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 Стильный дизайн моп 

планировки С окном  
в ванной комнате

УСпей выгодно кУпить           квартирУ в доме № 9
отдел продаж

тула, ул. новомосковская, 16 
sales@ingrupp-online.ru

жилые
комплекСы 
в 10 минУтах 
от центра 
тУлы
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 Стильный дизайн моп 

УСпей выгодно кУпить           квартирУ в доме № 9

проСторные дворы

+7 (4872) 52-09-09
ingrupp-online.ru
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Старт продаж 
новой очереди 
СтроительСтва

от итальянСких архитекторов



 Чтобы лицо было в 
тонусе, клетки кожи 
должны полуЧать 
такую же нагрузку, как 
бицепсы, трицепсы или 
пресс. Cпорт-клубов для 
них пока не изобрели, 
но изобрели процедуру 
Finepeel с «тренажером» 
– лазерным аппаратом  
Clear and Brilliant. 

 Этот аппарат – «младший брат» 
всем известного Fraxel – приводит 
клетки в тонус и заставляет их 
«взбодриться» и работать в том  
же режиме, как в юности.

 лазерная шлифовка Finepeel –  
уникальная технология, сочетающая 
применение деликатного фрак-
ционного лазера Clear + Brilliant  
и профессиональной косме-
тики SYSteM nanogreen 
prOFi®. за счет нано-
размера частиц она 
доставляет в глу-
бокие слои кожи 
строительные 
кирпичики для 
ее обновления.

Знакомьтесь, ваш личный  
               фитнес-тренер для лица
Процедура Finepeel на американском лаЗере 
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г. тула, ул. демонстрации, 137 
+7 4872 57-30-07
www.kvk-cosmetic.ru

•  высокобезопасная, деликатная и 
комфортная процедура.

•  быстрая и удобная обработка любой 
зоны, в том Числе, вокруг глаз.

•   работает на уровне дермы: 
улуЧшает каЧество кожи, устраняет 
морщины, выравнивает цвет лица.

•  практиЧески не имеет 
реабилитационного периода: 
восстановление от 1 Часа до 
полутора суток.

•  всегда дает прогнозируемые 
результаты благодаря 
контролируемой интенсивности и 
глубине лазерного воздействия.

•  используется на любом  
типе кожи, даже загорелой.

•  проводится в любое время года.

•  в отлиЧие от пилингов не дает 
Эффекта истонЧения дермы и 
утолщения Эпидермиса, напротив, 
делает кожу более здоровой и 
молодой.

 если вам 20–30 лет

сохраните энергию клеток, 
«сотрете» косметологические 
дефекты, получите сияющую  
кожу и ровный тон лица.

 если вам 40–50 лет

увидите мощный омолаживающийся 
результат, устраните морщины и 
пигментацию. тонус кожи улучшится,  
а овал лица станет более четким.

Finepeel новый метод тренировки  
и Питания клеток кожи лица



Денис  
спириДонов

главный врач се ти стоматологий

 
хирург-имплантолог

Опыт: 10 лет.
ОбразОвание: тверская 
государственная медицинская 
академия, кафедра челюстно-
лицевой и пластической 
хирургии мгмсу  
им. евдокимова.  
в данный момент получает 
дополнительное высшее 
образование в сфере 
социальной психологии и 
психотерапии.
один из самых востребованных 
тульских докторов денис 
александрович спиридонов 
ежедневно занимается 
реабилитацией пациентов 
с частичной или полной 
потерей зубов, дентальной 
имплантацией, операциями 
по костной регенерации и 
аугментации, эстетической 
стоматологией.

Интервью: Мария Свистунова 
Фотограф: Юлия Леонова  
Стилист: Дарья Королева 
Костюм: Englishop  



Заняться Зубами 
стоит прямо сейчас!

Если вы откладывали визит к стоматологу до лучших врЕмЕн, — кажЕтся,  
они наступили. «доступнЕЕ, чЕм сЕйчас, стоматология ужЕ нЕ будЕт, — считаЕт 
наш экспЕрт дЕнис спиридонов, врач-ортопЕд, хирург-имплантолог клиники  

VIVA dent. — которая, кстати, отлично подготовилась к работЕ в новых рЕалиях».

нЕ ошиблись в партнЕрах

Пломбировочные материалы в нужном объеме производят-
ся в России, но в ортопедической стоматологии, протези-
ровании, хирургии у нас пока нет собственных комплексных 
технологий для полной реабилитации пациентов с потерей 
зубов. К счастью, я тщательно выбирал партнеров, и сейчас 
мы сотрудничаем с зарубежными компаниями, которые за-
боту о пациентах и врачах ставят в приоритет. Наши постав-
щики с рынка не уходят, все материалы для имплантации в 
клинике VIVA dent есть и будут.

на пЕрвом мЕстЕ

Иметь красивую улыбку мечтают все, и в нашей клинике 
очень востребована эстетическая стоматология. Мы успеш-
но и визуально естественно восстанавливаем зубы с помо-
щью виниров. Но все же самая популярная услуга, и с ней 
напрямую связана моя работа, – это дентальная импланта-
ция при частичной и полной потере зубов. Люди все реже 
готовы пользоваться съемными протезами. VIVA dent – одна 
из немногих клиник, кто может выполнить весь объем вра-
чебных манипуляций и максимально качественно провести 
реабилитацию. Я и мои коллеги делаем любые остеоплас-
тические операции и уделяем огромное внимание общему 
соматическому здоровью пациентов. Проще говоря, мы 

Все для Вашей улыбки

можем взять человека, у которого 
полностью отсутствуют зубы и прак-
тически во всех случаях сделать так, 
чтобы зубы появились. В среднем 
это занимает от двух месяцев до 
полутора лет.

что с цЕнами?

Я всерьез призываю пациентов, 
планирующих имплантацию или про-
тезирование, сделать это прямо 
сейчас. К сожалению, снижения цен 
на эти услуги мы вряд ли дождемся. 
Стоимость имплантатов уже изме-
нилась и продолжит меняться ввиду 
колебаний курса. Как регулируем 
цены мы? Важно понимать, что кли-
ника – не первичное звено цено-
образования, и максимум, что мы 
можем сделать, – не допускать роста 
цен более, чем на тот разумный про-
цент, который позволит нам и дальше 
оказывать пациентам качественные 
медицинские услуги.

тула, ул. демонстрации, 1
тел.: +7 910 161-00-01,  
+7 (4872) 527-527

алексин, ул. пахомова, 17/12  
тел.: +7 (48753) 4-70-00

 vivadent71.ru
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скидка 10%

консультация   
бесплатно

сЕть стоматологий
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майя андрияничева, 
клиниЧеский психолог 

отПусти контроль и       
                        наПряжение

живя в режиме нон-стоп, каждый из нас регулярно испытывает 
умственное, психологическое и физическое напряжение. когда ко 
мне на прием приходят клиенты с жалобами на усталость, сверх-
контроль, апатию, повышенную тревожность, отсутствие желания 
что-то менять в своей жизни, я объясняю, что работа будет идти как 
с психикой, так и с телом. наше тело реагирует на все наши эмоции.

Чем же хорош флоатинг? он помогает максимально глубоко 
расслабиться за час. Это состояние сохраняется надолго. во время 
сеанса вырабатываются эндорфины. они снижают уровень тревоги 
и стресса, помогают абстрагироваться от внешних проблем и забот. 
а это хорошо сказывается на работе в психотерапии.

регулярно решая много задач одновременно, люди истощаются, 
становятся более раздражительными, менее активными и, 
соответственно, менее результативными, если смотреть в 
долгосрочной перспективе.

просто осознать это недостаточно, важно научиться расслабляться. 
Этому я часто учу клиентов. и одним из действенных и доступных 
способов в нашем городе является флоатинг.

работа нон-стоП и сон По 5-6 часов? Пора восстановить силы! 
Знаем действенное средство, которое вернет вас к жиЗни всего 
За 1 час — флоатинг в центре  Good day. 



центр восстановления  

Good day
   пр-т ленина, 26   
 10:00-21:00  
 +7 (4872) 70-70-17

          твой 
Прекрасный день

начинается 
         Здесь

можно ли Перенести   
                   мертвое море в центр тулы? 
да, если мы говорим  
                            о флоатинге в Good day! 
флоатинг  — это необычная методика для ПереЗагруЗки в солёной 
воде, тишине и темноте. во время сеанса вы исПытываете 
состояние Парения на воде. иЗ-За высокой концентрации соли 
вам даже не нужно наПрягать мышцы, чтобы оставаться на 
Поверхности. 

флоатинг  особенно оценят трудоголики, сПортсмены и мамы, 
восПитывающие активных малышей. 

даже один сеанс сравним с отдыхом на море, а усПокаивающий 
эффект равен 6-8 часам креПкого сна. 

флоатинг  — одна иЗ самых ПоПулярных восстанавливающих 
методик в сша и великобритании. голливудские ЗвеЗды даже 
Приобретают флоатинг-каПсулы себе домой. 

весь комПлекс Программ,   
чтобы Зарядить  свою «батарейку»
центр Good day соЗдал все условия, чтобы вы устроили 
себе настоящий отПуск. хотя бы на 1 день. 

 сПециалисты сделают вам Прекрасный ручной уход  
По телу и обертывание, ПоЗаботятся о молодости и 
красоте лица. 

 для восПолнения энергии ПоПробуйте 
восстановление холодом, Посетите кислородную 
камеру или омолаживающую кедровую фитобочку. 

 а чтобы Побаловать  кожу, сделать ее нежной и 
ухоженной, ЗаПишитесь на Профессиональные  
SPa-комПлексы с голливудской космецевтикой IS 
ClInICal и морские освежающие ритуалы с ThalIon. 

отПусти контроль и       
                        наПряжение

флоатинг –  
           тотальное расслабление  
                                                     в невесомости
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тел.: (4872) 50-12-85, 52-42-50, 52-42-60
отдел рекламы:
zk_reklama2@tula-pressa.ru
редакция: zk_gea@tula-pressa.ru

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

ТУЛА

Мы живем в мире продаж. В сети продают информацию, а в реальном 
мире каждый человек ежедневно продает себя. И наше любое сообще-
ние, где бы то ни было – в соцсетях, на мероприятиях, в СМИ, на встречах 
и городских баннерах – это контент. Тексты, изображения, видео. Но 
главное, контент – это идеи! 

В течение года я перманентно покупаю новое обучение по личным брендам, 
маркетингу, продающим текстам, хожу на мастер-классы и езжу на форумы, 
чтобы понять, как все-таки продвигать людей и бренды, как изменить их и 
свое отношение к рекламе.  Потому что качественная реклама и продажи 
– это не «втюхать» продукт, а помочь его купить тем, кто в этом нуждается. 
Для этого о нем, как минимум, надо рассказать. 

Простой пример: недавно мы стерилизовали кошку. Полосная операция. 
Животное в коматозе и шоке. Бедняжка, вся перемотанная бинтами, три 
дня отходила от анестезии. Больно смотреть. Я негодовала: неужели для 
кошек еще не придумали малоинвазивные операции, как для людей?! 
Знакомые пожимали плечами.

Оказывается, придумали! И в Туле они есть. Только ветеринарные кли-
ники об этом почему-то молчат, ожидая, что потребитель сам догадается. 
Не догадается. Даже несмотря на то, что его потребность в услуге уже 
сформирована.

Это относится к любой сфере: красота, здоровье, мода, недвижимость, 
финансы и так далее. Заявите о себе, и клиенты появятся. 

Выучите язык собеседника. Говорите с японцем – на японском, а с клиен-
том – на клиентском. Расскажите: кто вы, в чем результат вашей работы, 
кто к вам обращается и как вы им помогаете? В чем ваше отличие от 
других? И основное – зачем вы делаете то, что делаете? В эре контента 
нет места скромности. 

От редактора

Эльвира Гафина,
главный редактор 

Фотограф: Егор Конабевцев
Брючный костюм: «Амели»
Макияж и укладка: Екатерина Демина, Pudra 
Место съемки: лазертаг FUSION CyberCITY-2077
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: управляя молодостью 

Праздник в честь открытия клиники Chronos стал чуть ли 
 не самым ожидаемым светским событием месяца.  

По этому случаю основательница клиники ирина алексеева 
устроила элегантную коктейльную вечеринку. 
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в роскошных интерьерах новой клиники  
Поклонницы истинной эстетики Позна-
комились с командой и вПечатляющим 
аППаратным Парком – настоящими Tesla 
в сфере косметологии. экскурсию Про-
водила лично главный врач клиники, 
косметолог и Подруга самой ирины, ди-
Пломированный врач-дерматовенеролог, 
трихолог тамила солтанова. 

на создание совершенного 
Пространства алексеева не 
Пожалела ни времени, ни денег. 
ПоПадая в Chronos, не веришь, 
что находишься в туле. интерьер 
и технологическое оснащение 
Продуманы до мелочей в лучших 
традициях евроПейских клиник, 
где ирина была частым гостем.

Просьбу не Приносить 
цветы, если они не черного 
цвета, гости восПриняли 
с энтузиазмом и 
Превратили Chronos 
CliniC в нуарную 
оранжерею, утоПающую 
в черных розах. 
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ул. ВересаеВа, 20 
тел.: +7 977 407-77-71

несмотря на 
головокружительно 
высокую Планку, в 
Chronos Приятный и вПолне 
адекватный Прайс. здесь 
Представлен весь Перечень 
современных методик 
для лица и тела  – от 
классических бестселлеров 
до уникальных 
технологий, тиПа 
лазерного 4D-омоложения. 
Перечень ирина вместе с 
главврачом отбирала По 
рекомендациям главных 
косметологов страны. теПерь 
вы можете исПробовать их 
на себе в Chronos CliniC. 

Chronos CliniC 
Призван стать оазисом 
евроПейского ухода 
за кожей. клиника 
является эксклюзивным 
дистрибьютером 
Премиальной 
французской косметики 
GuinoT, которую 
выбирают тоПовые 
косметологи мира. 



Женская красота напоминает шоколад: 
пикантный, тягучий, манкий… Как 
раскрыть ее вкус? Как превратить 
сладость в произведение искусства? 
Дополнить изящными нюансами — 
тонким блеском бриллиантов и золота. 
Вместе с королевами красоты исследуем 
все сладкие грани женственности 
и подчеркиваем их с помощью 
новой ювелирной коллекции салона 
«Бриллиантовая ручка».
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 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  И
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Юлия и Николай Часовских

Вместе 18 лет

Что вас объединяет?

«Мы всегда спешим домой, к детям!  Семья - самое 
главное в жизни! Мы уважаем, слышим друг друга и во 
всем поддерживаем. Мы оба изменились за эти годы и 
стали похожи. Одни желания, одни мечты, одни цели».

В проекте принимали участие: 
Алина Калмыкова,  
Наталья Старцева (Linda Models)



Продюсер: Дарья Королева
Макияж и укладки: студия красоты PUDRA
Белый и черный топ с воланом: SERGINNETTI
Перчатки, рукава: салон «НаряD напрокат»
Место съёмки: фотостудия Inside 

В проекте принимали участие:  
Алёна Кузнецова (Linda Models), 
Анна Сидорова (Gold Models)



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

Кондитер 
Наталья 
Филимонова

Иллюзионист  
Илья Коржов

Кавер-группа РайКом 
Виктория Райкина

Ведущая 
Инна 
Денисова
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мЫ – НоТЫ   
   мЕЛоДИИ  
ВаШЕГо 
ПРаЗДНИКа

Еvent и Beauty 
команда, которая 
состоит из нужных 
специалистов 
для создания 
невероятной 
вечеринки по 
любому поводу! 

