свежий сливочный круассан и выпить 
чашку кофе, как это делают жители Парижа. Здесь готовят по 
оригинальным французским рецептам из натуральных продук-
тов, а дизайн воссоздает атмосферу французских кафе.

кРасота

одежда

РестоРаны
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автомобили

18. официальный дилеР Chery
Премьера года, китайский кроссовер Chery Tiggo 8 PRO 
признан технологическим прорывом на российском 
рынке. В Туле автомобили бренда Chery представле-
ны у официального дилера ГК «Автокласс».

10. центР восстановления  
Good dAy
Здесь помогут остаться на релаксе даже в 
период ретроградного Меркурия. Эксперты 
по расслаблению приведут тело в чувство, 
а разум – в тонус. Запишитесь заранее, 
потому что после новогодних праздников 
рискуете не найти свободных дат. 

медицина и споРт

11. smArt CLiniC
Новая клиника под руководством врача-
иммунолога, аллерголога и антиэйдж-
терапевта Натальи Дубовиковой. Главный 
принцип – не допустить  развития болезней, 
а предотвратить их, чтобы улучшить каче-
ство жизни в любом возрасте.

13. новый пеРинатальный центР
Строительство нового корпуса началось в 
2019 году. Сейчас в шестиэтажном здании 
разместились родовые и операционные 
палаты, реанимация, отделение патологии 
беременности и выхаживания новорож-
денных. В январе центр примет первых 
молодых мам.  

12. новый филиал  
центРа ментальноГо фитнеса 
татьяны поповой
Автор одного из самых крупных центров йо-
ги в Туле открыла зал в Заречье специально 
для женщин, которые только начинают свой 
путь в йоге. 

14. «тула-аРена»
Грандиозная церемония открытия состоялась в присут-
ствии первых лиц региона. «Тула-Арена» стала домом 
не только для волейбольной команды «Тулица», – здесь 
также открыты залы единоборств. В будущем в спорт-
комплексе пройдут соревнования европейского уровня.

недвижимость и интеРьеР

15. есн пРемьеР
Специальный проект Единой 
службы недвижимости под 
руководством Андрея Анто-
ненкова специализируется на 
покупке и продаже недвижи-
мости элит- и премиум-класса, 
а также подборе объектов в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Крыму и за границей –  
на Кипре, в Лондоне и Дубае.   

16. интеРьеРный шоуРум 
«декоРация» 
Новая «Декрация» открылась в  
ЖК «Дворянский» с легкой руки Татьяны 
Суховой. Новое пространство посвящено 
премиальным материалам для дома. Ке-
рамическую плитку, сантехнику, лепнину, 
паркет, обои и коллекцию света можно 
рассмотреть в готовых интерьерах.

19. детский обРазовательный центР Junior WorLd mBA
Детский центр нового поколения сделает детей успешными взрос-
лыми. Одна из фишек центра – современный детский сад с новыми 
программами обучения. Дети постарше обучаются основам бизнеса, 
экономики и архитектуры, занимаются вокалом и актерским мастер-
ством, играют в музыкальных группах.

Развлечения

21. клуб «пРофилактика» 
В Туле открылся клуб «Профилактика», в котором дух девя-
ностых не только в музыке, но и в каждой детали интерьера.

17. зеленый дом
«Зеленый дом»  
стильно и экологично 
озеленяет простран-
ства. Здесь есть вари-
анты вертикального 
озеленения из настоя-
щих и искусственных 
растений. 

дети

20. бутик детской 
вечеРней моды 
«пРинцевы остРова»
Название бутика было вдох-
новлено путешествием по 
Мраморному морю недалеко 
от Стамбула. Теперь оазис с 
головокружительными платья-
ми для юных леди и костюма-
ми-тройками для маленьких 
джентльменов появился в Туле 
на проспекте Ленина, 78. 

–
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такого формата детСкого магазина В 
городе ещё не Было. над проСтранСтВом 
Бутика трудилаСь дизайнер интерьероВ 
екатерина кузина, СоздаВ наСтоящий рай 
для юных модникоВ, которые, Выходя из 
примерочной, Сразу попадают на подиум. 
как на наСтоящем FaShioN-показе!

Бутик находитСя В аллее магазиноВ 
Вечерней моды по адреСу  
проСпект ленина 78, поЭтому ВыБрать 
коктейльный наряд на торжеСтВо 
можно  теперь Сразу для ВСей Семьи. 

«принцеВы оСтроВа» – ноВый проект дарьи коняеВой и 
яны загорцеВой, оСноВателей Студии детСкого праздника 
«чиВауВа», которые знают ВСе о том, как Сделать праздник 
незаБыВаемым. назВание ВдохноВлено путешеСтВием на 
потряСающе краСиВые принцеВы оСтроВа В мраморном море, 
недалеко от СтамБула. теперь «маленькая италия»  
пояВилаСь В туле. 

в туле открылся бутик детской  
веЧерней моды «принцевы острова».  
в роскошном интерьере представлены 
костюмы для юных джентльменов и 
нарядные платья, сумоЧки и украшения 
для леди от 9 месяцев до 11 лет: 
романтиЧные – для изящных фей,  
рок-н-ролльные – для бунтарок  
и яркие для тех, кто любит быть  
в центре внимания. 

Платья и  
костюмы
мечты



Пр-т Ленина, 78      Instagram @princes_islands_kids

Новый бутик вечерней моды для юных леди и джентльменов
от 9 месяцев до 11 лет

Платья и костюмы для торжественных случаев 
И

П
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 Пр-т Ленина, 85, к. 6
 +7 903 039-06-41  soustova.studio

SouStova Studio не перВый год В Бьюти-индуСтрии. 
здеСь раБотают топоВые СтилиСты по ВолоСам, 
колориСты, ВизажиСты, БроВиСты и Nail-маСтера. 
Это ноВое открытое проСтранСтВо Без аналогоВ 
В городе. Больше нигде нет ВозможноСти Видеть 
как на ладони раБоту ВСех маСтероВ Сразу на  
дВух Этажах!

легендарная студия анастасии соустовой полностью перезагрузилась и открылась 
в новом месте в центре города. вещаем с места сразу двух событий – дня рождения 

анастасии и открытия студии!

Новый дом крАсОты

В парикмахерСком зале проВодят топоВые процедуры, 
Сложные окрашиВания, мужСкие и женСкие Стрижки, 
и ВСе Это – С иСпользоВанием премиальных 
СредСтВ. например, В SouStova Studio предСтаВлен 
американСкий Бренд i.C.o.N, который не ВСтретишь 
нигде, кроме профеССиональных СалоноВ. 

Салон именной, поЭтому 
Сюда приходят за ВыСоким 
уроВнем уСлуг. конечно, 
анаСтаСия не может принять 
ВСех, поЭтому она Сильно 
ВложилаСь В разВитие СВоих 
маСтероВ. они Владеют теми 
же техниками и таким же 
Видением, потому что знают 
ВСе профеССиональные Секреты 
анаСтаСии.

партнеры мероприятия:
@kaSkad.ProF

@tula.vForMe

@harMoNy _ StoNe _ Store

@iSweet _ Studio

@tigi _ tula

@PerFeCt _ laSheS71
@keuNe _ tula

@Myzoograd

@grPCakeS

@grPCaFe

@FeliCity _ italiaNa

@FurShett _ luSiNe

@beNatti71
@Caviar _ tula

@kluMba _ delivery

@SPeCialiStaNtoNeNkov

@yoga _ oreol

Ведущий – Сергей иВаноВ  
@Sergey _ ivaNov _ ShowMaN

Это проСтранСтВо СоздаВалоСь тВорчеСкими 
людьми для таких же тВорчеСких людей.  
дизайн разраБатыВала СВетлана оСташоВа  
@Sveta _ oStaShova, а глаВный арт-оБъект –  
деВушка С птицей – СоздаВалСя Верой гриднеВой  
@veverka.ru Вручную.

у Студии анаСтаСии огромное количеСтВо 
поклонникоВ. гоСти не покидали Вечеринку до 
Самого конца, потому что здеСь царила оСоБая 
атмоСфера.

команда анаСтаСии уже В полной БоеготоВноСти и 
проБлем С запиСью не Будет. штат маСтероВ Большой 
- ждать окошка на люБимую процедуру не придетСя. 
деВушки Спокойно и качеСтВенно раБотают даже 
при Большой загруженноСти. а еСли Вы не можете 
попаСть В Студию, то маСтера приедут к Вам на дом и 
СоБерут Вечерний или СВадеБный оБраз.