Узнай о нас 
подробнее!  

Наведи камеру   
на QR код

организатор 
и ведущая 
Светлана 
Дементьева

Руководитель  
студии Sugar Lab  
Елена Иванченко

Ведущая  
Евгения 
Степанова
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Lady CoLLeCtion, магазин бижутерии и аксессуаров 
для волос, Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор»
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ГлАВный РеДАКТОР:  
ЭльВИРА ГАФИнА

РУКОВОДИТель ОТДелА РеКлАМы:  
МИхАИл ЧУКАнОВ

ТеКСТы: 
КСенИя лАнГе, МАРИя СВИСТУнОВА, 

ЭльВИРА ГАФИнА 

ВеРСТКА, ДИЗАйн:  
ОльГА ПРОКОПьеВА

ОТДел ПРОИЗВОДСТВА:  
АлеКСАнДР Юн

Тел.: (4872) 50-12-85, 52-42-50, 52-42-60
ОТДел РеКлАМы:
zk_rekLama2@tuLa-pressa.ru
РеДАКЦИя: zk_Gea@tuLa-pressa.ru
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ТУЛА

ПАРТнеРы

Benatti, обувь и аксессуары, ТРЦ «Макси», 2-й этаж,  
ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Гостиный двор», этаж 1,  
ул. Советская, 47  25-24-44  +7 910 163-52-10

Linda, модельно-артистическое агентство,  
Клары Цеткин, 4, оф. 304  704-734  lindamodel.ru

GoLd modeLs, модельное агентство,  
пр-т ленина, 104, оф. 212  38-41-33,  
 +7 903 840-41-33  goldtula.ru

на обложке:  
Анастасия и Милана 
Коренюгины
Фото: егор Конабевцев 
Стилист: Дарья Королева
Продюсер: Эльвира Гафина 
Макияж и укладка: pudra 
Образы: салон «наряd 
напрокат»
Украшения: Lady Collection
Место съемки: inside 
и отель «АЗИМУТ» 

inside, фотостудия, ул. Фридриха Энгельса, 70А 
 +7 906 626-77-33  insidetula.com

«нАРяd нАПРОКАТ», аренда платьев,  
ул. Советская, 78,  +7 920 743 07 15 
 naryad_naprokat_tula

«АМелИ», бутик модной одежды, ул. Демонстрации, 8,  
 +7 (4872) 58-35-85  amelitula  ameli_tula

serGinnetti, магазин одежды,  
пр-т ленина, 54А,  serginnetti.ru 

КлУМБА, цветы&декор, пр. ленина, 83-а 
  70-02-02   klumba71.ru  supermarket_klumba

asha heeLs, бутик одежды, Союзная, 1  
+7 910 154 24 04  asha_heels

enGLishop, магазин английской 
одежды,ТЦ «Тройка», 1-й этаж, бутик № 11, 
 +7 962 275-00-75

Business Line, бутик женской деловой одежды, ТРЦ «МАКСИ»,  
1-й этаж, бутик А54  +7 (910 165-37-03  BusinessLine_71 

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

«АЗИМУТ», отель, ул. Советская, 3,  
 +8 (800) 302-19-60   azimuthotels.com

Xiaomi, магазин техники, ул. Советская, 10,  
ТЦ «Куклы»; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси;  
ул. Советская 47, ТЦ «Гостиный двор»  xiaomistore.online

Fusion CyberCity-2077, арена виртуальной реальности, 
ул. Каминского, 24а  250-350  + 7 953 957-22-92  
 fusion71.ru  fusion_cybercity_2077

Благодарим 
за помощь в 
подготовке к 
съемке магазин 
электроники 
Xiaomi
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краСотУ – в мир!
заряжаемся творчеством, благодаря весеннему фотопроекту 

креативного продюсера марины кузнецовой. Специально 
для майского номера «золотого квадрата»: мотивирующие 

истории четырех прекрасных девушек, которые живут, творят и 
работают во имя красоты.

генеральный партнер  
проекта магазин 
женской одежды 

демонстрации, 1-г, 
тц «Утюгъ», бутик 205
тел.:+7 905 112-37-73

Салон женской одежды Mary Stone представляет высококачественные авторские 

коллекции от российских дизайнеров, отражающие женственность, сдержанную 

роскошь и классику в сочетании с последними трендами мирового подиума. 

Идеальная посадка, малосерийное производство, широкий размерный ряд, 

многообразие капсульных коллекций позволяют подобрать костюм для работы в 

офисе, бизнес-встречи, шоппинга, вечеринки или торжественного приема. Mary 

Stone полностью отвечает образу деловой женщины России.

Совершая покупку в салоне Mary Stone, вы автоматически становитесь 

участницей конкурса «Девушка Mary Stone». На кону — платье от брендового 

салона, прическа и макияж от ведущего стилиста, услуга от салона красоты, 

шопинг со стилистом и фотосессия от топового фотографа. Конкурс также 

проходит на страницах салона в соцсетях https://vk.com/mary_stone71*

Локация:  
лофт & фотостудия workshop_Klumba  
Цветочные композиции: сеть салонов 
«Клумба», цветы & декор 
Одежда: Mary Stone
Макияж: Pudra
Обувь: Benatti

И
П

 Гр
иш

ин
а 

Е.
Н

.  
«М

ер
и 

С
то

ун
».*

П
од

ро
бн

ее
 о

 п
ра

ви
ла

х 
пр

ов
ед

ен
ия

 а
кц

ии
, к

ол
ич

ес
тв

е 
пр

из
ов

, с
ро

ка
х,

 
м

ес
те

 и
 п

ор
яд

ке
 и

х 
по

лу
че

ни
я 

по
 те

ле
ф

он
у 

+7
 (9

05
) 1

12
-3

7-
73



мария тарачкова, руководитель школы-студии beauty-бизнеса royal

Пр-т ленина, 132/ vk.com/blllondaa/ t.me/blllonda_cosmetology

Моя жизнь — бесконечная 

любовь к своей профессии, но 

при этом постоянная работа 

над собой и самодисциплина.

Уже восьмой год каждый день 

стараюсь делать девушек 

прекраснее. 

Многие считают, что все 

уже есть и ничего нового 

не придумать. И я с ними 

согласна. Я не приписываю 

себе никаких авторских 

методик, но вкладываю 

в известные все мое 

эстетическое восприятие 

 лица и чувство гармонии. 

К 25 годам я получила  

7 кубков, 2 номинации  

в сфере косметологии и 

являюсь судьей чемпионатов 

по перманентному макияжу. 

Мои ученики выигрывают 

чемпионаты России.  

Если вы тоже хотите 

развиваться в beauty-сфере, 

мы с командой  ждем 

 вас на обучение всем  

сферам красоты.

Локация: лофт & фотостудия 
workshop_Klumba  
Цветочные композиции: 
сеть салонов «Клумба», 
цветы & декор 
Одежда: Mary Stone
Обувь: Benatti
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луминица висан, стоматолог-ортопед, гигиенист, главврач клиники «ю-дент»

тел.: +7 906 622-00-77 / https://prodoctorov.ru/tula/vrach/607712-visan/

После моего приема 

люди перестают бояться 

стоматологов. Я провожу 

лечение зубов, отбеливание, 

гигиену полости рта, занимаюсь 

решением эстетических 

моментов — установкой виниров, 

керамических накладок, 

элайнеров. Я обожаю свою 

работу и своих пациентов, 

тружусь по 200 часов в месяц и 

нахожу время для управления 

клиникой. Постоянно обучаюсь 

и потратила на это более 500 

тысяч рублей только в этом 

году. Я приобрела для работы 

микроскоп, чтобы при лечении 

ничего не пропускать и делать 

реставрацию зубов идеальной. 

Я являюсь номинантом премии 

Гран-при 2021 портала 

«ПроДокторов» среди 165 

врачей, одной из трех ведущих 

стоматологов-ортопедов. Для 

меня это ценно, — на портале 

невозможно подделывать  

отзывы. Обращайтесь ко мне  

за красивой улыбкой.
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Локация: лофт & фотостудия 
workshop_Klumba  
Цветочные композиции: 
сеть салонов «Клумба», 
цветы & декор 
Одежда: Mary Stone
Обувь: Benatti



елена сурельникова, основатель студии красоты Pion

тел.: +7 915 680-44-11 / фридриха энгельса, 135 / vk.com/club211820786

Перед тем, как окунуться в мир 

красоты, я почти 10 лет отдала 

работе в банковской сфере, 

четким планам и рамкам. 

Сейчас я руковожу своим 

салоном красоты PION, и моя 

миссия заключается в создании 

команды профессионалов, 

которых объединяет одна 

цель — пространство красоты, 

превышающее ожидания 

каждого гостя. В нашей студии 

работают nail-мастера 

(маникюр, педикюр), косметолог, 

мастер по перманентному 

макияжу и бровист-лэшмейкер. 

Постоянные клиенты доверяют 

нашим специалистам.  

Моя команда развивается 

вместе со мной, отдаваясь 

на все 100% жизни нашего 

пространства. В салоне  

красоты PION также можно 

пройти курсы по педикюру 

(от специалиста с 12-летним 

опытом), повышение 

квалификации по педикюру, 

курсы обучения для бровистов.  

И я приглашаю мастеров 

ногтевого сервиса в свою 

команду!
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Локация: лофт & фотостудия 
workshop_Klumba 
Одежда: Mary Stone



софия лонга, художник и преподаватель, создатель арт-вечеринок

запись на мероприятия по телефону: +7 915 698-44-55

София Лонга – одна из  

самых известных и  

талантливых художниц Тулы.  

На арт-вечеринках  (0+)  

у нее побывал уже весь город 

– это незабываемое яркое 

событие. В этом формате 

можно отметить день рождения, 

девичник, классно провести 

тимбилдинг или время с друзьями 

или семьей. В непринужденной 

атмосфере стильного лофта вы 

погрузитесь в мир творчества 

и красок. София легко, 

увлекательно и с юмором научит 

рисовать каждого, — за это ее 

вечеринки пользуются огромной 

любовью и популярностью. У 

вас выйдет красивая авторская 

картина, даже если вы до этого 

никогда не держали кисть  

в руках. Лонга рисует всю 

жизнь: сначала художественная 

школа, потом магистратура по 

архитектуре, курсы аэрографии, 

масляной живописи и даже 

работа преподавателем в школе.  

Все свое мастерство и любовь к 

творчеству она передает гостям 

на потрясающих  арт-вечеринках.

Локация: лофт & фотостудия 
workshop_Klumba  
Цветочные композиции: 
сеть салонов «Клумба», 
цветы & декор 
Одежда: Mary Stone



МОдА ЭКСперт

26 золотой квадрат	 апрель	2022

«Я всегда интересовалась модой, а когда на регате познакомилась с ос-
новательницей Business Line Натальей Ланковой из Ульяновска, поняла 
— именно этого пазла мне не хватало! Я уверена, все события в нашей 
жизни не случайны. Мы сами притягиваем их. Бренд Business Line пол-
ностью отразил мои желания в качественной и элегантной женской 
одежде, и я решила познакомить с ним леди нашего региона. 

Костюмы и платья Business Line скроены идеально по фигуре 
из потрясающих тканей! Для меня это очень ценно. 

Не зря бренд считается одним из лидеров по про-
изводству женской деловой одежды в России, а по 
итогам 2021 г. удостоился премии Fashion TV в 
номинации «Лучший бренд одежды для деловых 
женщин».

Хороший деловой костюм — значимая 
ступень на пути к новым успехам. Нельзя 
недооценивать его силу! Он придает уверен-
ности в себе, подчеркивает значимость и 
профессиональный статус женщины. 

При этом, понимая, что современные 
женщины не располагают большим 
количеством свободного времени, мы 
создаем уже готовые решения для 
гардероба — капсулы для разных 
случаев: работы, поездок, повсед-
невной жизни и торжественных 
событий. Продуманные со-
четания экономят время на 
шопинг и исключают про-
блему «нечего носить»,  
а у вас высвобождают-
ся ресурсы на самое 
главное — любимое 
дело и семью».

Бегущая по волнам
Наталья Кузнецова 17 лет развивает семейный бизнес, управляет яхтой 
в качестве шкипера парусного судна, участвует в регатах, занимается 
йогой, изучает нутрициологию и воспитывает с супругом троих детей. 
Недавно к ресторанному направлению добавилась fashion-история — 
бутик одежды для деловых женщин Business Line, который  
Наталья открыла в ТРЦ «Макси». 

наталья  
Кузнецова

руКоводитель  
бутиКа Business Line в туле

МОдА перСОНА

 +7 910 165-37-03  BusinessLine_71 
ТРЦ «МАКСИ», 1-й этаж, бутик А54 
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четыре направления одежды под ваш образ жизни

Капсулы для  
путешествий

вещи из эластичных,  
немнущихся тканей,  
которые удобно взять  
с собой в дорогу. 

«умная» одежда  
для деловых женщин

элегатные костюмы  
с брюками и юбками  
в минималистичном 
стиле.

Капсулы для  
торжественных случаев  
и на каждый день 

нарядные, приталенные  
фасоны, трендовые  
оттенки.

Стильные образы для  
активной городской 
жизни 

идеально сочетаются, 
как с кедами, так и  
с лодочками.

EvEnt travEl

Urban Smart
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МОдА СОбытие

28 золотой квадрат	 май	2022

КаК строить свою жизнь в эпоху перемен и добиваться результатов  
в условиях хаоса? ответы на эти вопросы исКали успешные представительницы 

общественно-политичесКой сферы, спорта, финансов, Коучинга,  
индустрии Красоты и здоровья на главном женсКом форуме страны  

Synergy Woman Forum в VegaS City Hall. «золотой Квадрат» и бизнес-леди тулы 
оКазались в числе слушателей и записали Ключевые тезисы. 

16+
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Пятый юбилейный форум охватил все сферы жизни: от поиска предназначения 
с помощью астрологии до конкретных рекомендаций по выстраиванию бизнеса, 
здоровья и жизненного баланса. 

На форуме выступили общественный деятель Ксения Безуглова, сооснователь и 
президент «РЫБАКОВ ФОНДА» Екатерина Рыбакова, эксперт в области недви-
жимости Екатерина Румянцева (Kalinka Group), тренер по дизайну голоса, речи, 
публичным выступлениям Седа Каспарова,  телеведущая и основатель женского 
сообщества «Код публичности» Ана Мавричева, юрист, общественный деятель 
Екатерина Гордон и многие другие. 

Марина Бессонова, нутрициолог, специалист по сбалансированному пита-
нию и здоровому образу жизни, создатель курса «Эволюция питания» и 
«Бьютихакинг», на панельной дискуссии «Красота и здоровье» высказалась о 

перспективах сферы здорового пи-
тания: «Питание и наше здоровое 
тело — один из самых мощный 
ресурсов, позволяющих не про-
сто «выживать», а развиваться, 
несмотря на внешние события. 
Сфера здорового питания — один 
из самых быстрорастущих рынков, 
и этот тренд не просто сохраня-
ется последние несколько лет, а 
устойчиво развивается. Поэтому 
перспективы в этой области от-
крыты для всех». 

МОдА СОбытие

Synergy Woman Forum:
о чем говорят женщины

ЕкатЕрина Гордон

ЕкатЕрина рыбакова
СЕда каСпарова

кСЕния бЕзуГлова

ЕкатЕрина румянцЕва 

вЕдущий форума 
дЕниС коСяков
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мультибрендовые салоны

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

коллекция весна-лето’22
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Хедлайнером и самым ожидаемым спикером форума стала Ирина Хакамада, лайф-коуч, 
писатель, публицист, кандидат экономических наук, которая вышла на сцену с темой 
«Дао жизни». 

По мнению Хакамады, в условиях неопределенности всем придется стать людьми Дао.

Человечество делится на три категории. Терпилы — те, кто хочет что-то поме-
нять, но никогда ничего не меняют, а свое бездействие объясняют тем, что у других 
еще хуже. Авантюристы, которые рубят в щепки то, что не нравится, а потом 
пытаются восстановить за счет других. И, наконец, люди Дао, которые каждый день 
рождаются заново. Они не канонизируют прошлый опыт, а смело заглядывают в не-
известность и готовы меняться уже завтра со словами «А давай попробуем!». 

Человек Дао находится в бесконечном движении мысли и тела, он не копирует гото-
вые решения, а создает свои знания, выбирает другой путь, даже если до него этого 
никто не делал. 

Как простому человеку прийти в состояние Дао? Столкнуться с отчаянием! Когда 
мы живем в комфорте, нам лень открывать новую дверь. А сейчас — самое время! 
Возьмите из прошлой комнаты все самые полезные инструменты и только после то-
го, как обустроитесь в новой жизни, — закрывайте дверь без ностальгии и сравнения 
с прошлыми победами и доходами. 

Если хотите быть энергичными и красивыми — забудьте о статусе и возрасте. 
Разбудите в себе ребенка! Что он хочет? Что ему интересно? Там, где интерес — 
огромный энергетический потенциал! А затем включите «взрослого», который реа-
лизует все «хотелки» ребенка по законам взрослого мира. «Во мне живет офигенный 
ребенок. Поэтому ко мне так тянется молодежь. Я непредсказумая хулиганка, но при 
этом мудрая — во мне крутой взрослый». 

Хотите быть счастливыми — идите не за кем-то, а за собой. И балансируйте между 
тем, что ты хочешь, и тем, что ты можешь. Человек Дао не рассматривает деньги 

как цель. Потому что деньги — это 
эквивалент обмена и накопления. 
Стремитесь к тем деньгам, которые 
не мешают вам жить, а помогают 
делать то, что вам нравится. 
Большими деньгами надо управлять, 
— вы уверены, что это работа вам 
по душе? 

Следите за своим телом. Тело —  
ваш друг. Интуиция работает через 
тело: если у вас болит желудок,  
интуиция работать не будет.  
Ваша задача — балансировать  
энергии души, тела и интеллекта.   

Еще одна рекомендация Хакамады 
— ничего не делать в неврозе. Чем 
медленнее ты двигаешься в условиях 
перемен, тем быстрее твоя ско-
рость — противоречивый закон Дао. 
(Оглядитесь вокруг. Спешите мед-
ленно. Когда обстоятельства на вас 
давят со всех сторон, превращайтесь 
в улитку, которая чувствует опас-
ность за 300 км). 

Человек Дао идет медленно, но его не 
догнать. Потому что он двигается 
навстречу самому себе.

ГоСти форума: анжЕлика короткЕвич,  
СвЕтлана антонова, лора бро, аСиля арутюнян, 
Эльвира Гафина, СвЕтлана авдонина ХЕдлайнЕр форума ирина Хакамада

16+



мультибрендовые салоны

 Болдина, 86, тел. 70-28-95  
 ТРЦ «Макси», Пролетарская, 2,  2-й этаж 
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возможно ли Сделать тело Стройным без изнУряющих 
тренировок? а избавитьСя от ненавиСтного целлюлита 

легко и безболезненно? мечты о безУпречной фигУре 
иСполняютСя в клинике елены черных!

LYMPHASTIM

СУпер-комплекС

против отёков  
и целлюлита



всего 6 Процедур  
для ошеломляющего результата!

  Уменьшение отеков,  
повышение тонУСа кожи

  Уменьшение целлюлита  
и СтимУляция выработки  
коллагена

  повышение  
элаСтичноСти,  
УпрУгоСти кожи 

  Уменьшение жировых  
отложений,  
Сокращение  
объемов тела

влюбитеСь  
     в Свое тело 
заново
инновационное Сочетание 
Ударно-волновой терапии X-WAve и 
лимфодренажной преССотерапии 
LYMPHASTIM от признанного английСкого 
бренда BTL теперь в клинике черных!

эффективность 
доказана клинически. 
акустические 
волны низких частот 
разбивают фиброз, 
который дает 
видимую неровность 
кожи и лежит в 
основе целлюлита, 
а прессотератия 
стимулирует 
лимфатическую 
систему и выводит 
лишнюю жидкость и 
токсины из организма. 

 методики Подходят  
для Пациентов любого возраста,  

для любого тиПа кожи  
и индекса массы тела 



МОдА треНды
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МОдА треНды

леди С перцем 

Total black возвращается! И если вы 
фанатка дерзких образов, ловите идею 
на лето. Сочетайте вещи в стиле гранж 
с драматичной обувью на каблуке с 
острым носом – так образ не будет  
выглядеть слишком маскулинно. И

П
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Круглосуточно Для вашей Красоты 

шоурум 



Фигурная резКа

Один из самых громких трендов сезона – вырезы и разрезы. 
Мы повторяем геометрию на плечах, талии и даже рукавах, 
намеренно не закатывая их. А завершаем образ приемом 
«колорблокинг» – ярким сочетанием желтого и розового. 

увлажнение губ без инъеКций 
– СыворотКа QittS lipS

Действует мгновенно – убирает ше-
лушения, микротрещинки и чувство 
сухости на губах, глубоко питает и 
даже увеличивает губки в объеме.



рубриКА пОдрубриКА

в Стиле Керри бредшоу

Керри всегда сочетала несочетаемое: перья, балет-
ные пачки, разные фактуры. Берем с нее пример и 
создаем легкую романтичную интерпретацию для 
летних прогулок и свиданий. Атласные туфли повторя-
ют фактуру блузы, а невесомость перьев поддержи-
вает воздушная многослойность юбки.  

шиКарные реСницы без туши  
и наращивания

Алла Веденеева – топовый мастер по 
ламинированию и коллагенированию 
ресниц, официальный представи-
тель ключевых ресничных брендов 
Nouveau Lashes, MAVEX, DLUX 
Professional. Один из самых востребо-
ванных преподавателей московской 
бьюти-академии Art et Beauty. Ее уче-
ницы становятся мастерами междуна-
родного уровня и успешно работают 
в Европе. У вас есть шанс освоить 
новую профессию в родной Туле. Или 
просто сделать ресницы у одного из 
лучших лешмейков страны.

возвращаю брови С QittS browS

Если у вас перещипанные, тонкие, блеклые 
брови, попробуйте новинку Gold Studio 71 – 
сыворотку для роста бровей Qitts Brows.  
Состав восстанавливает поврежденные волоски,  
доставляя компоненты к волосяным луковицам 
и пробуждая их всего за 4 применения!



Фотограф: егор Конабевцев 
Стилист: дарья Королева 
Макияж и укладка:  PUDRA
Обувь: BENATTI
украшения: Lady Collection

оСенило!

Как превратить базовый комплекс в яркий, запоминаю-
щийся и необычный? Используйте принцип асимметрии 
и обращайте внимание на детали! Сочетайте стильные 
джинсы в пол и  топ цвета электрик с цепью на плече и 
асимметричным вырезом. 

Стилист проекта: Дарья Королева
Идея и постановка: Михаил Чуканов
Фотограф: Егор Конабевцев 
Макияж и прическа: PUDRA
Одежда: Gold Studio 71
Обувь: салон BENATTI
Украшения: Lady Collection

 Комсомольская, 54-б, 2-й этаж  +7 910 554-29-56  allavedeneeva1986  club68933469
Круглосуточно Для вашей Красоты 

шоурум 

алла веденеева
мастер по ламинированию и 
Коллагенированию ресниц



Маленькая ИталИя в центре тулы
траттория «пицца патио»

Если мы не летим в Рим, – Рим летит к нам. Соскучились по божественной  
итальянской пицце? Создатели кофейни «Шоколад» представляют свой новый проект, 

пропитанный средиземноморским солнцем – «пицца патио». Устройте итальянские 
каникулы для всей семьи, не выезжая из города! 

Гордость «Пицца Патио» – римская пицца по рецепту итальянских пиццайоло. С тягучей моцареллой, 
базиликом и свежими томатами, с грушей и горгонзолой, пармской ветчиной и рукколой. Ммм…  

Римская пицца — это наследие итальянской фокаччи. У нее особое тесто – воздушное, пружинистое,  
с невероятно вкусной, хрустящей корочкой. Оно готовится в несколько этапов с добавлением  

оливкового масла и выстаивается от 24 до 48 часов. пиццУ можно заказать домой или в гоСти,  
разогреть в духовке – корочка останется такой же хрустящей! 



правИльная рИМская пИцца 
от создателей кофейни «Шоколад»
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заказ пиццы по телефону 
30-50-90

пр-т ленина, 31  pizza.patio
Исторический центр,  
350 м от Кремля

в Меню   
       только 
пИцца?
вовсе нет.  
антипасти, вителло 
тоннато, мидии в 
соусе горгонзола, 
фарфалле с лососем 
и шпинатом и  
брускетта с томата-
ми и страчателлой. 
звучит очень 
по-итальянски. 

                 Десерты  
И кофе от создателей   
кофейни «ШоколаД»
любимая «павлова» с ягодами и 
воздушным кремом, правильная 
панакотта с ягодным соусом и 
огромные гонконгские вафли с 
карамелью составят прекрасную 
компанию кофе от титулованных 
бариста. а поклонникам чая 
без чая предложат напитки с 
фруктами, ароматными травами 
и мятой. 
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Как людям и брендам управлять потоками информации в цифровую эпоху? Почему с этим сложно справиться 
даже таким гигантам, как Louis Vuitton? Нужно ли оберегать детей от потока контента, или они уже сами, 

обогнав родителей, стали его производителями? Обсуждаем тему с героиней нашей обложки —  
Анастасией Коренюгиной — главным редактором издательского дома «Дом прессы», выпускающего  

газету «Комсомольская правда», новостные сайты tula.kp.ru и n71.ru.

Новая эра Контента

Анастасия Коренюгина карьеру в медиа начала 
как копирайтер в 2005 году в агентстве интернет-
маркетинга. «Мы зашивали ключевики в тексты. 
Монотонная и скучная работа. Сейчас этим занима-
ются роботы. В 2014 г. перешла в СМИ: занималась 
печатными проектами, работала с сайтами, чтобы 
повысить посещаемость, нарастить группы в соцсе-
тях, занималась редакторской работой, администри-
рованием корреспондентов, фотографов, дизайнеров. 

СпеЦпрОеКт ЛиЦО С ОбЛОжКи
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Кому верить в медиа? 

«Мне всегда было интересно анализировать, как меняется потребление и восприятие информации. Сейчас как раз такой 
момент, — мы снова наблюдаем интерес к печатным СМИ: пока одни издания закрываются, другие — увеличивают тиражи 
и аудиторию. В бурном информационном потоке, когда в Telegram (12+) каждый может назваться журналистом, людям важ-
но иметь собственную опору. Поэтому мы как СМИ работаем еще активнее, становимся ближе к читателю. Из-за обилия 
фейк-ньюз тренд на анонимные источники угасает. Люди хотят знать, кто стоит за новостями на самом деле, им важно 
доверять первоисточнику». 
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Фотограф: егор Конабевцев 
Стилист: дарья Королева 
продюсер: Эльвира Гафина 
Макияж и прическа: PUDRA
Образы: салон «НаряD напрокат»
украшения: Lady Collection
Место съемки: фотостудия 
Inside и отель «Азимут» 
благодарим за помощь  
в подготовке к съемке  
магазин электроники Xiaomi

наш мозг любит bad nEwS

«Удивительно, но факт, большинству людей нравится погружаться 
в плохие новости. Психоаналитики уже даже нашли название этому 
явлению — думскроллинг. Эксперты объясняют это нашими био-
логическими особенностям. Во-первых, мы стараемся отследить по-
тенциальную угрозу, чтобы вовремя на нее среагировать, а во-вторых, 
используем ее как шоковую терапию, чтобы встряхнуться от рутины.

Однако постоянное пребывание в этом состоянии отнюдь не успока-
ивает, а наоборот — взращивает тревожность. И главная задача 
поколения, которое живет в цифровом мире, — научиться информаци-
онной гигиене. Я стараюсь не читать новости утром и после работы, 
устраиваю себе диджитал-детокс на выходных». 
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мемы КаК инФоповод

«Еще один большой тренд, который 
трансформируется здесь и сейчас — 
это мемы. Они перестали был  
исключительно юмористическими. 
«Как тебе такое, Илон Маск», бабушка 
со Знаменем Победы... Это все —  
культурный код — новый язык,  
который помогает донести сложную 
информацию с помощью образов».

Символы и КонтеКСт

«Хотите что-то рассказать аудито-
рии, говорите с ней на языке символов! 
Они — прямой путь к нашему под-
сознанию. Главное — учитывайте 
контекст! Иногда ситуация выходит 
из-под контроля и доходит до абсур-
да. Слышали историю с Louis Vuitton? 
Бренд раскритиковали за украшения с 
символом, похожим на букву Z, которую 
теперь ассоциируют со спецоперацией. 
Читатели в соцсетях расценили публи-
кацию рекламной кампании бренда как 
поддержку России. Хотя на самом  
деле там были изображены сливающи-
еся L и V — монограмма бренда. А сама 
линейка Volt с этими символами вышла 
в свет еще в 2020 году». 

дети и Контент

«У меня жесткая позиция — детская 
психика пока не готова к такому пото-
ку, и родителям важно научить детей 
его фильтровать. По будням Милана 
пользуется телефоном исключительно 
для связи, никаких «залипаний» в соцсе-
тях. У нее нет  раскрученного аккаун-
та в TikTok (12+). Уверена, что, прежде 
чем уйти с головой в виртуальный мир, 
дети должны научиться коммунициро-
вать вживую. Смартфон дочка полу-
чает на выходные или когда едет на 
соревнования. После школы — занятия 
музыкой или танцами, а потом — 1 час 
на ТВ (мультики или любимые каналы 
на YouTube (12+). Как правило, это  
контент, направленный на созидание  
и творчество». 



техника для  
счастливой жизни

заскучали? поиграем? заполните техно-кроссворд  
от Xiaomi и выберите технику, которая повысит качество жизни!

самокат e-sCooTer 1s

отличный подарок на день 
рождения для подростка 
или поклонника активного 
отдыха. в модели с алюми-
ниевой рамкой и мощным 
аккумулятором сочетается 
все для быстрой и уверенной 

езды по городу.

ламПа XiaoMi Mi leD sMarT BulB 
essenTial

Умная лампочка с 16 млн доступных 
цветов и 256 степенями яркости — от-
личное приобретение для фотографов, 
блогеров, любителей видеосъемок 
или вечеринок. в режиме «струящийся 
свет» цвета освещения постоянно 
меняются и дарят непередаваемые 
эмоции. Создавайте свои режимы в 
приложении: идеальное персональ-

ное освещение для любой ситуации.