анастасия соустова, топ-парикмахер, рукоВодитель SouStova Studio

«моей Студии уже пять лет, но Это перВое СоБытие такого маСштаБа.  
я начинала одна, а СейчаС Вокруг меня команда СуперпрофеССионалоВ.  
она раСтет, и только Благодаря Этому мы открылиСь В ноВом меСте».
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маСштаб личноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

Есть чему пОучиться

наставник, за котоРым едут со всей стРаны

Восемь лет назад Алла только начала свой путь в индустрии 
красоты. Тогда не было онлайн-курсов от Гоар Аветисян и 
обучалок на Youtube. Она разбиралась со всем самостоятель-
но, - это научило ее справляться с трудностями и не бояться 
неизвестности. В этом году Алла лично обучила более 30 
новых мастеров. Она работает индивидуально с учениками. 
Многие приходят не только за знаниями в бьюти, но и за 
личным ростом. Например, одна из учениц Аллы всю жизнь 
работала юристом, но однажды она решила поменять 
жизнь и уйти в бьюти-бизнес. В нее не поверили ни муж, 
ни родные, но она обратилась к Алле, и та ее поддержала. 
Через два месяца после обучения девушка открыла свой 
кабинет и теперь зарабатывает деньги любимым делом. 
Это ли не хэппи-энд?

обучение без воды

Сейчас обучение у Аллы одно из самых дорогих в 
России. Ее имя признают коллеги и клиенты, ее при-
глашают преподавать для московских мастеров, а за-
писаться на курс практически нереально. Ее ученицы 

становятся мастерами международного уровня и 
успешно работают в Европе. В своей программе 

Алла дает максимальную концентрацию полез-
ных знаний. Всего за один день девушки успева-

ют познакомиться с теорией и сразу приступить 
к практике, которой Алла уделяет особое 

внимание – каждая студентка отрабатывает 
по две модели в день. После этого девушки 
получают реальные навыки, с которыми 
они запросто становятся востребованными 
мастерами. На уроках Алла не только раз-
бирает ошибки и делится лайфхаками, но 

и рассказывает, как продвигать свои услуги 
и не сидеть без клиентов, как собрать свой 

первый набор инструментов и средств, не пере-
платив денег по неопытности. У курсов есть два 

варианта: один для начинающих мастеров, а второй 
для тех, кто уже давно в профессии, но хочет выйти на 

новый уровень заработка и профессионализма.

Каждая может стать частью бьюти-сообщества, кото-
рое строит Алла вокруг себя. Оно держится не на кон-
куренции, а на помощи и поддержке друг друга. Даже 
если после обучения у вас остались вопросы, вы всегда 
можете обратиться за советом к Алле или даже прийти 
на повторную отработку бесплатно! Алла не бросает 
своих учениц, помогая развиваться на протяжении 
всего пути.

ее история похожа на сценарий фильма на тему woman Power. вопреки трудностям и завистникам, 
алла стала топовым мастером по ламинированию ресниц не только в туле, но и по всей россии.

      КомсомольсКая, 54-б, 2-й этаж    +7 910 554-29-56    club68933469   gold _ studio71   alla.vedeneeva    lvl _ lashes _ yumi _ lashes _ tula   

А Л Л Ы  В Е Д Е Н Е Е В О Й

Круглосуточно для вашей Красоты 

Этот год стал знаковым для Аллы. Она вышла 
замуж, сын пошел в школу, а бизнес заметно 
расширился. Ее команда выросла, – к мастерам 
по бровям и ресницам присоединились специ-
алисты по сахарному уходу, долговременному 
и обычному макияжу. Сама Алла эксклюзивно 
представляет топовые ресничные бренды 
Nouveau Lashes MAVEX и DLUX Professional, а 
также преподает в московской бьюти-академии 
Art et Beaute. К этим регалиям в 2021-м добави-
лось представительство еще одной бьюти- 
инновации – сыворотки для бровей QITTS Brows.

Qitts BroWs способна выРастить 
новые бРови!

Все благодаря способу нанесения – не только 
снаружи, но и внутрь кожи: состав достав-
ляется с помощью специального аппарата. 
Это дает практически моментальный 
результат, чего не бывает при внешнем 
нанесении. Сыворотка активизирует 
луковицы, питает и укрепляет волоски 
по всей длине. Результат появится 
даже после перещипывания, гормо-
нального сбоя, дефицита коллагена 
или витамина D. Состав богат веще-
ствами, способными «разбудить» 
рост волос: никотиновая кислота 
усиливает кровообращение, экс-
тракт масла ши увлажняет, смягчает 
и обновляет поврежденные воло-
ски, витаминный комплекс A, C, E, 
F формирует новые фолликулы, а 
прокапил используется для лечения 
алопеций. После второго визита 
к Алле вы заметите первые из-
менения, а еще через два – ваши 
брови будут идеально дополнять 
черты лица. 
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ПутешеСтвия ИДЕИ

ольга волкова, владелица 
туристиЧеского агентства 
«аэропорт», составила список 
стран для идеальных зимних 
каникул.

Куда поехать
             нА кАникулы?

Многие направления все еще закрыты для рос-
сийских туристов из-за COVID-19. Эта подборка 
travel-идей состоит из стран, в которые можно 
попасть сейчас. Для этого у вас должен быть ли-
бо сертификат о вакцинации, либо отрицатель-
ный ПЦР-тест. Однако помните, что из-за новых 
штаммов вируса, страны могут изменять тре-
бования по въезду в любой момент. Уточняйте 
это перед бронированием.

3. для нефоРмальных экстРемалов,  
а также тех, кто уже видел всё

ЮАР с его восхождениями в горы, а затем 
экстремальными прыжками с водопадов. Это 
называется клюфинг, и он доступен только в 
этой стране. Затем – Кения с сафари и дайвин-
гом. Йемен хорош для путешествий по дикой 
и суровой пустыне. Поездка к Перуанским 
и Боливийским горам с вечными джунглями, 
опасными животными и очагами древних циви-
лизаций – тоже  в этот список.

1. для мечтающих  
о моРе и солнце

Карибский бассейн: Куба, 
Доминикана, Мексика или 
экзотическая Венесуэла. 
Из привычных направ-
лений – Египет и ОАЭ. В 
азиатском направлении 
с недавних пор стали до-
ступны Таиланд и Вьетнам, 
но лишь для вакциниро-
ванных «Спутником V» 
(никаких «Лайт»). Для 
роскошного пляжного 
отдыха – классика жанра, 
Мальдивы.

2. если хотите покататься на 
лыжах и сноубоРде

Российские направления бьют все рекор-
ды популярности. У нас сразу несколько 
больших горнолыжных точек: Красная 
Поляна, Архыз, Домбай, Шерегеш и Хи-
бины. За границей, из легко доступных, 
живописные склоны Болгарии, Сербии, 
Армении (Цахкадзор) или горнолыжные 
курорты Турции.

5. если хочется Романтики

Посмотреть на каньоны, как их видят птицы, мож-
но на воздушных шарах Каппадокии в Турции. Если 
хотите взглянуть на северное сияние, то вам даже 
не придется пересекать границы – в Териберке 
Мурманской области идеальные для этого условия. 
Недавно открылась Норвегия, и там тоже есть ши-
карные виды на сияние. Только действует 3-днев-
ный карантин по прибытии, но его можно снять 
повторным отрицательным ПЦР-тестом. Внутри 
наших границ также можно насладиться «пузырь-
ковым» льдом в конце февраля на Байкале. А для 
тех, кто хочет люксового отдыха, подойдут круизы 
на лайнерах Дубая по странам Персидского залива 
или вояж по Карибам.