робот-Пылесос XiaoMi

Mi Robot vacuum Mop – вы-
годное вложение финансов 
для всех, кто хочет экономить 
время и силы на уборке. Ум-
ный робот-пылесос превратит 
мытье полов в удовольствие. 
он сам наведёт идеальную 
чистоту в квартире, а вы 
сможете спокойно заняться 

любимыми делами.

смартфон XiaoMi 12X 8/128GB

Современный смартфон с мощным про-
цессором. обрабатывает множество за-
дач. от аудиовизуальных развлечений и игр 
с интенсивным использованием графики 
до совместной работы над документами, и 
все это с привычной простотой и произво-
дительностью. обладает основной каме-
рой профессионального уровня на 50 мп. 
оснащён мощной батареей с быстрой 
зарядкой — полностью заряжается всего 

за 39 минут.

Почему XiaoMi так называется?

размышляя над названием, основатель Xiaomi  лэй 

цзюнь вспомнил любимую фразу: «будда считает 

рисовое зерно столь же важным, сколь и священную 

гору меру». 

рис – знаковый для китайской нации продукт. работа на 

рисовых полях  – основа благополучия народа китая. 

название намекает: смартфоны и техника в 

современном мире так же необходимы человеку, как и 

рис, который китайцы едят каждый день.

так появилось «рисовое зернышко» – Xiaomi или 

сокращенно «рис» - Mi, которое отображено на 

логотипе бренда. 
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электросамокат Mijia eleCTriC 
sCooTer M 365 Pro

легкий современный самокат из аэро-
космического алюминия с мощным 
колесом-электродвигателем. режимы 
подбираются автоматически под ваш 
темп езды, позволяют комфортно пере-
двигаться со скоростью до 20 км/час. 
надежные дисковые тормоза вместе 
с антиблокировочной системой со-
кращают тормозной путь и делают 
прогулку на электросамокате Xiaomi 

максимально безопасной.

 ходит-бродит по коврам, 

водит носом по углам. 

где прошел – там пыли нет, 

пыль и сор – его обед.

кто наш самый любимый  

покупатель?

он мне многих заменяет.

что мне надо – всё узнает,

близким весточку дает,

фото сделает, споет.

яркий, модный, стильный он,

от Xiaomi мой... 

двухколёсный и с мотором, 

набирает быстро скорость, 

даже ветер не помеха 

45 км проехать! 

чтобы музыку послушать 

и при этом не шуметь, 

этим ты прикроешь уши. 

что за гаджет?  ты ответь! 

ответы:

1

2

3

4

5

наУшники

пылеСоС
я

Смартфон
э  л   е   к   т    р  о  С   а  м  о   к   а   т

с 
я 
о 
м 
и

1

2

3

4

5

   ул. советская 10,  
тц «куклы», 1 этаж

   ул. Пролетарская, 2,  
трц «макси», 1-й этаж

   ул. советская 47,  
тц «гостиный двор», 1-й этаж 

  xiaomistore.online

техно-кроссворд  
от Xiaomi
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Идеальная защита
для гаджетов
Замучились ходить с толстыми чехлами и клеить 
на телефон защитные стекла, которые постоянно 
трескаются? В Туле есть сервисный центр Fabmobile по 
установке уникальных защитных пленок, разработанных 
в Америке специально для электронных устройств. 
Выбирайте прозрачное или цветное покрытие и не 
переживайте, что испортите любимую технику.

КаКие уСтройСтва можно защитить пленКой? 

Установить покрытие можно на любые телефоны, электронные часы, ноут-
буки, планшеты, наушники, автомагнитолы. Чаще всего это смартфоны, цен-
ная техника, которую клиенты хотят защитить и сохранить ее идеальный 
вид. Специалисты сервисного центра Fabmobile даже устанавливают пленки 
на экраны MacBook, чего не делает никто в Туле. Сохраняйте любимые гадже-
ты в первозданном виде или используйте модные цветные принты.

СервиС по-америКанСКи

В центре Fabmobile представлено несколько пленок производства США, кото-
рые были разработаны специально для электронных устройств. Эти бренды 
Wrapsol, Protection Pro есть в Туле только у Fabmobile. В Дубае, Европе и США 
данные пленки являются одними из лидеров по защите гаджетов. Это про-

инга  
мамонтова
основатель центра FaBmoBiLe

зрачные покрытия, которые практически 
не видны невооруженным глазом. Чаще 
всего клиенты выбирают именно про-
зрачные матовые или глянцевые пленки. 
Такую защиту устанавливают на прибо-
ры внутри космических кораблей. Пленки 
наносятся сухим методом, и устройства 
не подвергаются попаданию воды.

деКоративные пленКи  
под наСтроение 

У Fabmobile огромный выбор декоратив-
ных покрытий, чтобы менять их по на-
строению. Их даже можно установить на 
разбитую заднюю поверхность телефо-
на, чтобы было незаметно. Специалисты 
Fabmobile разработали собственную 
пленку Colarful skin с авторскими дизайна-
ми. В скором времени в центре появится 
услуга, позволяющая на месте устано-
вить принт с вашим изображением.

СпеЦпрОеКт ЭрА КОНтеНтА

Фотограф: егор Конабевцев
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 трц «гостиный двор», 1-й этаж (вход со стороны загса)  
 трц «макси», 1-й этаж (3-й вход, рядом с «рив гош»)  
 +7 920 271-10-00  fabmobile_tula

на СКольКо хватает бронепленКи?

Все зависит от того, как вы эксплуатируе-
те телефон. Среднее время замены пленки 
— 7-8 месяцев, и чаще потому, что клиен-
там хочется поменять декор покрытия. 
В сервисном центре Fabmobile бессрочная 
гарантийная замена пленки, что позволяет 
менять пленку на новую со скидкой 50% пока 
пользуетесь этим  устройством. Некоторые 
клиенты ходят с покрытием по 1,5 года. 

не реКомендуем повторять  
это Со Своим телеФоном

Гаджеты в защитной пленке выдержали па-
дение со второго этажа, переворот вместе 
с владельцем на мотоцикле, полет через 
весь двор. 

долой чехлы!

Все чехлы или накладки неплотно прилега-
ют к устройству и туда попадает пыль, 
которая царапает гаджет. Пленка приле-
гает. Если вы решите оставить любимый 
чехол, профессионалы установят пленку 
индивидуально под ваши размеры, чтобы 
все идеально стыковалось друг с другом. Но 
клиенты говорят, что носить телефон без 
чехла намного приятнее.

анаСтаСия 
бобровСКая, фитнес-
тренер, блогер: 
«Я постоЯнный клиент 
Fabmobile с 2020 года. и с 
этого момента хожу без чехла. 
чаще всего выбираю пленку 
с принтами. очень довольна 
данной пленкой и классным 
сервисом компании – все 
быстро и профессионально, 
предлагают красивые новинки. 
телефон тонкий, менЯю 
пленку только из-за того, что 
картинка надоедает».

Кирилл давыдов, 
телеведущий:
«Я дружу с этими ребЯтами 
уже не первый год. всЯ техника 
моЯ и моей семьи в надежных 
руках Fabmobile. все делаетсЯ 
максимально качественно, и 
когда твой телефон падает, ты 
не думаешь о том, где менЯть 
экран, а просто едешь к ребЯтам и 
поправлЯешь пленку. и это кайф, 
потому что техникой нужно 
наслаждатьсЯ, а не прЯтать ее в 
огромные чехлы!»
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Эксперты
в продвижении

КаК с помощью соцсетей поднять продажи? КаКой Контент 
создавать, чтобы Клиенты не просто лайКали вас, а поКупали? 

любые digital-задачи вы можете поручить агентству inStaVo.

Евгения Водяхо и Ольга Максимова 
объединили свой опыт в сферах марке-
тинга и рекламы и создали агентство 
по продвижению во всех социальных 
сетях и каналах.

делегируйте ведение СоцСетей: 
доверьтеСь inStavo

Агентство Instavo занимается digital-
продвижением под ключ. Специалисты 
знают, какие каналы лучше использовать 
конкретному бизнесу, как грамотно на-

строить таргетированную рекламу, вовлечь аудиторию интересным контен-
том, довести клиента до покупки. Это освобождает вам огромное количе-
ство времени и ресурсов. Вашей рекламой занимаются профессионалы, к вам 
приходят новые клиенты, а продажи увеличиваются. Специфика агентства 
заключается в том, что у каждого клиента есть свой менеджер, который, 
по сути, становится сотрудником компании. Такой специалист в курсе всех 
целей, задач и проблем бизнеса. 

уСпешные КейСы

За консультациями по продвижению в соцсетях в Instavo обращаются 
государственные и частные заказчики: например, федеральное агентство 
по госрезервам, владельцы всероссийских франшиз, салоны красоты и  

Фотограф: Елена Кононенко. Стилист: Дарья Королева. Макияж и укладка для Евгении Водяхо: PUDRA. Одежда: «Амели». Туфли: BENNATTI. Гаджеты: XIAOMI. Место съемки: INsIDE

СпеЦпрОеКт ЭрА КОНтеНтА
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образовательные центры. Среди 
клиентов Instavo: Orange toys, 
один из самых крупных и узнава-
емых брендов игрушек в России 
и в Европе, косметологическая 
клиника Chronos, студия красоты 
Анастасии Соустовой и детский 
центр Junior MBA.

СиСтемное 
продвижение

В агентстве работают увлеченные про-
фессионалы в разных интернет-сферах. 
В команде: специалист по видеосъемке, 
фотограф, копирайтер, сторисмейкер, не-
сколько таргетологов. Агентство может 
решить и выполнить любую задачу кли-
ента: от генерации идей для цепляющих 
видео и создания конкурса до продаж про-
дукта через крупных блогеров.

 Клиенты ценят агентство за системный 
подход. Сейчас эффективное продвижение 
— это не просто публикация постов. Это 
выстраивание системы, которая 
будет бережно вести от первого 
касания до продажи. Мы вместе 
выстраиваем лояльные отно-
шения, благодаря которым кли-
ент с радостью возвращается 
снова и снова. Команда Instavo 
успешно создаёт такие систе-
мы от А до Я.

говорим С Клиентами  
на одном языКе

Евгения и Ольга признаются, что 
клиенты — это главный приори-
тет компании. Когда произошло  

закрытие крупной социальной сети, 
агентство перевело всех своих кли-
ентов во ВКонтакте бесплатно в 
рамках договора. Instavo — это забо-
та о людях, понимание потребностей 
разной аудитории, решение задач и 
помощь в развитии бизнеса. 

Евгения и Ольга гордятся, что в 
агентстве между менеджерами и кли-

ентами очень добрые и доверительные отношения. Со специалистами Instavo 
действительно легко и комфортно работать, ведь вся команда поддерживает 
идею экологичного бизнеса и работы на результат.

что необходимо учеСть в Стратегиях продвижения  
в нынешних реалиях

 Тренд на многоканальность. Используйте любые источники онлайн- и офлайн-
рекламы, тестируйте новые идеи, способы продвижения, виды контента.          
 Если ваш бизнес базируется только на одном канале продаж или на одной  
социальной сети, то это не бизнес, а хобби.
 Экологичные, поддерживающие отношения с клиентами и аудиторией — 
это то, что сейчас ценят люди.
 Держите фокус на вовлеченности и гибкости, будьте готовы к различным 

изменениям и быстрой адаптации.
 Не откладывайте на потом и не зами-
райте в ожидании. Сейчас — самое время 
действовать.

«Ваши клиенты — это в первую очередь 
люди, а не просто подписчики или целевая 
аудитория. По ту сторону экрана —  
живой человек со своими болями и  
проблемами, ценностями и желаниями.  
Умение искренне прислушаться и опреде-
лить, чем ты можешь быть ему полезен, 
выводит бизнес на новый уровень».

 +7 953 432-97-03 
  instavo  info@instavo.ru 

Instavo
  создание и разработка реклам-

ных и маркетинговых стратегий
  анализ целевой аудитории
  создание качественного контента
  написание продающих, эксперт-

ных, развлекательных текстов
  проведение съёмок, создание и 

монтаж видео, фото
  разработка и запуск таргетиро-

ванной рекламы
  работа с блогерами 
  разработка чат-ботов 
  ведение любых социальных 

сетей      
  адаптив и поддержка сайтов
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СпеЦпрОеКт ЭрА КОНтеНтА

Новая эра Контента
«золотой Квадрат» продолжает традицию 
вдохновляющих бизнес-завтраКов. на этот раз 
предприниматели из разных ниш и эКсперты в 
сфере марКетинга, Smm, Pr и управления репутацией 
встретились в ресторане «Культура», чтобы обсудить  
КаК продвигать бизнес в новых реалиях. 

на мероприЯтии 
присутствовали 
представители 
интерьерных студий, 
ретейлеры, застройщики, 
юристы, маркетологи. 
за ароматным кофе и 
вкусными сырниками 
от шефа «культуры» 
партнёры и друзьЯ 
журнала обменЯлись 
опытом, идеЯми и 
кейсами. мы записали 
ключевые тезисы. 

16+

алёна шперова, маркетинговое агентство «кейс»: 

 главный тренд – многоканальность. все ищут одну 
единственную замену привычной соцсети, а в итоге 
наступают на одни и те же грабли! тестируйте и развивайте 
разные социальные сети и офлайн-источники. 

 у каждого рекламного ресурса свой вид контента. 
используйте все возможные форматы – фото, видео, 
тексты, аудио.

 займитесь самоидентификацией. изучайте свой продукт, понимайте,  
длЯ кого он делаетсЯ, какие проблемы и задачи аудитории решает.

 определите, кто ваш клиент и где он обитает?
целеваЯ аудиториЯ (ца) не определЯетсЯ только геометкой, возрастом и 
полом. две девушки 30 лет с зарплатой 50 000 рублей могут иметь абсолютно 
разную покупательскую способность. у одной – двое детей и ипотека, другаЯ 
живет одна в своей квартире, ходит по выставкам. анализируйте ца более 
объемно, изучайте мотивацию, ценности, образ жизни. размещайте рекламу 
везде, где можете встретить своего клиента, хоть в аптеках и библиотеках.

СЕрГЕй караСЕв («тЕлЕ2») и алЕна ШпЕрова («кЕйС»)

фотоГраф ЕлЕна кононЕнко,  
коуч вЕра чЕпурина, ЕкатЕрина парШина  
(«Симбионты кутуШова», NaNoasia)

анаСтаСия корЕнюГина («комСомольСкая правда»)  
и юриСт по банкротСтву алЕкСандр крючков  
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СпеЦпрОеКт ЭрА КОНтеНтА

евгения водяхо,  
SMM-агентство 
INSTAVO:

 одни и те же методы 
продвижениЯ не работают 
в разных соцсетЯх. это 
касаетсЯ и таргета, и 
контента, и инструментов. 

 вконтакте сейчас стоит делать акцент 
на посты и клипы, чем на сторис. посты 
делаем несколько раз в неделю.

 выстраиваем стратегию по воронке 
контента: привлекаем внимание, вызываем 
интерес, работаем с доверием, выводим на 
покупку.

 клипы вконтакте работают на теплую 
аудиторию, это действенный инструмент.

Сергей КараСёв, 
управление репутации 
бренда теле2 в девяти 
регионах:

 если ваш бизнес 
пострадал при закрытии 
одной соцсети, значит, вы 

плохой бизнесмен. тестируйте разные соцсети 
и каналы: «одноклассники», «телеграм», 
вконтакте, Яндекс-дзен.  

 используйте нативную интеграцию 
— порталы сми, газеты и журналы. на 
этих каналах можно собрать целевую 
таргетированную городскую аудиторию.

 станьте круче, профессиональнее, 
прокачайте свою экспертность.

 нашли проблему, перешагнули через себЯ 
и начали действовать.

 рынок менЯетсЯ, в новых реалиЯх 
нужно пробовать новые методы. то, что не 
работало раньше, может выстрелить сейчас. 

 в первую очередь определитесь с целЯми 
и задачами рекламной кампании в сми, 
соцсетЯх или офлайне. тогда придетсЯ 
понимание, какие источники лучше 
использовать. 

алЕкСандр трояновСкий (Xiaomi) 

владимир СЕмин (iNterQueeN)  
и ЕкатЕрина затона («инГрупп»)

окСана кузнЕцова (BeNatti), ЕвГЕния водяХо (iNstavo)

алла вЕдЕнЕЕва (Gold studio71), миХаил чуканов («золотой 
квадрат») и кСЕния баГрова (Гк «ЕдинСтво»)

кСЕния лузина  
(«пЕрвый купажный  
завод», бар «мЕСтныЕ»)

юриСт по банкротСтву мария ГиЕнко и 
Эльвира Гафина («золотой квадрат»)

макСим зайцЕв («культура»)  
и инГа кочЕткова (FaBmoBile)

кСЕния ланГЕ («золотой квадрат»)
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студия дизайна  
и архЕтЕктуры

октябрьская, 24, оф. 202
+7 961 265-84-18

interqueen.ru

руководители студии  
оксана и владимир  сЕмины 
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И хотя это не полный список, 
но даже его достаточно, чтобы 
каждый день делать вклад в 
копилку активного долголетия 
— своего и близких.

Какие продукты ускоряют 
старение:

Все, что повышают уровень 
воспаления в организме. Их я бы 
рекомендовала сократить или 
вовсе исключить из рациона:
• Рафинированные масла, 
трансжиры;
• Глютен — пшеница, рожь, 
ячмень, полба, кус-кус, булгур, 
манка, овёс;
• Лактоза — молочные 
продукты; 
• Дрожжи — вино, пиво, 
хлебобулочные дрожжевые 
изделия;
• Ферментированные сахара — 
сладкие фрукты, брюссельская и 
белокочанная капуста, мёд, заме-
нители сахара (кроме стевии);
• Сахар;  
• Кофе;  
• Алкоголь.

Оптимизация питания — это прямой путь к повышению 
уровня жизни. Внешние атрибуты идеальной жизни чело-
век придумывает и создаёт сам. Неизменно одно —  
здоровое тело и наличие энергии.

Хотите узнать о том, как:
• сохранить и восстановить здоровье; 
• повысить уровень энергии; 
• усилить то хорошее, что нам дано от рождения; 
и главное — как внедрить в обычную жизнь эти  
привычки и сделать свою жизнь полноЦенной —   
присоединяйтесь к моему TelegrAM-каналу  
«полноценная жизнь»  pOlNOceNNOzhIT

Что съесть, чтобы остановить 
старение?

Доказано, что нерациональное питание 
— одна из частых причин нарушения в 
работе органов и систем организма и 
ускоренного биологического старения.

Специалисты в области антиэйдж-меди-
цины рекомендуют ежедневно включать 
в рацион геропротекторы, в дословном 
переводе — «защищающие от старо-
сти». Это группы веществ, которые сни-
жают развитие возрастных изменений, 
повышают стрессоустойчивость и уве-
личивают продолжительность жизни.

Назначением синтетических геропротек-
торов занимается специалист, а при-
родные (их более 250 видов) мы можем 
получать с пищей. 

Геропротекторы и где они 
содержатся:
•  Витамин А — печень, рыбий жир,  

яичный желток;
•  Витамин Е — авокадо, орехи,  

натуральные растительные масла;
•  Витамин С — вишня ацерола, амла, ши-

повник, перец чили, черная смородина;
• Каротиноиды — водоросли, томаты, 
морковь, шафран;
• Никотинамид — рыба, свекла, листовые овощи;
•  Янтарная кислота — морская капуста, моллюски,  

выдержанные сыры;
•  Альфа-липоевая кислота — субпродукты, шпинат, брокколи;
• Изокверцетин — манго, чай;
• Нарингенин — апельсин, грейпфрут;
•  Розмариновая кислота — розмарин, шалфей, орегано, бази-

лик, майоран, тимьян, мята, мелисса;
• Физетин — клубника, яблоки, виноград;
• Куркумин — куркума, имбирь;
• Кемпферол — каперсы, грейпфрут, фасоль, брокколи;
• Мирицетин — клюква, смородина, брюква, черника.

Представления о том, что зрелый возраст — это время заботы о внуках и скучных вечеров перед ТВ, изменились! 
Получить новую профессию, путешествовать, ходить на свидания, заводить отношения — не табу! Активное 
долголетие — не просто долгая жизнь, а жизнь энергичная, бодрая, с высоким уровнем физической и социальной 

активности. Разобраться, как продлить радость жизни, поможет врач-косметолог, нутрициолог Ирина Гридасова.

Ешь и молодей

ирина   
гридасова
врач Косметолог, нутрициолог

0+
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 ул. вересаева, 10, корп. а  (4872) 52-12-23  +7 (967) 431-75-53   talisiya-tula.ru

Время позаботиться о себе
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 ул. пионерская,1  
 +7 920 777-13-31  

 nails_osipova
онлайн-запись

Кристина Осипова — топо-
вый инструктор, ведущий 
тренер и судья междуна-
родных чемпионатов по ма-
никюру и дизайну ногтей.

Этой весной гуру маникюра 
увеличила салон в два раза и 
презентовала новые услуги 
красоты. Теперь в бьюти-
пространстве – полный 
спектр ритуалов красоты 
для лица, тела, волос и ног-
тей. Суперстойкий маникюр 
и педикюр, наращивание 
ресниц, уход за бровями, вос-
ковая эстетика для гладкой 
кожи к лету и професси-
ональные косметические 
комплексы для лица теперь 
удобно сделать в одной 
локации. 

роСКошный образ 
под Ключ
В студии можно подгото-
виться к любому меропри-
ятию «под ключ» — от 
маникюра и спа-уходов до 
макияжа, модной стрижки и 

Макияж для Миланы Яворской и Кристины Осиповой: Елена Мельникова. Легинсы и олимпийка Jam8: бутик AshA heels. Аксессуары: lady Collection

Студия красоты Кристины Осиповой обычные 
будни превратила в праздник и устроила яркий 

клиентский день в стиле 90-х! «Вишневая девят-
ка» из радиоприемника, креативная фотозона с 
Денди, жвачки Love Is…, игристое и подарки для 
каждого гостя студии! Топовая бьюти-команда 

Кристины знает, как поднять настроение!

 Настроение – 90-е! 

укладки. У Кристины большая и многопро-
фильная команда специалистов и классный 
сервис. Здесь действительно заботятся о 
клиентах – услуги выполняют в 4 и 6 рук, а 
на покрытие действует гарантия 14 дней. 
В бьюти-пространство можно записаться в 
удобное время, даже после 20:00.

КрАСОтА СОбытие

многие Клиенты преданы маСтерам Студии уже более 7 лет

Фотозона: Анастасия Баранова,  
компания Pinslon  pinkslon_decjr 
 +7 910 559-03-05
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L Dent номинированы  
на престижную премию  

«КлиниКа года»
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 Элвар  
ахадов
основатель КлиниКи,  

стоматолог-ортопед, хирург

вадим  
лосев

челюстно-лицевой 
хирург, имлантолог 
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Премия «Клиника года» учреждена медиахолдингом «Дом прессы» и вручает-
ся уже шестой раз. Это событие каждый год с нетерпением ждут в медицинском 
сообществе. Любопытно, что на премию претендуют не только клиники, но 
и отдельные доктора. Основатель L Dent стоматолог-ортопед и хирург Элвар 
Ахадов, за плечами которого более 11 лет успешной практики, в рамках премии 
– 2022 номинирован на «Врача года». Доктор Ахадов всегда четко идет к своим 
целям, и что-то подсказывает, что у него большие шансы на победу в номинации. 

В 2017 году Элвар Ахадов открыл в Туле стоматологию L Dent, команда и 
техническое оснащение которой сегодня не уступают лучшим клиникам сто-
лицы. L Dent берется за самые сложные случаи, а еще практически эксклюзивно 
представляет в нашем городе имплантацию нового поколения с помощью швед-
ских материалов Astra Tеch. За данное направление в L Dent отвечает блестящий 
специалист, имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вадим Сергеевич Лосев. 

Сложно поверить, но теперь и в Туле можно поставить импланты, которые 
входят в TOP-3 в мире и с большой вероятностью прослужат вам всю жизнь. 
У Astra Tеch беспрецедентно высокий прогноз приживаемости — 99 %, а благодаря 
огромной линейке по длине, ширине и форме, поставить такие импланты можно 
практически любому пациенту. Astra Tеch дает пожизненную гарантию на свой 
продукт: если что-то не так, вы имеете возможность обратиться к стоматоло-
гу в любой стране мира за бесплатной заменой импланта. 

Мало кто в Туле практикует цифровое планирование протезирования и им-
плантации. Специалисты L Dent активно используют навигационную хирургию, 
что позволяет воссоздать весь процесс в виртуальном проекте, проработать 
все этапы и предварительно оценить результат лечения. Имплантолог Вадим 
Сергеевич Лосев всегда работает с цифровым хирургическим шаблоном, что позво-
ляет избежать возможных ошибок, связанных с человеческим фактором.

С таким скрупулезным подходом к делу клиника L Dent дает вам полную 
уверенность в успехе имплантации и великолепный эстетический резуль-
тат. Практически то же самое можно сказать и о других направлениях работы 
клиники: здесь ставят безупречные естественные виниры и люминиры, про-
водят безболезненные хирургические операции любой сложности, идеально 
отбеливают системой Zoom 4, создают ровный прикус с помощью максимально 
современных брекет-систем и по-настоящему качественно лечат и ухаживают 
за вашими зубами. 

Нет сомнений в том, что клиника L Dent показывает совершенно другой 
класс стоматологии в условиях, когда пациент согласен только на лучшее. 
Проверенные временем классические технологии здесь идут рука об руку с иннова-
ционными. В L Dent понимают, что стоматология — динамично развивающаяся 
наука и пристально следят за новинками индустрии. Так, например, уже в этом го-

ду Элвар Ахадов и его команда планируют 
внедрить в клинике цифровую систему 
снятия оттисков и изготовления кон-
струкции в течение одного дня. Пациент 
может получить готовую коронку всего 
за один визит к врачу. 

Что касается цен на услуги L Dent, их 
сложно назвать заоблачными. В вопро-
сах ценообразования основатель и глав-
ный врач Элвар Ахадов не теряет здраво-
го смысла и считает, что стоматология 
высокого уровня может и должна быть 
доступной. По многим позициям L Dent 
делает, пожалуй, лучшее ценовое пред-
ложение среди частных стоматологий. 
А также постоянно проводит акции, за 
которыми всегда можно следить на сайте  
www.ldent71.ru.

Желаем стоматологии L Dent  
удачи на церемонии вручения премии 
«Клиника года»! Думаем, к этим поже-
ланиям присоединятся и благодарные 
пациенты, которые вот уже  
5 лет уверенно рекомендуют любимую 
стоматологию L Dent своим близким.

популярная стоматология, возглавляемая опытным и обаятельным доКтором 
элваром ахадовым, на тульсКом рынКе уже 5 лет, и именно ее выбирают пациенты, 

ценящие внимательное, особое отношение К себе. сегодня передовые стоматологи 
тулы готовы расКрыть свои главные Козыри в борьбе за важную награду. и, Конечно же, 

ответить на вопрос: почему всем, Кто хочет маКсимально оптимизировать свой  
путь К здоровой и Красивой улыбКе, стоит остановиться на l dent.

 ул. н. руднева, 12  
 570-700   +7 950 910-86-06  

 ldent71.ru



билет на целебные грязи
европа закрыта, и выехать для лечения на любимые курорты проблематично. оказывается, 
в тульской области есть уникальная грязелечебница, не уступающая мировым здравницам. 
она расположена в санатории «Строитель». вы знали об этом? путевка в «Строитель»  
станет прекрасным подарком родителям, которым сейчас так важно поддержать здоровье.

богатство природы для здоровья родителей

грязями лечатся уже тысячи лет. этим способ ценили цари 
древнего египта, европейские королевские особы и до 
сих пор используют первые лица государств в XXI веке. 

чем грязи так полезны? миллиарды маленьких докторов в 
каждом грамме грязи снимают отеки и боль, оздоравли-
вают кожу, повышают подвижность суставов, избавляют от 
воспалений, расслабляют мышцы и укрепляют иммунитет. 
все это становится возможным за счет солей, минералов 
и микроорганизмов в составе. 

Польза лечебных грязей 

грязетерапия в санатории «Строитель» — 
это простой, но действенный способ со-
хранить здоровье, провести лечение ряда 
заболеваний, улучшить самочувствие. С 
применением методик с активными ком-
понентами организм обновляется на мо-
лекулярном уровне. после грязелечения 
вы чувствуйте себя энергичным, здоровым 
и умиротворенным.
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грязи из курорта «саки» в санатории «строитель»

знаменитое Сакское озеро – настоящее чудо природы. Уже 
почти два века туда приезжают со всей страны за целебным со-
ставом. теперь она доступна и в санатории «Строитель».

У Сакской грязи богатый состав. пелоиды со дна соленого озера 
обладают противовоспалительным, бактерицидным, регенери-
рующим, антиоксидантным и тонизирующим действием, позволяя 
лечить целый спектр заболеваний. 

торф – природная аптека 

торфяная грязь «томед» в  санатории «Строитель» – это возмож-
ность поддержать  вегетативную и нервную системы, укрепить им-
мунитет и восстановиться после травм. торф прекрасно действует 
при заболеваниях кожи, оказывает бактерицидное, регенератив-
ное действие и видимый косметологический эффект. 

горный воск от боли в спине и суставах

озокерит – это природный минерал, представляющий собой 
смесь парафинов, смол, минеральных масел, железа, кальция, 
магния. по сути, это нефтяной продукт природного происхожде-
ния.  полезные свойства горного воска используют при лечении 
артритов, артрозов, остеохондроза, межпозвоночной грыжи раз-
ных отделов позвоночника. Средство помогает при реабилитации 
после перенесенных травм.

санаторий «строитель» соединил  
все богатство Природы, целебных грязей, 

минералов и физиотераПии  
для здорового долголетия! 

Позвоните нам и Получите
индивидуальную Программу

с максимальной Пользой
для здоровья и настроения! 

как грязи влияют на организм?