4. для тех, кто соскучился 
по евРопе

В этом направлении доступны страны 
Восточной Европы: Хорватия, Венгрия 
и Албания. Они расположены неда-
леко друг от друга, поэтому их можно 
захватить одной поездкой. В Хорватии 
посвятите время горам, в Венгрии – ста-
рым городам, а в Албании можно от-
дохнуть на побережье Адриатического 
моря. Если вам хочется средиземно-
морского вайба, то сейчас можно по-
пасть на Кипр или в Грецию. Если же вы 
хотите привиться зарубежными вакци-
нами и получить грин-пасс, то Хорватия 
и Греция с радостью примут вас.
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маСштаб личноСти БИЗНЕС

Итоги года 
с центрОм «мОй бизнес»

светлАнА 
квАсОвА
 ДИРЕктоР цЕНтРА «МоЙ БИЗНЕс»: 

«НАлАжИВАть НЕоБхоДИМЫЕ БИЗНЕс-
пРоцЕссЫ, пРИБЕгАя к госуДАРстВЕННоЙ 
поДДЕРжкЕ, уДоБНо: тАк БИЗНЕс экоНоМИт 
соБстВЕННЫЕ сРЕДстВА, МожЕт РАЗВИВАться  
И получАть коНкуРЕНтНЫЕ пРЕИМущЕстВА  
с МИНИМуМоМ ВложЕНИЙ. пРИсоЕДИНяЙтЕсь  
к оБучАющИМ МЕРопРИятИяМ, оБРАщАЙтЕсь  
ЗА коМплЕксНоЙ поДДЕРжкоЙ И оБщАЙтЕсь  
с ЕДИНоМЫШлЕННИкАМИ. спЕцИАлИстЫ  
цЕНтРА «МоЙ БИЗНЕс» поМогут В РЕШЕНИИ  
РАЗлИчНЫх ЗАДАч БИЗНЕсА».

центр «мой бизнес» – это государственная площадка по поддержке бизнеса. 
сегодня здесь предоставляют бесплатные консультации по вопросам ведения и продвижения бизнеса,  

обуЧают предпринимательской деятельности, помогают дельцам в создании сайтов,  
размещении товаров на маркетплейсах и даже упаковке бизнеса во франшизу.  

в центре  помогают уЧаствовать в выставках и искать партнеров в других регионах нашей страны.  
«мой бизнес» предоставляет льготное финансирование и аренду, и всегда готов организовать особую поддержку для 

производства. и, конеЧно, тут бизнесменам помогают вывести свой продукт на международный рынок. 
а к самозанятым подходят с особой заботой, создавая для них специальные условия и меры поддержки.
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Бизнес — это не только большие перспекти-
вы, но и финансовые риски. В центре «Мой 
бизнес» проводятся консультации о возмож-
ностях получения денежных средств в виде 
субсидий.

  г. тула, ул. кирова, 135, к.1   8-800-600-777-1   мойбизнестула.рф   my.biz71    mybiz71   my.biz71   my.biz71

нина чичинова, Создатель ателье по пошиВу 
изделий из аВтокожи и поБедитель программы 
«мама-предприниматель»

«В Этом году я поучаСтВоВала В программе «мама-
предприниматель». ее Суть заключалаСь В прохождении 
тренинга по оСноВам предпринимательСтВа С учетом 
Специфики для мам. Было приятно защищать 
СВой проект Среди профеССионалоВ, различных 
СпециалиСтоВ, предСтаВителей инфраСтруктуры 
поддержки. Это ценный опыт оБязательно нужно 
примерить на СеБя, чтоБы получить оБратную СВязь 
и поддержку Со Стороны. радоСтно, что моя раБота 
Была ВыСоко оценена, и я получила грант на разВитие 
БизнеСа».

Обучение конкретным инструментам, необходимым в разных сферах бизнеса, способствует 
тому, что люди остаются в предпринимательской среде. Заинтересованные участники могут 
пройти обучение бесплатно в центре «Мой бизнес». Форматы могут быть разными — начи-
ная от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров. 

На что стоит обратить внимание при создании собственного дела и на какой результат 
можно рассчитывать, имея определенные ресурсы? Как получить дополнительные возможно-
сти для развития бизнеса? Своим опытом делятся предприниматели Тульской области, полу-
чившие государственную поддержку в центре «Мой бизнес».

Предпринимательская деятельность становится более доступной, если есть сообщество 
единомышленников и возможность участвовать в образовательных программах по развитию 
предпринимательских компетенций. Особого внимания и поддержки заслуживает женский биз-
нес и социальное предпринимательство.

сеРГей елисеев, Владелец Бренда  
Стрит-фуда и премиального кофе itS hot.

«франшиза моего Бренда Была упакоВана 
при СодейСтВии центра. БизнеС уСпешно 
маСштаБироВалСя и приоБретает партнероВ 
В других городах. также я учаСтВоВал В 
туриСтичеСком акСелераторе, и получил 
ВозможноСть познакомитьСя С 
потенциальными инВеСторами, клиентами и 
партнерами».

александР волков, рукоВодитель 
коммуникационного агентСтВа e. d. M. 
grouP

«я получил конСультацию по мерам 
гоСударСтВенной поддержки и СуБСидию, 
т.к. занимаюСь БизнеСом В eveNt-Сфере, 
а индуСтрия Вошла В чиСло наиБолее 
поСтрадаВших от коронаВируСа отраСлей. В 
наше непроСтое Время для тех, кто занимаетСя 
мероприятиями, Это неоБходимая поддержка».

валеРия ткачева, Создатель школы 
СпортиВной акроБатики при фСато.

«СтараюСь Быть В курСе доСтупных мер 
гоСударСтВенной поддержки. Сокращая 
Вложения В БизнеС и пользуяСь 
гоСударСтВенными программами, я получаю 
ноВые реСурСы для разВития моей школы».

илона лякишева, оСноВатель digital-агентСтВа 
и школы инСтаграм «FreedoM»

«проходила БизнеС-ретрит от центра «мои БизнеС». 
узнала полезную информацию и практики, которые 
теперь ежеднеВно иСпользую, и Это позВоляет мне 
лучше СеБя чуВСтВоВать и Больше уСпеВать».

софия пуликова, дизайнер и произВодитель 
Сумок ручной раБоты

«уже получено много полезной информации В таких 
напраВлениях, как упраВление финанСами и БизнеС-
процеССами, БизнеС-планироВание, маркетинг. ноВые 
знания помогли улучшить мой БизнеС, поЭтому 
планирую продолжать оБучение и не оСтанаВлиВатьСя 
на доСтигнутом».

Для того, чтобы тиражировать опыт успешных пред-
принимателей, проводятся региональные и всероссий-
ские конкурсы. Благодаря конкурсам можно увидеть, 
что, занимаясь предпринимательством, реально полу-
чить признание.

павел баздыРев, оСноВатель произВодСтВа 
микрофоноВ «Союз», лауреат ВСероССийСкого 
конкурСа «молодой предприниматель-2021».

«Благодаря региональным и ВСероССийСким конкурСам 
предприниматели могут делитьСя БизнеС-идеями, 
получать поддержку, уСтанаВлиВать полезные 
знакомСтВа. гоСударСтВо Создает приВлекательные 
уСлоВия для Ведения БизнеСа, разВиВая инфраСтруктуру 
его поддержки».

саша афанасьева, художник, 
Создатель Бренда «дом на колеСах»

«я даВно хотела запуСтить рекламу В 
Социальных Сетях, и поБеда В конкурСе 
Самозанятых В центре «мой БизнеС» наконец-
то позВолила мне Это Сделать. также получила 
конСультацию по мерам гоСударСтВенной 
поддержки и уСлугу по размещению СВоего 
тоВара на маркетплейСе».

Риск, ответственность, ненормированный 
график работы приводят к тому, что лишь 
небольшая часть предпринимателей мас-
штабирует бизнес. И, конечно же, без госу-
дарственной поддержки масштабироваться 
посредством франчайзинга непросто.
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маСштаб личноСти БИЗНЕС

Как тульские 
предприниматели
выхОДят  
нА зАрубежные 
рынки

маСштаб личноСти БИЗНЕС

ДАрья меДвеДевА
РукоВоДИтЕль цЕНтРА поДДЕРжкИ экспоРтА
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  г. туЛа, уЛ. кирова, 135, к.1, оф. 426 
 +7 (4872) 25-98-33

 export71.ru    tulaexport71 
 tulaexport71   tulaexport71   export_tula

Чем занимается Центр и зачем он нужен Тульскому региону?