•  мобилизуют жизненные ресурсы  

организма  

• Улучшают защитные механизмы 

•  Улучшают микроциркуляцию и метаболизм 

тканей, органов и систем

•  активные вещества проникают через кожу 

и улучшает работу внутренних органов

•  оказывают противовоспалительное, анти-

микробное действие 

•  нормализую ферментативные, гормональ-

ные и физиологические процессы в тканях

•  выводят вредные вещества и токсины

• Укрепляют иммунитет

санаторий «строитель» 

тульская область, алексинский район, 

алексин бор  sanaTory.Biz

 8-800-500-55-71

как работает озокеритотерапия в санатории «строитель»

• подавляет воспалительные процессы
• Способствует регенерации клеток
• расширяет сосуды
• обладает болеутоляющими свойствами
•  Усиливает метаболизм, способствует выведению  

вредных веществ
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Технология   
молодости
Нитевой лифтинг aPTOs — безоперационная подтяжка 
лица, по эффекту сравнимая с пластической операцией. 
С помощью нитей женщины во всем мире избавляются 
от морщин и признаков старения уже более 20 лет.  
Процедура деликатна и на следующий день вы 
вернетесь к привычными делам. Сделать лицо и тело  
на несколько лет моложе можно в клинике Л’МЕД.

Почему процедура пользуется огромной популярностью 
у женщин?

Пациент через месяц после процедуры выглядит не просто, 
будто у него сделана подтяжка, его кожа будто светится 
здоровьем изнутри. Среди всех малоинвазивных методов в 
эстетической медицине нитевой лифтинг занимает одну из 
лидирующих позиций. Эта процедура без серьезного вмеша-
тельства в организм, помогает деликатно избавиться от 
морщин, признаков старения лица, шеи, декольте, рук, под-
тягивает различные области тела. Реабилитация длится 
минимальный период, лифтинг-эффект сопоставим с пла-
стической операцией, а стоимость доступнее. 

Как нити aPTOs обеспечивают стойкий эффект лифтин-
га и подтяжки кожи?

Нити APTOs с разнонаправленными насечками обеспечивают 
двойное омолаживающее действие: лифтинг, вызванный 
перемещением тканей и удержанием их с помощью насечек 
на нитях, и длительный эффект ревитализации кожи за 
счет медленного стойкого высвобождения полимолочной 
кислоты. Процедура стимулирует выработку эластина и 
коллагена. Результат сохраняется до 2–5 лет.

Существует 15 видов нитей, как выбрать подходящий?

Есть нити для различных зон лица и тела, для коррекции 
овала лица, мимических морщин, складок около уголков рта. 
Разработаны линейки с гиалуроновой кислотой для увлажне-
ния и свежести кожи. Можно использовать несколько видов 
нитей для максимального результата. Опытный врач под-
берет нити для решения конкретных проблем. 

Что делает процедуру деликатной?           

APTOs использует высококачественные материалы и про-
водники, которые позволяют ввести нити деликатно, из-
бежать травмирования сосудов, нервов и важных структур 
кожи. Пациенты не берут отпуск, часто приходят среди 

натальЯ алексеевна – врач с фундаментальным образованием.  
она обучалась сначала в медицинской академии имени сеченова, 

затем на базе российского университета дружбы народов.  
натальЯ алексеевна имеет огромный опыт в сфере косметологии – 
более 20 лет. доктор применЯет современные техники омоложениЯ 
– смас-лифтинг, лазерные фракционные шлифовки, prp-терапию, 

контурную пластику и нитевой лифтинг лица.

недели. Процедура в Л’МЕД проводится под местной анестезией 
и длится около 40 минут, у пациента остается несколько точек 
на коже, как после обычного укола.

Стоит ли использовать нитевой лифтинг aPTOs при первых 
признаках старения? 

Чем раньше произведено армирование и лифтинг тканей, тем 
дольше лицо будет иметь молодой и свежий вид. Нити APTOs — 
профилактика старения и провисания кожи, жировых структур 
и связок, птоза. Средний возраст наших клиентов — 40-47 лет. 

Какие новинки сейчас есть в сфере эстетической медицины?

В конце марта прошёл тренинг от компании APTOs, на котором 
представили инновационное направление: сочетание нитевого 
лифтинга и филлеров для лица молодого пациента. Актуальный 
метод для молодости и привлекательности, который поддержи-
вает тренд натуральности. 

наталья попова
врач-Косметолог, дерматолог



КЛиниКа врачебной КосметоЛогии 
 Красноармейский пр-т, 48  www.l-med.ru
 216-186, 302-902  +7 (930) 890-97-06 

ваше лицо, как венец
Совершенного творения

революционная технология молодоСти –

нитевой лифтинг

раССаСывающиеСя 

нити APTOS —  

новое Слово  

в эСтетичеСкой 

медицине для 

коррекции и  

подтяжки кожи
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Йога: управляй здоровьем
Йога — это…? Нога за головой? Стойки на 
голове, лотос, шпагат? И да, и нет. Потому 
что в йоге важна не форма, а содержание. 
Закрыть глаза, сконцентрироваться на 
дыхании. Двигаться медленно, двигаться 
мощно, амплитудно, быть в потоке. Так 
йога помогает строить здоровье изнутри! 
Вам остается только выбрать направление 
и преподавателя в Центре ментального 
фитнеса Татьяны Поповой. 

 Пушкинский проезд, 4а   Пр-т Ленина, 85    Демидовская, 52   +7 910 585-55-85   yogavtule.ru

Центр ментального фитнеса Поповой 
— это не просто йога-студия, а со-
средоточение ментальных и оздоро-
вительных практик для энергичной 
жизни и спокойного ума!  Опыт 
решает многое: центр рабо-
тает с 2005 года. За 17 лет 
Татьяна Попова превратила 
скромную студию в центр 
притяжения учеников и то-
повых преподавателей. На 
данный момент ЦМФ вклю-
чает три филиала в разных 
районах города, 10 залов 
для практик и все много-
образие видов йоги: Хатха, 
Аштанга, Айенгара, уни-
версальная йога, женские 
практики, Йога-Нидра, 
Йога Табата, Йога 108, 
Йога-Курунта, йога 
силы, йога в гамаках, 
Йога на сапах, Йога 
для беременных, Беби-
йога (йога для мамы и 
малыша с 3-х месяцев),  
и другие направления. 

Йога с легкой руки Татьяны Поповой ста-
ла в Туле видом корпоративного досуга: 
компании организуют для сотрудников 
групповые занятия, чтобы поддержи-
вать уровень ментального и физического 
здоровья в коллективе. 

Центр уникально пред-
ставляет в Туле серти-
фицированные направ-
ления бодироллинга и 
критического выравнива-
ния, Yamuna Face Massage, 
Yamuna Foot Fitness. А в 
ЦМФ на Ликерке работа-
ет специализированная 
пилатес-студия. 

Татьяна также обучает 
преподавателей йоги. 
Учиться к ней приез-
жают даже из других 
городов!

Вместе с командой 
Татьяна Попова реали-

зует социальные программы: занятия по йоге для 
детей с ограниченными возможностями и бесплат-
ные занятия по йоге в парке в летний период. А 
также организует йога-ретриты и путешествия 
по России и всему миру. 

веСной 2022 года цмФ запуСКает 
новое направление – Кундалини-йога!

здОрОВье ОриеНтиры
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ближайшие 
мероприятия центра!

10.05.22 — старт авторского 
онлайн-курса татьЯны поповой 
«женское здоровье».

22.05.22 – день кундалини-
йоги. как достигать мощных 
результатов с помощью 
практики. начало в 11:00. 
вход свободный.  
количество мест ограничено. 
запишитесь по телефону  
+7 910 585-5-585   

3-5.06.22 – семейный  
йога-сплав по реке жиздра  
в национальном парке угра.
07.22 – экскурсионный тур 
«кижи, соловки».
09.22 – йога-тур в ретритный 
центр в крыму.

татьяна попова
основатель центра

0+
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что дает Кундалини-йога?

Техники Кундалини-йоги направлены на пробуждение жизненной энергии, мощный 
духовный рост и соединение своего «Я» с высшим. Кундалини-йога приводит в не-
вероятный тонус наши мысли и весь организм, дарит бодрость, восстанавливает 
баланс, стимулирует творческое начало и поднимает настроение. Отдельно от-
мечают психотерапевтический эффект Кундалини-йоги, в том числе она хорошо 
зарекомендовала себя, как средство избавления от различных зависимостей. 

что таКое Кундалини-йога?

Это направление стало популярно, бла-
годаря мастеру Йоги Бхаджану, который 
в 1969 году привёз Кундалини-йогу на 
Запад. Кундалини часто называют  
«йогой сознания», поскольку в ней соче-
таются как физические, так и глубокие 
духовные практики — упражнения, рабо-
та с дыханием, пение мантр и медита-
ции. Преподаватели «Центра менталь-
ного фитнеса» считают Кундалини-
йогу мощным инструментом личной 
трансформации. Постоянная практика 
Кундалини эффективно решит любой 
запрос, с которым вы приходите на за-
нятия, и откроет новые удивительные 
возможности. 

интересный факт

заниматьсЯ кундалини-йогой принЯто 
исключительно в белой одежде из 
натуральных тканей. белый цвет здесь 
– как символ чистоты тела и мыслей. 
считаетсЯ, что он усиливает ауру 
человека и защищает от негативных 
воздействий. часто во времЯ медитаций 
практикующие кундалини-йогу надевают 
тюрбаны. по мнению специалистов, 
это сохранЯет энергию, котораЯ в 
результате медитаций поднимаетсЯ от 
центра позвоночника, и поддерживает 
микродвижение костей черепа, что 
особенно важно, когда человек 
прорабатывает стрессовые ситуации.

С чего начать?

Приятно, что Кундалини не 
требует особой физической под-
готовки. Заняться ей с помощью 
опытного инструктора может 
любой человек, даже абсолютный 
новичок в йоге. Кундалини-йога 
проста, эффективна и глубоко 
подстраивается под возможности 
и желания каждого. Если вам ин-
тересен процесс, где физические 
упражнения совмещены с духовны-
ми практиками, то Кундалини-йогу 
точно стоит попробовать. А при 
внимательных и регулярных за-
нятиях, ваш результат сохранится 
очень надолго.

полина дмитриева,  
инструктор по кундалини-йоге

окончила курс по преподаванию 
гималайской йоги в минске, стажировалась 
в индии и на бали. обучалась у ведущих 
мировых специалистов, проходила практики 
випассаны и медитации. сейчас завершает 
обучение и получает диплом международного 
образца по кундалини-йоге в школе «амрит 
нам саровар».

анна тунегова,  
инструктор по кундалини-йоге

общаЯ практика йоги - 12 лет, практика 
кундалини-йоги - 3 года. сертифицированный 
преподаватель хатха-йоги с 2016 года. в 
данный момент оканчивает годовой курс по 
преподаванию кундалини-йоги в известной 
международной школе «амрит нам саровар». 

Кундалини-йога: 
возрождая Энергию
Кундалини-йога — явление редкое в наших краях, и инструкторов этого 
направления в Туле можно сосчитать по пальцам.  Теперь Кундалини-йогу 
можно освоить в  «Центре ментального фитнеса» Татьяны Поповой. 



В режиме интенсиВной жизни 

наш мозг постоянно находится 

В беспокойстВе — пережиВания, 

задачи, стресс и нехВатка 

Времени. мы нерВничаем даже 

Во Время сна. для продуктиВной 

работы, созидания, ноВых идей 

и наслаждения жизнью мозгу 

необходимо расслабиться! Элла 

борцоВа – психолог, Ведический 

астролог и терапеВт телесных 

практик. она рассказыВает,  

как уникальная техника Access 

bArs помогает нашему мозгу 

перезагрузиться, избаВиться  

от треВог и ВосстаноВиться. 

Элла Борцова уже более двух лет 
помогает своим клиентам налажи-
вать все сферы жизни – вопросы 
бизнеса, карьеры и финансов, 
реализации и предназначения, 
гармоничных отношений. В ее 
арсенале – несколько действен-
ных методов. Элла постоянно 
обучается, посещает различные 
лекции и семинары. Сейчас она 
проходит курс годового обучения 
по астрологии в институте LAKSHMI.

Энергия планет для исполнения 
желаний

Клиенты часто обращаются за кон-
сультацией по ведической астрологии, 
которая задаёт правильный курс для 
решения многих проблем. Элла по-
могает клиентам понять их истинные 
цели и предназначение путем гармо-
низации энергии планет. Элла раскры-
вает клиенту его солнцезажигающие и 
венерозажигающие действия в соот-
ветствии с гороскопом. Проработать 
Солнце — это найти и следовать 
тому, что вас вдохновляет и на-
полняет энергией, делает жизнь 
счастливой. Проработать Венеру 
— это обеспечить себе красоту 
и молодость, с лёгкостью зара-
батывать, строить счастливые, 
гармоничные отношения, при-
тягивать любовь, роскошь и 
удовольствия. Элла Борцова mindf low 

 +7 915 685-08-08

Перезагрузи свой интеллект

Фотограф: Егор Конабевцев 
Стилист: Дарья Королева 
Макияж и прическа: PUDRA
Платье: SERGINNETTI
Туфли: BENATTI
Украшения: Lady Collection
Место съемки: Grange 2.0
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тотальная перезагрузка для напряженного мозга

Элла в совершенстве владеет уникальной мануальной техникой access 
bars. Она прошла профессиональное обучение и сейчас ее клиенты 
чувствуют эффект уже после первого сеанса — решаются проблемы, 
приходят новые идеи. Техника тотальный перезагрузки мозга действует 
как массаж или баня для тела — помогает максимально расслабиться и 
очиститься от всего лишнего.

access bars, или методика 32 точек на голове, снимает напряжение с 
мозга, что помогает ему восстанавливаться в несколько раз быстрее. 
Чем больше он расслаблен, тем радостнее протекает наша жизнь, тем 
проще нам решать задачи, строить отношения и карьеру, добиваться 
успехов. При касании этих точек на голове во время сеанса активиру-
ются доли мозга, которые отвечают за разные сферы жизни — деньги, 
креативность, радость, печаль, старение, надежды, контроль. 

как проходит Access Bars?

Даже если вы получаете один сеанс в неделю, ваш разум воспринимает 
это как полноценный отпуск — освобождается от груза проблемы и тре-
воги, негативных установок и навязанных убеждений. Состояние тела, 
сознания, привычный взгляд на вещи, способы борьбы со стрессом и 
решения поставленных задач меняются, формируется новая реальность 
и новые результаты. Мозг сам определяет, какие установки больше не 
нужны и получает широкое пространство для действий. Элла рассказы-
вает, что ее клиенты после сеансов получают мгновенные результаты – 
кому-то переводят деньги, а кому-то звонят новые клиенты.         

Центр осознанности

Элла применяет для своих клиентов методики, которые когда-то по-
могли ей самой выбраться из тяжелой послеродовой депрессии. В бли-
жайшем времени она планирует открытие собственного центра осоз-
нанности, где будут собраны действенные телесные практики, методики 
для поддержания ментального и физического здоровья. Это будет до-
брое поддерживающее сообщество для женщин Тулы. В комплексе ду-
ховное и физическое развитие помогает достичь внутренней гармонии 
намного быстрее. В центр можно будет прийти и с маленькими детьми.    

натуральная косметика для красоты 

Элла заботится не только о ментальном и физическом здоровье своих 
клиентов, но и о их красоте. Она является дистрибьютором натураль-
ный сыворотки nuvega lash для роста ресниц из Германии. Концентрат 
работает по принципу кондиционера — питает, укрепляет ресницы и 
создает на них защитный слой. Ваш взгляд становится более открытым, 
а ресницы – здоровыми, густыми и длинными. Для своих клиентов 
Элла оставляет приятную цену, которая в два раза ниже европейской. 