«Центр поддержки экспорта совместно с правительством Тульской 
области поддерживает малый и средний бизнес при выходе на за-
рубежные рынки. Это возможно при  полном или частичном государ-
ственном финансировании. Специалисты Центра помогают начина-
ющим и опытным экспортерам разобраться в реализации экспорт-
ных проектов. При обращении к нам предприниматели получают 
комплексные услуги, разработанные под типовые ситуации бизнеса 
на каждой стадии экспорта: от бесплатного консультирования 
до льготного финансирования, продвижения на популярных между-
народных маркетплейсах, организации участия в международных 
специализированных выставках, деловых миссиях в целевые страны, 
поиска зарубежных партнеров, сертификации и патентования. Те, 
кто хочет заняться внешней торговлей, но не знает, с чего начать, 
могут посетить бесплатные семинары по программе «Жизненный 
цикл экспортного проекта» Школы экспорта Российского экспорт-
ного центра. Они проходят на базе ЦПЭ в Центре «Мой бизнес». В 
этом году мы провели 10 семинаров, которые посетили сотрудники 
более чем 60 компаний. С содержанием курса можно ознакомиться на 
сайте export71.ru. В этом году занятия уже окончены, но мы обяза-
тельно продолжим их в следующем сезоне».

Подводя итоги уходящего года, назовите главные достижения 
Центра.

«Конечно, это запуск бесплатной акселерационной программы 
«Экспортный форсаж». Главная цель — ускоренный выход тульских 
компаний малого и среднего бизнеса на внешние рынки. До конца 
марта 2022 года при поддержке наставников предприниматели 
разработают до 3 планов выхода на экспортные рынки, составят 
«дорожную карту» по продвижению продукции, прокачают знания и 
навыки в экспортной деятельности. ЦПЭ поддерживает и направля-
ет экспортеров и в другие акселераторы. Так, тульская IT-компания 
ООО «КЛИКХЕЛП» заключила 16 экспортных контрактов на общую 
сумму более 52 тысяч долларов США благодаря участию команды в 
партнерской акселерационной программе фонда развития интер-
нет-инициатив «Go Global», 80% стоимости участия в которой про-
финансировал  Центр поддержки экспорта.

Только осенью ЦПЭ организовал 4 бизнес-миссии. Тульские предпри-
ниматели из различных отраслей посетили с деловыми визитами 
Турцию, Казахстан, Беларусь и Узбекистан, проведя более 100 встреч 
в формате B2B. Они презентовали товары и услуги напрямую ино-
странному покупателю, познакомились с конъюнктурой рынка.

Мы ими гордимся. Их работа и результаты достойны восхище-
ния. Так, тульские компании-экспортеры «Аурика» и «Черный 
хлеб Ритейл» участвовали в ежегодном Всероссийском конкурсе 
«Экспортер года» и завоевали призовые места, войдя в ТОП-3 по 
ЦФО. Для нашего региона это важная победа».

Какие планы у ЦПЭ на 2022 год?

«Помогать действующим экспортерам и новичкам осваивать новые 
рынки на разных уровнях реализации экспортного проекта. Наши 
торговые партнеры — 133 страны. Доля экспорта малых и средних 
компаний — 17% от общего объема. Призываю предпринимателей 
присоединиться к нам и увеличить эту долю. У Тульской области 
высокий экспортный потенциал и заслуга в этом, прежде всего,  
бизнеса. 

Поздравляю предпринимателей с наступающим Новым годом. От ду-
ши желаю всем здоровья, новых идей и огромного желания для их ис-
полнения. Центр поддержки экспорта поможет реализовать любой 
экспортный проект»!

2021  год - время ускоренного освоения мировых рынков в постпандемийный период. амбициозные тульские 
предприниматели вышли на экспорт в оаэ, китай, сша, страны ес и еаэс. это произошло не без помощи   

центра поддержки экспорта тульской области (цпэ). об услугах, итогах работы и планах на следующий год  
рассказала руководитель цпэ дарья медведева.

 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»
.

Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo 
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Макияж: Татьяна Парамонова  paramosha_tanya 
Костюм: салон одежды ВЕСТИТО  vestito_fashion_tula 
Туфли: салон обуви Benatti  benatti71
Место съемки: фотостудия Gallery  gallery.studio_tula 
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маСштаб личноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕмаСштаб личноСти ОБРАЗОВАНИЕ

уже более 3-х лет светлана возглавляет компьютерную академию рубикон, 
в которой дети и взрослые обуЧаются основам digital-профессий.  
эксперт в области it-образования и активная мама двух сыновей знает, 
как превратить увлеЧение ребенка гаджетами в престижную профессию.

маСштаб личноСти ОБРАЗОВАНИЕ

«Я сама мама, и вижу, в каком информационном потоке ежедневно пребывают дети. Тут — TikTok, там — 

«стрелялки». У детей до подросткового возраста отсутствует критическое мышление, они любой контент 

воспринимают, как обучающий! Именно поэтому мне так важно научить детей осознанному поведению в сети 

и цифровой грамотности. Мне не все равно, какими вырастут наши дети», — признается Светлана. 

До Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина работала 

в сфере IT-образования на руководящих должностях и видела, как 

система устроена изнутри. Обычно в таких школах изучают все 

направления, без учета призвания и способностей студента — ни-

кто не задумывается о развитии его навыков коммуникации и 

социализации. 

«Как маме мне важно, чтобы мой ребенок самореализовался в профес-

сии, был успешным в будущем, попал в правильное окружение. Это и 

послужило толчком к созданию инновационной системы обучения». 

Платье: Goldi  
Пиджак: Quatrobest  
Фото: екатерина 
Заверяева
макияж и укладка: 
PUDRA 
текст: Ксения ланге

сОзДАвАй буДущее  
вместе с нАми!

светлАнА 
сАвинА

ДИРЕктоР коМпьютЕРНоЙ АкАДЕМИИ 
РуБИкоН

0+
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а подойдёт ли моему Ребенку it-сфеРа?

Многие родители не знают, есть ли у их чада желание заниматься 

IT-технологиями. Академия РУБИКОН проводит ознакомительные 

бесплатные мастер-классы. Родители получат консультацию, а 

дети смогут познакомится с остальными ребятами и под руко-

водством преподавателей за один час создать свою компьютер-

ную игру.

пРофессия будущеГо 

Уровень образования в Академии РУБИКОН соответствует между-

народным стандартам, а все программы обучения прошли лицен-

зирование в Министерстве образования.

Компьютерная Академия РУБИКОН сотрудничает с ведущими 

компаниями IT-индустрии: «Яндекс», «Сколково», Ingate, Google, 

Microsoft и др. Это даёт ученикам ценную возможность побывать 

с экскурсией в топовых компаниях, познакомиться с настоящими 

IT-проектами. Имея такой обширный опыт, знания и собственное 

портфолио, студенты Академии к 15-17 годам осваивают специ-

ализацию, в будущем востребованы на рынке труда и с легкостью 

устраиваются на работу в IT-компании.

концепция устойчивоГо Развития

Светлана Савина и Компьютерная Академия РУБИКОН поддержи-

вают международную цель устойчивого развития ООН — суще-

ственно увеличивать число молодёжи и взрослых, обладающих 

техническими и профессиональными навыками для достойных и 

востребованных профессий и предпринимательства. 

«IT-технологии окружают нас на каждом шагу. Мы заказываем 

с помощью телефона продукты и такси, оплачиваем счета. У 

нас дома есть стиральные машины, роботы-пылесосы. Все они 

созданы благодаря стараниям инженеров-робототехников, про-

граммистов, дизайнеров. В будущем IT-технологии будут только 

развиваться, а спрос на специалистов будет расти».

it-обРазование — безГРаничные возможности

В Академии РУБИКОН ребёнку открывается целый мир возмож-

ностей без границ — работать тем, кем нравится, жить там, 

где хочется, стать свободным человеком и востребованным про-

фессионалом. Светлана Савина и ее детище Академия РУБИКОН 

— проводник вашего ребенка в мир IT-технологий и успешного 

будущего.

система полноГо поГРужения в it-сРеду 

В Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана создала образовательную среду, которая обеспечивает полноценное 

изучение IT-технологий:

•  на первом уровне ребенок пробует себя в разных направлениях: от дизайна до программирования, чтобы понять к 

чему «лежит душа»; 

•  на втором уровне он выбирает одну из трех дисциплин: программирование, робототехника или дизайн; 

•  на третьем уровне ребенок овладевает выбранным направлением на профессиональном уровне, участвует и по-

беждает в олимпиадах и престижных хакатонах (образовательных конкурсах), в которых выступает наравне со 

студентами ВУЗов. 

Ученики Академии успешно участвуют в хакатонах ТулГУ, областном конкурсе TulaTech, Международной олимпиаде 

«Траектория будущего», Всероссийском IT-марафоне соцсети ВКонтакте «Вездекод» и во многих других.

У ребенка, обучающегося в Академии РУБИКОН, есть плодородное поле для раскрытия талантов — он может сде-

лать приложение для телефона и компьютерную игру, может проявить творческие способности и создавать краси-

вые сайты, а может придумать робота или спроектировать собственный квадрокоптер.

В ходе обучения дети создают уникальное портфолио с работами, выполненными для реальных заказчиков, а это 

твердая база для дальнейшего трудоустройства. Ученики работают в команде, общаются, презентуют свои 

проекты. 

пРеподаватели-наставники

Преподаватели Академии — настоящие друзья и наставники для своих учеников. Это профессионалы, кото-
рые работают в реальных IT-компаниях. Они знают, какие требования предъявляют к сотрудникам сферы и 
делятся опытом. Здесь атмосфера, как в настоящих IT-компаниях — взрослый и ребенок общаются на рав-

ных. В условиях уважения и доверия дети не боятся задавать вопросы, советоваться.

система всестоРоннеГо Развития личности Ребенка

Академия РУБИКОН — это не то место, где дети молча и одиноко сидят за компьютерами. Ребята работают в ко-

манде, обмениваются идеями, поддерживают друг друга. В Академии проводят тренинги, мастер-классы, празднуют 

Новый год и Хеллоуин. Это помогает развивать гибкие навыки Soft skills — коммуникабельность, лидерские каче-

ства, веру в свои силы, навыки самопрезентации, критическое мышление, решение задач, ответственность. Такое 

обучение воспитывает мышление успешного человека.

  ул. епифанская, 54    пр-т Ленина, 136
 (4872) 711-711  +7 962 2 711 711
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«Я не боюсь морщин, а не хочу стареть внутри. Я хочу чувствовать себя заряженной 
батарейкой — здоровой, энергичной, сильной — просыпаться с бодростью в теле, рабо-
тать с пациентами, играть с детьми, учиться. Чувствовать жажду жизни вне зависимо-
сти от цифры в паспорте». 

смаРт-медицина

Дубовикова — представительница династии медиков и всю свою жизнь посветила меди-
цинской практике. Сначала врачом-терапевтом в палате интенсивной терапии, потом 
— в управлении клиникой «Л-Мед» в Туле. 

В 2021 году она вместе с партнерами открыла свою клинику Smart Clinic, где предложи-
ла комплексный подход к здоровью. В команде клиники врачи интегративной медици-
ны — специалисты, которые рассматривают тело как систему. 

В Smart Clinic можно получить консультацию терапевта, педиатра, эндокриноло-
га-диетолога, невролога-рефлексотерапевта, психолога. А также сразу сдать 
анализы высокой точности. Smart Clinic сотрудничает с одной из топовых 
лабораторий страны НАКФФ. 

технолоГии здоРовья олимпийских чемпионов

В декабре в Smart Clinic впервые в Туле появился аппарат для гипокси-
терапии. Те, кто хоть раз интересовался дыхательными практиками 
или методиками восстановления профессиональных спортсменов, 
понимают, эта технология — настоящее сокровище. «Я мечта-
ла приобрести этот аппарат для себя. Долго выбирала между 
питерским и немецким аналогами и все-таки остановилась 
на «немце», — делится Наталья. — Это машина времени, 
которая перезапускает работу клеток на молекулярном 
уровне! Даже если в организме есть признаки заболе-
ваний — гипоксия, атеросклероз, диабет, рак — она 
перепрограммирует клетки на правильную работу. 
Это очень мощная, серьезная процедура, которую 
нужно проводить строго под наблюдением врача. 
И я, и наши специалисты прошли обязательное 
обучение по ее использованию».  

сообщество вРачей, котоРые 
думают по-дРуГому

Наталья Дубовикова — врач нового поколения, 
которая объединяет научный системный под-
ход и новые знания альтернативной медици-
ны. Организм она воспринимает не как набор 
отдельных органов, а как единый механизм, 
где все взаимосвязано. 

Вокруг себя она формирует сообщество 
таких же врачей — с гибким мышлением и 
взглядом на мир, готовых учиться, искать 
нестандарные подходы в лечении, слушать 
пациента. 

«Я буду рада видеть в команде клиники 
врачей, которые думают и лечат по-
другому: терапевтов, педиатров, эндокри-
нологов, диетологов, неврологов. Вместе 
мы формируем здоровое общество людей-
стратегов, которые осознают ценность 
себя и строят здоровое будущее». 

наталья дубовикова перезагрузила в туле понятие 
«профилактика здоровья». она уверена, Что болезнь 
можно и нужно предотвратить еще до ее расцвета, и 
знает, как это сделать, Чтобы заметно повысить каЧество 
жизни в любом возрасте.

Можно ли перезапустить
мОлОДОсть?

нАтАлья ДубОвикОвА
спЕцИАлИст по АНтИэЙДж-МЕДИцИНЕ, ИММуНолог, АллЕРголог

маСштаб личноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
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Рубашка: Qui Glamstore 
Фото: Юлия Леонова
Макияж и укладка: PUDRA
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Последние годы идет очень много дискуссий на тему нормы потребления воды. 
Нам говорят, что организм знает и умеет сам синтезировать необходимое 
количество воды.

Конечно, организм все знает и умеет сам, иначе человечество не выжило бы. Но 
согласитесь, что если какое-то дело мы делаем с хорошими помощниками, то 
становимся гораздо эффективнее.

Давайте попробуем разобраться в ситуации. Где организм использует 
воду?

  Слюна в ротовой полости: необходимо достаточное количество (а это около 
2-х литров в сутки), чтобы полноценно смачивать пищевой комок. Дальше 
от этого зависит переваривание, усвоение пищи, состояние микробиоты 
кишечника и наше самочувствие. Уже на этом можно поставить точку и на-
чать пить воду дополнительно. Но это только начало.

  Желчь: должна обладать определенной текучестью, иначе выделится недо-
статочное количество желчи в просвет кишечника, что приведет к наруше-
нию усвоения белка, застою желчи в желчном пузыре и образованию камней.

  Кровь: тоже должна обладать определенными реологическими свойствами, 
чтобы полноценно транспортировать необходимые вещества в клетки и вы-
водить из них отработанный материал. Если кровь излишне густая — повы-
шается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и образование 
тромбов.

  Вода участвует во всех ферментативных и выделительных реакциях 
организма;

  Из воды на 95% состоит цитоплазма клеток;

  Из воды на 70% состоят ткани головного мозга.

Таким образом, если мы поможем организму справляться со всеми этими функ-
циями и будем пить воду, то наш организм будет благодарен и быстро отзо-
вется нормализацией многих процессов.

все, Что мы едим, состоит из белков, жиров, 
углеводов, клетЧатки, биофлавоноидов, витаминов, 
минералов и воды. о последней рассказывает ирина 
гридасова.

иринА 
ГриДАсОвА

ВРАч-косМЕтолог, НутРИцИолог

Вода, вода,
круГОм вОДА

 ул. вересаева, 10, корп. а  
 (4872) 52-12-23   +7 (967) 431-75-53   

 talisiya-tula.ru
 t.me/polnocennozhit
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За 10 лет на тульском рынке Светлана Авдонина обросла большой сетью клиентов. 
Пройдя весь путь от начинающего риелтора до топ-специалиста, она исследовала все 
подводные камни и наработала высокую экспертность. 

В марте Авдонина стала лучшим риелтором ГК «ОСТ» по реализации проекта 
«Наследие Дом», получив профессиональную премию «ОСТар», а в декабре завоевала 
звание silver agent, отражающее высокий уровень профессиональной компетенции. 
Кстати, silver agent – не просто красивый значок для специалиста. Он дает массу при-
вилегий клиентам Светланы – доступ к закрытым элитарным предложениям и особую 
ценовую политику от застройщика.

У Авдониной безупречная репутация. Светлана ведет от 4 до 16 сделок в месяц и 
несмотря на такую практику постоянно учится — отслеживает тренды недвижимо-
сти на конференциях и в закрытых телеграм-каналах. А в свободное время восстанав-
ливает ресурс с помощью медитаций и духовных практик. 

«Моя главная ценность — безопасность сделки. Мне нравится играть в долгую, я 
заинтересована, чтобы клиент остался доволен, получил выгоду и порекомендовал по-
том меня своим знакомым. Поэтому при работе я учитываю все параметры рынка. 