Женские энергетические девичники

Элла Борцова каждую неделю проводит уникальные встречи для 
поддержания женской энергетики. В хамаме или сауне вы сможете по-
заботиться о красоте тела, расслабиться, наполниться гармонией от 
практик, общения и медитации. Вас ждет душевная атмосфера и новые 
знакомства. 

                                                                Что включено:

  групповая медитация на избавление  
от установок, мешающих росту;

  профессиональный массаж всего тела  
(массажист – женщина); 

  практика с метафорическими картами;

 скрабирование всего тела; 

 чай, вкусняшки.
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Действенный метод для 
шелКовистой Кожи

«Жаль, я не пришла к вам раньше, столько времени и денег можно было 
бы сохранить», — говорит клиентка Ольги Рыбаковой. В студии  

Ele Gante можно навсегда избавиться от нежелательных волос 
 с помощью метода электрического воздействия. Сохраняем  

ваши ресурсы для более приятных занятий.

надежный лайФхаК для гладКоСти Кожи
Метод электрического воздействия — это прогрессивная техноло-
гия, которая оставила далеко позади все другие способы избавления 

от надоевших волос. Ваша кожа станет гладкой и нежной навсег-
да. Электрический разряд действует непосредственно на воло-

сяную луковицу, и волосы в дальнейшем просто не растут. 
Подходит этот метод абсолютно всем, для любого цвета 

кожи и любого цвета волос.  

развенчиваем миФы о методе 
элеКтричеСКого воздейСтвия 
Ольга — сертифицированный профессионал, действу-
ет аккуратно и деликатно, использует современные 
технологии. Она легко ломает стереотипы, что элек-
трическое воздействие — болезненно, травматично, 
долго. Если неприятные ощущения все-таки будут, 
Ольга индивидуально подберет обезболивающий 
препарат. Избавьтесь от нежелательных волосков 
максимально комфортно в Ele Gante.

Сияющая, подтянутая Кожа  
без инъеКций и уКолов         
Теперь в комфортной студии Ольги Рыбаковой доступ-

на новая услуга для тонуса, увлажнения и обновления 
кожи. Методика основана на использовании концентри-
рованного полезного состава, который с мощным воз-

душным потоком из специальной кисти проникает в глу-
бокие слои кожи. Интенсивно избавляет от мимических 

морщин, воспалений, пигментации. Дарит лицу сияние, 
ровный тон и делает кожу нежной и упругой. Вы выгляди-
те отдохнувшей уже после первой процедуры.

поСтоянное развитие для КомФорта 
Клиента

«Я перфекционист, проходила множество курсов. 
Например, обучение в топовой школе Татьяны 
Корнеевой, где я убедилась на 100% в надежности ме-

тода электрического воздействия. Большую часть 
дохода я трачу на совершенствование себя и своего 
дела, курсы, внедрение новых услуг. Я знаю все ню-
ансы и понимаю, какой подход необходим».

ольга 
рыбаКова

руКоводитель студии 
eLeGante
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открылась Новая студия

высокие электротехНологии для вашей кожи

элегаНтНое 
избавлеНие  

от волос 
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создать образ на вечеринку, модный показ, фешн-сьемку, свадьбу – стилисты pudra легко и красиво 
решают любые задачи. бьюти-феи заметно экономЯт времЯ: визажист и стилист по волосам могут работать 
одновременно – всего за час вы будете готовы выйти в свет! pudra использует косметику мировых брендов, 

котораЯ отлично держитсЯ на коже, дает более выраженные эффекты. 
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КрАСОтА МАКияж

Фотограф:  
Nadya Bender 
деловые образы:  
Business Line
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Мейк-Контент



правильный тон

вспышка и свет на съемке 
«пробивает» кожу, от чего могут 
Ярче проЯвлЯтьсЯ несовершенства 
и пЯтнышки. прежде чем 
наносить тон, используйте 
легкую сыворотку или 
увлажнЯющую базу.  отдайте 
предпочтение тональному крему 
с эффектом свечениЯ – так кожа 
будет выглЯдеть более свежей. 
важный нюанс: наносите 
тональный крем не только 
локально, но и на шею, на уши, 
а также на зону роста волос у 
лба и висков. 

важный момент в 

Фото-Контуринг 

это игра света и 
тени, создаваемаЯ 
хайлайтером, бронзером 
и скульптурирующими 
продуктами. важно: 
избегайте попаданиЯ 
хайлайтера на 
центральную часть лица, 
особенно т-зону.

   
обучение у СтилиСтов глянца

давно хотели научитьсЯ делать роскошный макиЯж длЯ себЯ? а может мечтаете стать модным 
визажистом длЯ фешн-съемок? стилисты pudra помогут вам реализовать себЯ в профессии 
и расскажут секреты классного макиЯжа длЯ себЯ на каждый день и длЯ особых случаев.

программа КурСа  
«визаж. база pro»:
теоретический блок:
- анатомиЯ лица и методы работы

- формы лиц и их идеальнаЯ коррекциЯ

- глаза: расположение, виды, коррекциЯ 
относительно падающего и восходЯщего 
линейного ритма

- колористика

- знакомство с текстурами и брендами

- кейс начинающего визажиста

практический блок:
- пропорциии в макиЯже относительно 
объемов

- идеальный нюд, работа с кожей

- свадебный макиЯж в карандашной технике

- кошачий глаз, смешеннаЯ техника

- смоки с пигментом на гелевых текстурах 
- голливудский макиЯж 

для поКлонниц 
еСтеСтвенной 
КраСоты

даже естественный 
макиЯж требует 
глубокой подготовки 
и проработки кожи. 
красиво подчеркнуть 
глаза, придать 
свежести взглЯду, 
сделать ухоженными 
и объемными губы. 
безупрченый нюдовый 
макиЯж у команды 
pudra займет всего 
30 минут! идеально 
длЯ тех, кто всегда 
спешит. 

татьяна степунина,  
визажист, бровист, 
стилист по волосам

екатерина демина,  
визажист, стилист  
по волосам

наталия стрельбицкая,  
стилист по волосам

елена мельникова, 
визажист,  
стилист по волосам

тональноЕ СрЕдСтво  
sheer Glow, Nars

крЕмовый Скульптор 
romaNovamakeup

ХайлайтЕр  
Beverly hills, oFra
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Нам отчего-то кажется, что 

хронические заболевания —  

это навсегда. Будто самой  

судьбой вам предначертано жить 

с этим недугом всю свою жизнь. 

Это не так. 

Корень бесконечных проблем с 

ЖКТ, гормональной, иммунной 

системами, кожей, вечно болеющи-

ми детьми лежит в хроническом 

воспалении. 

И если мы говорим о здоровом и 

активном долголетии, важно об-

ратить внимание на концепцию 

новой медицины — психо-нейро- 

иммунно-эндокринологическую. 

Согласна, звучит сложно и 

непонятно. 

Но если вы хотите и в 30,  

и в 50, и в 70 лет чувствовать 

себя энергичными, здоровыми 

и социально активными, есть 

смысл взять ответственность 

за свое здоровье. Сейчас.  

Итак, именно хроническое воспале-

ние лежит в основе формирования 

большинства заболеваний, в том 

числе и психосоматических. 

Простой пример: если вы проснулись 

утром и уже устали, подумайте — 

это не вариант нормы, так быть не должно, 

это свидетельство нарушений процессов 

биохимии, клеточного метаболизма, что за-

пускает то самое хроническое воспаление. 

Данные состояния не лечат в поликлинике и 

на приемах в частных мед.центрах, это об-

ласть новой медицины.

Можно ли победить
хроничесКое воспаление?

врач интегративной медицины, выпусКница института PreVent age, онКолог, 
психолог еКатерина шумилина о том, КаК стереть программы хроничесКих болезней. 

Огромное влияние на развитие хро-
нического воспаления оказывает 
питание. Главные провокаторы — 
глютен и сахар. Здоровый взрос-
лый человек должен потреблять 
40-50 г. сахара в день, ребенок 
— 20-30 г. Среднестатический го-
рожанин съедает намного больше! 
У организма просто не хватает 
ресурса, чтобы его адекватно ути-
лизировать. В результате — при-
вет, кандида — «тихая» эпидемия 
21 столетия, имеющая маски бо-
лее 100 известных и самых частых 
хронических состояний.

За счет сахара и глютена кандида 
начинает активно проявляться, 
выделяя более 30 видов нейро-им-
мунотоксинов, что в свою очередь 
вызывает у большинства людей 
синдром brain fog — мозговой 
туман, проблемы с памятью, голо-
вокружение, чувство постоянной 
усталости. 

Просто взять и перестать есть 
привычную еду, которой вы 
питались последние 30 лет, 
сложно. Поэтому мы на консуль-
тациях составляем персонализи-
рованную программу питания и 
протокольного восстановления 
организма с учетом вашего об-
раза жизни. 

Психо-нейро-иммунно-эндокринологический баланс автоматически выравнива-
ет работу всех систем организма. Вы чувствуете легкость в теле, летаете, 
ощущаете спокойствие и радость!

Медицина будущего позволяет не ходить годами к врачам, а выстраивает 
систему, которая дает пожизненный результат — переход к процветающему 
организму и активному долголетию. Ш
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врач интегративной медицины, 
психолог
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Где получить профессию
«дизайнер интерьера»? 

освоить новую профессию во взрослом возрасте — не проблема, – уверены в 
шКоле дизайна art-media Kariera-SCHool. вот уже 18 лет шКола не тольКо обучает 
дизайнеров интерьера, но и помогает им успешно реализовываться в любимом 

деле. 70% дизайнерсКого сообщества тулы — выпусКниКи «Карьеры». они отКрывают 
студии и бюро, работают с Крупными общественными и жилыми интерьерами.  

КаК новая профессия может изменить вашу жизнь, рассКазывает руКоводитель 
шКолы дизайна ольга плахова и ее талантливые выпусКниКи. 

Fashion-партнер проекта салон  
итальянской одежды и аксессуаров

likerka loft, корп. 5
0+
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Идея создать Школу дизайна родилась еще в 
2003 году. Тогда начался бум строительства, а 
специалистов в области интерьерного дизайна 
в Туле  не хватало. Мы стали первопроход-
цами. Приятно, что обучаться дизайну с нуля 
могли не только юные студенты, но и взрослые 
состоявшиеся люди. Эту профессию с нашей 
помощью можно освоить в любом возрасте.

Сегодня базовый курс «Дизайн интерьера» 
длится 7 месяцев – 210 академических часов. 
Можно посещать как вечерние занятия: три 
раза в неделю с 18:30 до 20:45, так и утренние 
группы с 10:00 до 12:30. Последние, кстати, 
очень популярны у молодых мам, которые как 
раз в это время отправляют детей в сад. Также 
молодые мамы могут оплатить обучение в 
школе материнским капиталом. 

Огромное преимущество Школы дизайна 
в том, что мы создали прочную сеть со-
трудничества с известными дизайн-студиями, 
мебельными салонами, строительными 
организациями и магазинами отделочных 
материалов в Туле. Уже на этапе обучения 
студенты знакомятся с крутыми экспертами из 
этих областей и получают реальные проекты 
от заказчиков, благодаря чему нарабатывают 
репутацию и хорошие рекомендации для 
дальнейшей работы.

Ежегодно «Карьера» проводит межрегиональ-
ный дизайн-форум в Калуге, где выступают 
эксперты из мира архитектуры, интерьерных 
решений и строительства. Студенты школы 
регулярно посещают дизайнерские и художе-
ственные выставки по всей  России, тренируя 
чувство прекрасного и насмотренность, так 
необходимые в будущей профессии.

Еще один неоспоримый плюс Школы 
дизайна  – мы всегда окажем поддержку в 
трудоустройстве, если есть запрос. Среди 
выпускников школы много известных дизайне-
ров, которые побеждают в международных 
конкурсах, преподают и ведут свой бизнес.

Стать успешным дизайнером интерьера,  
как героини нашей публикации, можете и вы.  
Свяжитесь со Школой дизайна Art-media 
Kariera-school, чтобы узнать все подробности  
и ближайшую дату старта нового потока.

 КРАСнОАРМЕйСКИй ПР-Т, 7, Оф. 503А
  KDESiGNSchooL.rU    KAriErATULA  
  +7 962 270-88-44   +7 (4872) 25-35-08

ольга 
плахова

диреКтор 
образовательного 

центра «Карьера»



«Сегодня я понимаю, что мое решение, 
принятое 14 лет назад, пойти учиться 
в Школу дизайна «КАРЬЕРА», стало 
судьбоносным и самым верным!  
Оно изменило мою жизнь. 

Творческим человеком я была с самого 
детства и, по версии папы, должна была 
стать музыкантом. Поэтому поступила в 
музыкальное училище, которое окончила 
с отличием. В дальнейшем получила 
высшее образование психолога, которое 
сейчас мне очень помогает в работе.  

Мне всегда хотелось творчества!  
Я мечтала дарить людям красоту и 
поэтому пошла учиться на дизайнера! 
Окончила Школу «Карьера» по 
специальности «Дизайнер интерьеров», 
защитила диплом. Дала объявление и 
через неделю после финала обучения 
взяла свой первый проект. не забуду 
его никогда! Он был самым сложным и 
самым запоминающимся.

Стилистика моих работ разная, все 
зависит от пожеланий заказчика, 
его потребностей и возможностей 
помещения. Я работаю в любых стилях, 
но мне близок минимализм, хай-тек, 
скандинавский стиль, нео-классика, а 
более всего предпочитаю эклектику и 
фьюжн. Мне важно соблюсти гармонию 
трех элементов: функциональности, 
удобства, эстетики. Моя работа – это 
творчество, но чтобы проект получился 
вкусным и интересным, дизайнер 
должен уметь слушать и слышать 
заказчика.

Моя реклама – это мои проекты. Ко 
мне приходят по рекомендации – это 
лучшее признание качества.  Со многими 
заказчиками мы стали хорошими 
друзьями.

Каждый новый проект для меня – это 
маленькая жизнь, со своими эмоциями, 
волнениями, переживаниями. В них, 
как и в музыке, есть темп и характер. Я 
получаю от своей работы невероятную 
радость и удовлетворение».

зАКАжИТЕ СВОй ДИзАйн  
  +7 910 943 19-27
 STroyKA71@rAMBLEr.rU

ольга  
тКачева
дизайнер интерьера, 
выпусКница шКолы 
дизайна «Карьера»



«Страсть к улучшению пространства у меня 
была всегда. До обучения в «Карьере» я 
работала руководителем отдела продаж в 
одной из компаний-лидеров по производ-
ству изделий из пластика. Потом захотелось 
перемен, а так как дизайн меня всегда 
увлекал, я решила повысить квалификацию 
в этом направлении. Школа дизайна «Карье-
ра» после общения с ее руководством сразу 
вызвала доверие и стала отличной стартовой 
площадкой. Люди, новые знакомства, 
общение в профессиональном дизайнер-
ском сообществе и даже этот текст обо мне 
в «золотом квадрате» – это все благодаря 
нашей школе. 