В 2021 году рынок новостроек вырос почти на 30%. И если еще в 2020 кв. метр 
при долевом строительстве можно было купить за 61-63 тысячи рублей, то сейчас 
эта цифра в среднем доходит до 81 тысячи. И цены продолжат расти. Я тщательно 
изучаю рынок, рентабельность сделки, понимаю, какие новостройки можно считать 
инвестиционными, а какие просядут в цене из-за некачественного строительства или 
неудачного района. 

В 2020 году я стала полноценным инвестором. Совершила настоящий квантовый 
скачок в прибыли и получила серьезные дивиденды с инвестирования: реализовала 
стратегию продажи четырёх своих доходных квартир и приумножила деньги в 2 раза. 
Сейчас снова прохожу этот круг: повторяю этот алгоритм уже с новыми ЖК и при-
влекаю инвесторов. 

Сейчас я знаю, как грамотно управлять капиталом и распределять его. Куда  
вкладывать деньги свои и клиентов. Риелтор всегда должен смотреть в будущее». 

Пока новички пробираются по рынку недвижимости с фонариком, Авдонина уве-
ренно шагает с мачете. За сделками самого разного масштаба к ней обращаются 
частные покупатели и серьезные инвесторы. Со Светланой Авдониной у вас получится 
быстро, а главное — выгодно — продать или купить дом, квартиру, дачу, земельный 
участок или коммерческую недвижимость. Она проконсультирует по вопросам налого-
обложения и ипотеке и оценит вторичную недвижимость. 

Я работаю с разными ценовыми сегментами, но больше всего меня привлекает 
класс «комфорт» и «премиум». Жилье этого уровня покупают люди определенного 
— гибкого — мышления. Мне интересно с ними работать. Подобное притягивает 
подобное. Мы говорим с ними на одном языке. Они готовы быстро принимать решения 
и молниеносно реагировать на ситуацию. Потому что рынок недвижимости — это 
всегда про готовность к переменам».  

2021 год был богат на сложные кейсы. Помощь клиентам в разделе имущества, до-
левое строительство, сделки с участием жилищных кооперативов, продажа квартир 
премиум-сегмента. Стоимостью недвижимости в 14 млн уже никого не удивишь, одна-
ко подобные сделки требуют особого – индивидуального подхода.

Моим клиентам нужен специалист, которому можно доверять безоговорочно. 
Уверенно делегировать сложную сделку и спать спокойно, а затем просто получить 
желаемый результат — деньги или заветные ключи.

В 2022 году я буду выстраивать новую команду в своем агентстве «Доходный 
дом». За 10 лет накопила большой опыт и поняла, что хочу масштабироваться. Ищу 
юриста, HR, собеседую молодых риелторов, которые готовы учиться, хорошо зараба-
тывать и заниматься делом, которое их заряжает. 

Когда ты взял высоту, ты хочешь быть на шаг впереди. Покорять новые гори-
зонты. Главная цель для женщины — это семья, но мне также важна самореализация 
— тогда я буду интересна жизни, окружению и, в первую очередь, себе. Рынок недвижи-
мости — мой океан. Помню, как в школьные годы я занималась волейболом, а после за-
нятий шла в кружок по бисероплетению и могла часами дотошно собирать крошечные 
бусины. Теперь играючи провожу сделки и скрупулезно разбираюсь в правоустанавлива-
ющих документах. При всей своей огненной энергии, я очень внимательна к деталям».

как выгодно купить и продать 
недвижимость в 2022 году?  
по каким параметрам выбрать 
новостройку, Чтобы всего 
за год полуЧить прибыль? 
светлана авдонина знает, 
как превратить любую 
куплю-продажу 
в доход! 

светлАнА 
АвДОнинА 

спЕцИАлИст по НЕДВИжИМостИ, ИНВЕстоР 

агентство недвижимости 
«ДохоДный Дом» 

 ул. московская, 17, оф. 17
 +7 910 587-56-95   
 avdoninasveta  

 dohodny_dom_realty71
 89156921757dohod@gmail.com И
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светлана савина,
директор компьютерной 

академии рубикон

Алексин, 
ул. Мира, 18 
 +7 906 630-96-01

Тула, пр-т Ленина, 59/2 
   55-01-64 
   +7 906 630-96-91

         goldi.tula 
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кристина осипова,
основатель студии маникюра 

кристины осиповой

лора бро,
бизнес-тренер,  

арт-коуч

эльвира гафина,
главный редактор журнала 
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Инвестируйте  
в личный кОмфОрт
сО сберОм

безГРаничные возможности

Подписка дает клиентам супервыгодные 
условия. Например, доступ к личному онлайн-
кинотеатру, музыке, скидки при заказе еды и 
продуктов, лекарств, более выгодные цены на 
такси, сотовую связь и многое другое. Вот лишь 
некоторые из примеров:

Онлайн-кинотеатр

  Смотрите всей семьей,  
5 устройств = 1 аккаунт.

 Смотрите фильмы даже без интернета.
 Не отвлекайтесь на рекламу.

доставит лекарства и косметику прямо домой

  Удобный поиск лекарств, более 50 000 
товаров.

 Чат с фармацевтом.
 Подбор аналогов.

не ограничивайте себя выбором

  Более 2 500 000 товаров от 8 000 
интернет-магазинов.

 Быстрая доставка домой или в пункт выдачи.
  Кэшбек за покупки, которым можно оплатить 

до 50 % стоимости других заказов.

получайте от жизни всё с пРемиальным 
банковским обслуживанием

Перелеты с комфортом
Ожидайте рейс в лучших бизнес-залах аэро-
портов по всему миру с картой Priority Pass. 

Проходы членов семьи и друзей – всегда бесплатны.

Страховые и медицинские сервисы  
для всей семьи
Застраховать близких в путешествии, взять 

второе медицинское мнение или пройти консульта-
цию с врачом онлайн — доверьте эти и многие другие 
вопросы Сбербанку. 

Получайте благодарность за потраченные 
деньги
В СберПремьер действуют повышенные 

бонусы «СПАСИБО» – до 10% от стоимости покупки 
вернется в виде бонусов. А также: 10% бонусов воз-
вращают автозаправки, 5% – такси, 5% – кафе, ресто-
раны, 1,5% – супермаркеты.

Сервис «Личный юрист»
Консультируйтесь 24/7 с персональным юри-
стом по всем отраслям российского права. 

Сохраняйте все консультации, составляйте сложные 
документы, назначайте представителей без личного 
участия.

За полным списком премиальных услуг обращайтесь 
в Премьер офисы Тулы.

дмитрий бахмат, руководитель  
премьер офиса 8604/0115
 г. тула, ул. кирова/кутузова, 188/6

альфия имангулова,  
руководитель премьер офиса 8604/0168
г. тула, пр-т красноармейский, 9

елена калюжная, руководитель  
премьер офиса 8604/035
г. тула, пр-т ленина, 113-б

оксана мельникова, руководитель 
премьер офиса 8604/0175
г. тула, пл. крестовоздвиженская,1

 знакомимся с сотрудниками банка и их направлениями работы, которые делают жизнь удобной, а порой невероятно удобной!

также сберпремьер представлен в г. новомосковск по адресу: ул. шахтеров 16/8. руководитель премьер офиса 8604/0214 – екатерина кошкина
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  ул. луначарского, 16   +7 (4872) 704-888   +7 906 533-08-88   green_home_71

«Зеленый дом» превращает пространства в стильные  
и экологичные оаЗисы. вливайтесь в «Зеленые» тренды –  
Здесь есть варианты вертикального оЗеленения, декор, real 
touch-растения, которые не отличить от настоящих, иЗделия 
иЗ технологичного камня, полотна стабилиЗированного мха 
и многое другое. к новому году «Зеленый дом» подготовил 
уютные новинки для вашего дома и офиса. с их помощью 
ваш праЗдник станет еще более атмосферным!
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 уЛ. БоЛДина, 74  ежедневно, 700–2300  700-006 по предварительной записи  mrtexpert.ru

В этом году вы провели большое количество времени в деловых  
поездках. Что вы делали в других городах?

«Во-первых, изучала лучшие практики и современные методики лечения и 
малоинвазивные операции.

Во-вторых, мы открыли Health Point в Иркутске и Уфе. Это представитель-
ства турецкой сети клиник Acibadem на территории наших госпиталей.

И самое главное, я много ездила с представителями банка и группой экспертов 
от нашей компании по всей стране, чтобы оценить медицинский бизнес на 
покупку для сделок M&A. Мы рассматриваем готовые медицинские центры по 
всей России, и, конечно же, в Туле и Тульской области. Также у нас есть формат 
работы, когда мы берем медицинский бизнес под свое управление. То есть, не 
выкупаем его, а за определенную плату берем под свое руководство, чтобы 
стимулировать его развитие. Таким образом планируем максимально быстрое 

масштабирование и развитие компании на рынке медицинских услуг».

Какие направления клиники развивались мощнее всего в этом году? 

«ГК «Эксперт» ориентирована на цифровизацию. Для нас 
важно выстроить цифровую экосистему для пациентов и 

врачей — это открывает много возможностей. Мы 
уже приложили руку к созданию радиологической 

информационной системы, повышающей качество 
и скорость описания исследований. Помимо 
этого мы всегда улучшаем клиентский сервис 
сразу по нескольким направлениям. Это и 
наша «Служба заботы», и консьерж-сервис, 
и система записи, благодаря которой у нас 
нет очередей. А недавно нам удалось стать 
партнерами ведущей турецкой медицин-
ской сети для того, чтобы развить меди-
цинский туризм. Наши пациенты могут 
получить там такие виды помощи и диа-
гностики, которых нет в России».

В этом году клиника успела получить 
несколько крупных наград. Расскажите, 

как «Эксперт» попал в список Forbes, а 
подразделение под вашим руководством 
получило две премии?

«Да, наша сеть вошла в десятку лидеров 
и была отмечена сразу в двух категориях. 
Условное серебро мы получили за количество 
принятых пациентов. Это почти 1,7 млн  

пациентов в 43 центрах МРТ и КТ-диагностики, 
а также в 15 многопрофильных клиниках по 
всей стране. Вторым критерием был объем 
выручки. Тут мы заняли 9-е место: наш при-
рост составил 25%».

Тульское подразделение подтвердило звание 
«Лучшая Клиника для всей семьи» на еже-
годной премии «Комсомольской Правды»*. 
А также мы получили премию «Тульский 
бренд-2021» в номинации «Медицина». 
Недавно вышло исследование журнала 
Vademecum «Топ-200 частных многопро-
фильных клиник России». По его показателям 
«Клиника Эксперт» заняла 16-е место».

илиана марина вполне могла бы стать ведущей 
«орла и решки». за этот год она объездила 

полстраны, побывала в десятках городов и провела 
сотни Часов в воздухе. и все это с одной целью – 

развитие «клиники эксперт тула». это интервью – 
о главных успехах. уверены, пока пеЧатался выпуск, 

илиана уже успела несколько раз взлететь  
и крайне удаЧно сесть. 

Перелетная птицА

илиАнА мАринА
ИсполНИтЕльНЫЙ ДИРЕктоР «клИНИкИ экспЕРт тулА»
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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_dayИ
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флоатинг: водная перезагрузка за час кедровая фито-бочка 

сила пара и природных 
ароматов перезагрузит 
сознание и тело

Is clinical:  
калифорнийский уход за лицом

thalion: сила океана,  
восстанавливающая силы

откройте  
второе  

дыхание  
с кислородной  

камерой

для снятия спазмов и сжигания жира

Тотальное восстановление  
в холодной камере

здесь помогут 
остаться на релак-

се, даже в период 
ретроградного 

меркурия

натаЛья бутОвская,  
косметолог, руководитель  

центра восстановления Good day

центр открылся осенью 2021 года. сейчас в 
нем доступны десятки  

процедур по восстановлению тела  
и внутреннего баланса.
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маСштаб личноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

звезды к вашим услуГам

Прогноз от астрапсихолога — это инструкция к  жизни, переведенная с языка 
звезд на человеческий. Оксана составляет ваш психологический портрет, опреде-
ляет потенциал, сильные стороны и таланты. Она дает конкретные инструмен-
ты как в вопросах карьеры, реализации, творчества, так и в вопросах отношений, 
личной жизни и семьи. Вы не остаетесь брошенным в море непонятных терминов,  
а получаете план действий для решения задач во всех сферах жизни.

общий пРоГноз и тенденции 2022 Года

Прошедший год был полон хаоса, метаний и нервных ситуаций. Новый год обещает 
быть более упорядоченным и гармоничным во всех сферах. Люди будут учиться 
сохранять то, что имеют и стремиться к спокойной, даже оседлой жизни. 
Многих из нас ждёт отказ от стрессов, агрессивных путей достижения 
целей. Акцент будет на желаниях души, семейных отношениях и близких 
людях. 

овен

Не за горами прорыв через резкие 
перемены, но не стоит их бояться. 
В фокусе будут вопросы заграни-
цы, международные отношения. 
Возможны судебные процессы и 
юридические проблемы.

телец

В начале года акцент будет на день-
гах, приходящих через партнёрство 
или через договорные/кредитные 
отношения. Хороший период для 
психотерапии и избавления от 
зависимостей. 

близнецы

Вас ждёт завершение долгоиграю-
щей истории в любовных отноше-
ниях. Для кого-то им станет развод, 
а для кого-то — вступление в брак. 
Вероятна полная смена окружения. 

Рак

Вам необходима разгрузка, мо-
ральная и физическая. Возможна 
смена работы или рабочего режи-
ма. Сделайте акцент на здоровье, 
нужна реабилитация, чтобы дви-
гаться дальше.

лев

Благоприятный период для зачатия, 
особенно если вы шли к этому по-
следние 2 года. Вас ждёт решение 
вопросов относительно детей. 
Для свободных львов — большая 
вероятность нового романа, успех 
в творческих профессиях, развитие 
талантов.

дева

Ближайшие пару месяцев вас будут 
волновать вопросы семьи и своего 
рода. Возможны переезды, купли-
продажи недвижимости, ремонты 
и даже перемены в составе семьи. 
Удачное время для покупки авто.

звезды рассказывают о будущем, а психология дает конкретные инструменты 
к действиям. эксперт, уже пять лет практикующий астропсихологию — 

дисциплину на стыке двух направлений —  рассказывает, какие перемены  
нас ждут в 2022 году и Что делать для достижения успехов.

ОксАнА бААрАль
АстРопсИхолог  baharal_kos

весы

Период хорош для обучения и 
профильных курсов, высоки шансы 
для расширения или смены сферы 
деятельности (особенно в медиапро-
странстве). Ждите новостей от бра-
тьев, сестёр и дальних родственников. 

скоРпион

Зимне-весенний фокус будет на смене 
источника дохода и перехода на другой со-
циальный уровень через карьеру и новые 
финансовые контакты. Помните, чем выше 
вы ощущаете себя, тем выше ваши труды 
оценивают. 

стРельцы

Начало нового этапа жизни. Заканчивается 
то, что фонило последние 2 года. Помолвка 
может перейти в брак, деловые контракты 
могут разрываться. Не обесценивайте себя 
и не думайте о других. Сейчас переломный 
период, и что он принесёт — зависит от 
любви к себе.  

козеРоГ

Тайные финансовые операции и вопросы 
эмиграции выходят на первый план и требуют 
логического завершения. Но будьте акку-
ратны, есть риски проблем с начальством и в 
юридической сфере. Начало периода жизни 
по принципу «чего хочу я», а не «чего от меня 
ждут другие». 

водолей

Готовьтесь к переменам в окружении, как в 
профессиональном, так и дружеском. Воз-
можен перевод в другой отдел на работе, 
новые знакомства. Вы сможете удачно войти 
в новую группу лиц. Сопутствует успех в ра-
боте, связанной с интернет-пространством. 

Рыбы

Период статуса и карьеры. Удачное время, 
чтобы проявляться. Повышение статуса воз-
можно благодаря карьере, супругам, само-
рекламе. Чтобы подняться выше — сбросьте 
с себя груз прошлого.

Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo 
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Макияж и укладка: студия красоты 
Pudra  pudra.tula
Серьги: Lady Collection  
 ladycollection_tula
Туфли: салон обуви Benatti  
 benatti71
Место съемки: фотостудия Gallery  
 gallery.studio_tula 

маСштаб личноСти АСТРОЛОгИя



Староникитская, 90, т.: +7 953 974-04-23 
www.salon-artholl.ru  @ salonartholl   
www.garda-opt.ru
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тц «утюгъ», Демонстрации, 1г, 
бутик 205, т.: +7 905-112-37-73 
@ mary.stone71

СаЛон женСкой оДежДы

салон женской одежды Mary Stone и интерьерный шоурум «артхолл»  
предстаВляют соВместный проект

Дина Пучкова,
бренд-менеджер 
торговой сети 
 di_nylia

Елена Сурельникова @ surelena0404 
основатель бьюти-студии Pion @ pion.studio.71

главный принцип студии Pion – «здесь все для 
тебя». елена создает совершенно новое про-
странство, где каждая чувствует спокойную 
атмосферу доверия и выстраивает команду 
мастеров, готовых работать на качество. сюда 
приходят на топовый маникюр, брови, долго-
временный макияж, косметологические проце-
дуры и за восстановлением волос.

Ксения Барбакова,
лайфстайл-блогер 
@ ksu_barbakova03

Fashion-бренд Mary Stone создает дизайн 
актуальной одежды для женщин. он суще-
ствует уже 16 лет, и за это время выяснилось, 
что каждая третья покупательница стано-
вится постоянным клиентом марки. каждая 
женщина ищет ту самую модель, в которой 
сойдутся качественные материалы, правиль-
ный крой и стильный дизайн. и они находят 
это в бренде Mary Stone.

«артхолл» – шоурум, который проповедует 
принцип красивой жизни. хромированные 
поверхности и дорогое свечение вас встре-
чают прямо с порога. здесь вы можете по-
знакомиться с мебельными брендами Garda 
Decor, Bogacho и actual Design. декор, жи-
вопись, статусные подарки и многое другое 
можно купить день в день и не ждать, пока их 
привезут со склада.

часы «тигр», 
бронза

статуэтка 
девушка 
на ветру 

зонтница  
«Венеция 1», 
амбер

Анна Жукова, визажист  
и стилист по укладкам  
@ annet_zhykova 

анна считает, что нет некрасивых, 
есть неправильный макияж. она всег-
да подробно изучает весь образ от 
бижутерии до антуража мероприятия. 
Это помогает ей создавать действи-
тельно волшебные работы, благодаря 
которым девушки чувствуют себя уве-
рено на любом светском рауте. 

статуэтка «тигр», бронза 

Шик & блеск

коллекционная кукла 
лев месье герцен

Дина Пучкова,
бренд-менеджер 
торговой сети 
@ di_nylia

Фотограф: Елена Кононенко  
@kononenkolena.photo
Продюсер: Дарья Королева  
@da.contentstyling  
Украшения: Le Jewelry @le.jewelry71 
Коллекции аксессуаров  
для смелых и модных луков 
Стиль: Марина Кузнецова  
@marussia_kuznetsova 
Макияж и укладки: Анна Жукова  
@annet_zhykova
Место съемки: интерьерный шоурум 
«АРТХОЛЛ» @salonartholl



АнтОн АлпАтОв,
РукоВоДИтЕль сАлоНА тоВАРоВ Для сНА «РАЙтоН»

маСштаб личноСти ИНТЕРьЕР



Звездный гороскоп

 ул. Болдина, 45, 4-й  этаж, оф. 407   
 +7 950 910-57-60  charmetula

Овен 
Юлия Колесова,  
продюсер съемок,  
SMM-специалист,  
автор пространства  
Grange 2.0. 4 апреля

Уверенная в себе, яркая личность. Держи-
тесь собственного стиля, а не fast fashion. 

Посещение косметолога должно прино-
сить Овну яркие эмоции. Пусть все думают, 
что это генетика и никакого волшебства!

            Телец
 Ольга Некрасова,  

топ-визажист,  
стилист по волосам.  

26 апреля

Тельцы практичны, и лучше всего это под-
черкнет классический принт-клетка, кожа 
или вязаный трикотаж. 

Они не любят кардинальных перемен во 
внешнем виде. Поэтому, только проверен-
ные средства и ничего лишнего.

Близнецы
Инна Филина,  
основатель танцевальной  
студии DanceFit. 2 июня

Тренды 2022-го будут двойственными, 
как сами близнецы. Поэтому играйте на 
противоположностях - выбирайте неоно-
вые и пастельные вещи. 

Близнецы непостоянны, но высокий тонус 
кожи и выглядеть на 10 лет моложе для них 
важны всегда!

      Рак
Мария Пронякина,  

дизайнер  
интерьеров.  

1 июля

Раков питает водная стихия. Как раз на не-
давних показах мы видели отсылки к водо-
лазным костюмам, леггинсы из спандекса 
с волнами и сумочки в форме ласт. 

Ракам подойдут волшебные процедуры, 
которые дают мгновенный результат, а 
еще они легко соглашаются попробовать 
что-то новенькое.

Лев
Наталья Гуляева,  
свадебная ведущая. 
3 августа 

Львы – прирожденные лидеры, а красный 
для них – цвет силы. К тому же, это хит 
2022-го. 

Бьюти-средства в понимании Львов могут 
быть только высшего класса. Блеск и внима-
ние в новом году им гарантированы.

            Дева
Мария Брюханова,  

свадебный  
организатор, основатель  

бюро Марии Брюхановой. 
10 сентября

Одна из черт дев — перфекционизм. С 
ним прекрасно сочетается белый цвет, 
который будет суперактуальным в следу-
ющем году.

А из процедур им важны не только про-
фессиональные комплексы для лица, но и 
манипуляции для красоты тела.

Весы
Алена Шперова,  

маркетолог. 24 сентября

Весы всегда держат баланс, особенно в 
вопросах стиля. Дизайнеры как раз пропо-
ведуют равную любовь как к мини, так и к 
макси-длине.

Весы предпочитают не тратить время на 
сложные программы красоты, а доверяют 
только давно проверенным процедурам. 
Для них красота – в постоянстве.

Скорпион
Юлия  Герасимова,  
креативный директор  
сети цветочных  
супермаркетов  
«Клумба». 15 ноября

Этот знак предугадывает тренды и свобод-
но миксует их со своими предпочтениями. 

Этому горячему знаку стоит обратить 
внимание на процедуры с витаминными 
коктейлями. Ведь красота идет изнутри.

Стрелец 
 Анастасия Соустова,  

основатель студии  
SOUSTOVA STUDIO. 

13 декабря

Стрельцы свободны в самовыражении. 
Присмотритесь к известным дизайнерам, 
которые выпускают одежду с призывами 
и лозунгами.

Ну, а что используют Стрельцы для тонуса 
лица и тела – будет вечной загадкой, ведь 
душа всегда остается прекрасной!

Козерог
Марина Кузнецова,  
маркетолог. 3 января   

2022-й обещает быть годом тотального 
спорт-шика. Активные козероги наконец-
то смогут позволить себе ходить так даже 
в офис.

Курсовые процедуры, которые покажут 
длительный результат – это для них. Ведь 
цель оправдывает средства.

Водолей
Яна Брустина,  
топ-риелтор,  

специалист  
по недвижимости. 

2 февраля

Оставаться в центре внимания помогут 
блестящие фактуры и пайетки, актуаль-
ные, как никогда.

Авантюрные Водолеи готовы вынести 
многое ради превосходного результата. Но 
не стоит сразу идти на кардинальные меры.

Рыбы 

 Оксана Суяркова,  
руководитель  
салона одежды  
«Сливки». 12 марта

Вероятно, именно рыбы станут главными 
потребителями оригинальных трендов 
следующего года: перьев, длинных перча-
ток и этнических мотивов.

Этот знак предпочтет деликатные и бе-
режные процедуры без боли. Ведь рыбки 
– нежные существа.

Платья:  design_by_julia_demidova. Украшения:  drugaya.shop. Макияж и укладки:  pudra.tula

Предсказываем будущее медийным девушкам Тулы по-новому  
со стилистом Гаей Петросян  drugaya_style и основательницей 

студии Charme Светланой Науменко. Модные тренды и  
бьюти-уходы – здесь все, что вам понадобится в этом году! 
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НОВЫЙ
МАЗДА СХ-9
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тула, улица Оборонная, 116
Тел. (4872) 21 34 34   
www.mazda-autoclass.ru



НОВЫЙ
МАЗДА СХ-9
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тула, улица Оборонная, 116
Тел. (4872) 21 34 34   
www.mazda-autoclass.ru
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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 многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими 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 подтверждения 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. Первона-
чальный 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 страхо-
вания 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 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. Основные условия кредито-
вания: 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, проживающих 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 возведение 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 не-
движимости, 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 осуществляется 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.
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