Среди моих клиентов люди с совершенно 
разными вкусами и предпочтениями, но 
часто их запросы схожи: чтобы дома было 
красиво, тепло и уютно. Дизайнер инте-
рьера помогает клиенту представить всю 
картину и профессионально реализовать 
то, о чем он мечтал в своем доме, но не мог 
сделать самостоятельно. Сотрудничество 
с дизайнером убережет от возможных 
ошибок и ненужных трат. Ведь организация 
пространства – это не только эстетика и 
красота, а в первую очередь удобство для 
жизни и функциональность. 

Я открыта для любых экспериментов со сти-
лями интерьера, хотя заказчики чаще всего 
предпочитают спокойные современные 
решения, без ярких цветов. Люблю свои 
проекты за решение неординарных задач. 
Я рада, что приношу пользу людям, а их 
улыбки – лучшая награда и уверенность, что 
я все делаю правильно. Кстати, особенно 
горжусь своим первым проектом, который 
начала еще во время учебы в Школе ди-
зайна. Совсем скоро он будет реализован, 
и я планирую освещать все этапы на своем 
канале «Яндекс Дзен» (0+).

  +7 910 587-62-15  
  ANNABoNDESiGN  

 АннА Pro ДИзАйн
 ANNA-BoND-DESiGN@yANDEX.rU

анна  
бондаренКо

дизайнер интерьера, 
выпусКница шКолы дизайна 

«Карьера»



«Я создаю дизайн-проекты в различных стилях и направлениях, считаю, что именно 
разнообразие задач способствует моему профессиональному росту. Чаще всего ко мне 
обращаются клиенты с запросом на эстетику и гармоничную организацию пространства. 
Горжусь всеми своими дизайн-проектами, потому что всегда работаю с любовью и 
вкладываю в дело часть себя. С клиентами у меня складываются, как правило, доверительные 
рабочие отношения, отказывать или прерывать проект из-за недопонимания пока, к счастью, 
не приходилось. Я открыта к любым предложениям и буду рада создать ваш интерьер с нуля 
или сделать его лучше. Сейчас я владею всеми возможными инструментами. 

Прежде чем стать дизайнером интерьеров, я работала в схожей сфере – инженером 
в строительстве. Учебу в «Карьере» вспоминаю с теплотой и очень довольна объемом 
полученных знаний. Программа в центре преподается развернуто, что меня и привлекло при 
выборе именно этого учебного заведения. Однозначно могу сказать, что Школа дизайна 
дала мне прочный профессиональный фундамент для старта, открыла все возможности и 
перспективы, которые я сейчас активно использую».

  +7 920 762-23-88   ULiANA.SAVKiNA71@yANDEX.rU  

ульяна 
савКина

дизайнер интерьера, 
выпусКница шКолы 
дизайна «Карьера»
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дом мечты  
      за 3 месяца
построить надежный и Комфортный 
дом за 2-3 месяца — реально! 
сКандинавсКая КарКасная 
технология — основной тип 
строительства в финляндии, 
норвегии, швейцарии уже 
более 100 лет. иван нагайцев, 
основатель Компании ViKingHouSe, 
рассКазывает, почему КарКасные 
дома в россии на пиКе 
популярности.

иван занимаетсЯ возведением домов по скандинавской 
технологии уже более пЯти лет. он практикующий 

строитель, под его руководством работают несколько бригад 
квалифицированных энергичных специалистов. иван входит в 
топовое сообщество фреймеров россии — профессионалов 

по каркасным технологиЯм. иван регулЯрно встречаетсЯ 
и обмениваетсЯ опытом с поставщиками и ведущими 

специалистами в сфере разработок премиальных материалов  
в каркасной индустрии.

СтиЛь жизНи СтрОитеЛьСтВО

иван нагайцев 
основатель Компании vikinGhouse

 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru

СКандинавСКие дома  
С руССКим хараКтером

Каркасный дом возводится довольно быстро, 
всего за 2-3 месяца. Такими технологиями пользу-
ются уже более ста лет в Норвегии, Финляндии, 
Германии, США. Компания Vikinghouse использует 
в строительстве премиальные материалы ве-
дущих производителей из Швейцарии, Германии, 
Финляндии, США. Для сборки каркаса используется 
строганая калиброванная доска камерной сушки 
с завальцованными фасками для противопо-
жарной безопасности. Иван Нагайцев в своих 
домах использует одни из лучших европейских 
мембран для защиты фасада и кровли. В качестве 
пароизоляции применяется полиэтиленовая 
пленка толщиной 200 микрон. Благодаря таким 
технологиям каркасные дома Vikinghouse являют-
ся энергоэффективными и имеют современную 
систему вентиляции, что делает проживание в 
них комфортным.
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жить и радоватьСя Сегодня 

Дома от Vikinghouse отлично подходят для людей, которые хотят 
жить в удовольствие и радоваться в моменте. Чаще всего клиенты 
— это семьи или пары, которые заработали свой капитал и хотят 
стильный современный дом в короткие сроки. Отличное решение 
для тех, кто не хочет ввязываться в изнуряющий долгострой. Здесь 
прослеживаются отголоски гибкой американской системы — легко 
относиться к жилью, иметь возможность спокойно переезжать, если 
захочется. Долой ограничивающие установки! Строим то, что нравит-
ся сегодня. Возможно, это только первый ваш дом, а потом вы постро-
ите себе больше или в другом стиле, или в новом месте, если захотите. 

раСширяем геограФию — дом на озере

Каркасный дом можно возвести на любом участке, — не нужны никакие 
коммуникации, кроме электричества. Вы можете уехать в красивое место 
за городом, на озера или в лес. Для строительства не нужна спецтехника и 
подъездные пути, технологии позволяют возводить дом без грязных работ.

ваш оСобняК С КартинКи

Компания Vikinghouse строит дома по индивидуальным проектам. Возможно 
учесть все пожелания заказчиков по стилю и дизайну дома, планировке по-
мещений и количеству этажей. Самый популярный и оптимальный размер 
каркасных домов — 100–120 кв. м. Такой площади достаточно для комфорт-
ной жизни обычной семьи. Современные технологии позволяют создавать 
разнообразные проекты, — вы можете прийти с идеей или картинкой.  
Иван Нагайцев не просто построит для вас дом, а подарит мечту. 
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технологии, Которым 100 лет для жизни Сегодня       

Каркасные дома — это классное и функциональное решение в строи-
тельстве малоэтажных домов, которое занимает короткие сроки. Вам 
не нужно ждать свой идеальный дом 10 лет, заниматься изматывающей 
стройкой, — вы сможете жить в любимом пространстве сегодня и 
сейчас. Существует стереотип, что каркасные дома — это ненадежно. 
Миф родился из-за недобросовестных компаний, которые не соблюдают 
технологии стройки. Если дом построен по всем правилам, он будет ра-
довать своих владельцев теплом и уютом многие десятилетия. 

СтиЛь жизНи СтрОитеЛьСтВО
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дом мечты Каждому!

Иван Нагайцев хочет, чтобы у всех желающих были надежные и современ-
ные дома. Но очередь ожидания в компании Vikinghouse достигает от полу-
года до года. Поэтому Иван занимается технадзором строек каркасных до-
мов — присутствует на всех этапах возведения. От закладки фундамента, 
стропильной системы до пароизоляции. Это позволяет другим компаниям 
делать дома еще более технологичными и надежными. Технадзор — это не 
переплата, а защита ваших инвестиций! К Ивану обращаются для обучения 
специалисты и компании, и он делится с коллегами своим опытом, развивая 
сферу современного качественного строительства.



СтиЛь жизНи СОбытие

82 золотой квадрат	 май	2022

Дизайн-конференция
«Квартира 2.0»
в туле прошло масштабное 
мероприятие в сфере интерьера. 
собрались талантливые дизайнеры, 
поставщиКи профессиональных 
материалов и мебели, Компании 
по ремонту, отделКе и Клинингу. 
с презентациями инноваций и 
материалов выступили спиКеры  
из разных уголКов россии. 

  +7 920 277-33-17
 roomprof.ru
 roomdone

 ул. коминтерна, 24д, к. 2; 
места 118, 120; 1-й этаж
 ул. мосина, 6/1, 1-й этаж
 +7 905 119-77-22
 +7 905-119-77-55
 dominanta_showroom

тамила Курбанова, 
сооснователь сети салонов 
сантехники и плитки Il bAgNO, 
основатель интерьерного салона 
«доминанта»

Мы уже более 10 лет занимаемся 
розничной продажей и комплектацией 
проектов отделочными материалами 
и сантехникой. Это сотни реали-
зованных проектов, в том числе в 
условиях экономического кризиса. Мы 
всегда можем предложить оптималь-
ные решения и для покупателей, и 
для дизайнеров интерьера, чтобы их 
проекты оживали. Мероприятия, как 
конференция «Квартира 2.0», дают 
профессионалам возможность по-
общаться, обменяться идеями, найти 
партнеров.

студия
дизайна
и ремонта

еКатерина бушина,   
руководитель студии  
rOOM дизайн&ремонт, 
организатор конференции 
«квартира 2.0»

Наша команда занимается раз-
работкой дизайн-проектов, а 
также комплексной организа-
цией ремонта и воплощением 
интерьера в жизнь. Иногда к 
нам обращаются еще на этапе 
подбора оптимальной квар-
тиры или дома. А новоселье 
— наш общий праздник! Идея 
конференции для дизайнеров 
возникла 1,5 года назад. И вот, 
это уже третье наше меропри-
ятие. Я давно мечтала о таком 
позитивном профессиональном 
сообществе, и моя мечта 
сбылась!
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 +7 800 201-38-28  
 easy-cleaning.ru

 ул. железнодорожная, 51ж
 +7 (4872) 71-64-17;
 +7 967 431-71-53
 office@intersnab.su

«лКм проФи центр»

В шоуруме большой выбор цветовых 
решений и образцов по интерьерным 
и декоративным краскам, штукатур-
кам от ведущих производителей. В 
офисе огромное разнообразие палитр 
от топовых дизайнеров. Компания 
работает с лакокрасочными ма-
териалами с 2014 г. Специалисты 
колеруют любые цвета на професси-
ональном оборудовании — на 5 коле-
ровочных машинах, предназначенных 
под различные типы материалов. 
Используются высокоточные лабора-
торные весы для подбора оттенков 
всех видов лакокрасочных продуктов 
и штукатурок. Специалисты за-
нимаются нанесением долговечных 
декоративных покрытий. Сотрудники 
постоянно повышают свой професси-
ональный уровень, регулярно посещая 
тренинги и семинары производите-
лей. Команда «ЛКМ Профи Центр» 
периодически организует обучение 
для мастеров-декораторов, передавая 
накопленный опыт.

елена Самойлова, создатель 
клининговой компании eASy.cleANINg

Наши специалисты помогут, если нуж-
на поддерживающая, генеральная или 
уборка после ремонта. Профессионалы 
сделают химчистку, наведут порядок 
после вечеринки у вас в доме или в квар-
тире максимально быстро и аккуратно. 
Специалисты проходят обучение в 
школе клининга, используют техноло-
гические карты, профессиональную кос-
метику и технику — пылесосы с аква-
фильтрами и мощные пароочистители.

 +7 (4872) 71-66-61
 +7 953 426-16-21  boyarin71.ru

алеКСандр боярКин, спикер 
конференции, эксперт в сфере 
строительства и ремонта, руководитель 
компании ооо «тульская 
домостроительная компания», 

За 12 лет мы с командой были на многих 
дизайнерских форумах. Постоянно вне-
дряем новые технологии и материалы 
в работу своей компании. Конференция 
«Квартира 2.0» для Тулы — проект 
уникального формата! Такие встречи по-
могают объединяться, профессионально 
расти и находить нестандартные реше-
ния! Спасибо Екатерине за организацию 
и приглашение на мероприятие.
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Ремонт в удовольствие 

тандем проФеССионалов

Совместная продуктивная работа 
дизайнера и комплектатора – это 
огромная выгода для заказчика. С 
каждым клиентом мы работаем 
индивидуально, делаем акцент на 
пожелания и вникаем во все детали. 
Мы готовы воплотить любой запрос и 
решить все возникающие задачи – от 
консультации по планировочному 
решению до полного дизайн-проекта 
с реализацией под ключ и комплек-
тацией. Командная работа даёт 
отличный результат.

Чтобы дизайн интерьера идеально совпал с проектом, каждый этап должны контролировать 
авторы задумки. Дизайнер знает, какие материалы отлично впишутся в ваш интерьер, как 
подкорректировать чертежи и не испортить финальный дизайн. А грамотный комплектатор 
предложит материалы, подходящие под требование дизайнера по внешнему виду и техническим 
характеристикам, под ваши требования по качеству и бюджету.

еКатерина Кузина,  
дизайнер, руководитель студии «INTerIKA»

Я занимаюсь дизайном интерьера более 11 лет. Благодаря своему опы-
ту, могу с уверенностью сказать, что при воплощении дизайн-проекта 
нет ничего невозможного! Наша дизайн-студия помогает воплотить 
желания и мечты в реальность, создавая для вас действительно уни-
кальный интерьер. Мы работаем в различных стилистических направ-
лениях, создаём актуальные решения. Наши интерьеры не зависимы 
от трендов и будут радовать вас долгие годы. Мы оберегаем вас от 
непоправимых ошибок и лишних трат в ремонте.

 
 +7 903 841-40-50  
 +7 903 659-82-69  

 interika71.ru

Дизайн-стуДия
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Сохраняем время и ФинанСы

Отправляясь самостоятельно за 
материалами, вы рискуете попасть 
к недобросовестным поставщикам, 
сайты которых пестрят фейковыми 
отзывами и рекомендациями. У нас 
же есть не только база проверенных 
поставщиков, но и черный список 
тех, с кем не стоит связываться, что 
избавляет от траты времени и денег.

Фотограф: елена Кононенко 
Стилист: дарья Королева 
Макияж и укладка: PUDRA
Костюмы: «ВеСтитО»
туфли: BENATTI
украшения: Lady Collection
Место съемки: INSIDE 

тамила Курбанова,основатель интерьерного салона DOMINANTA,  
сооснователь салонов сантехники и плитки Il bAgNO

Я занимаюсь продажей сантехники и плитки около 11 лет и комплектацией 
отделочными материалами дизайн-проектов около 5 лет. В моем портфолио 
заводы, рестораны, парк-отель и множество домов и квартир. Регулярно  
посещаю различные мероприятия, лекции, выступаю на дизайн-завтраках. 
Являюсь постоянным спикером дизайн-конференции «Квартира 2.0».  
Если вы доверяете мне комплектацию — можете быть уверены, что  
материалы доставят в нужном количестве и вовремя, что позволит  
въехать в помещение в срок.

 ул. коминтерна, 24д, к. 2; 
места 118, 120; 1-й этаж
 ул. мосина, 6/1, 1-й этаж
 +7 905 119-77-22
 +7 905-119-77-55
 dominanta_showroom
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Интерьер вне времени

маргарита савина,  
дизайнер, руководитель 
студии maK arT

СтиЛь жизНи иНтерьер

тот Случай, коГда крЕСло  
нЕ проСто удобноЕ и  
компактноЕ, но и  
СтильноЕ в трЕндовом 
Глубоком оттЕнкЕ

ХолСт С изображЕниЕм 
аполлона Говорит, что у ваС 
божЕСтвЕнный вкуС. а торШЕр-
прожЕктор намЕкаЕт, что вы в 
СвоЕй жизни – Главная звЕзда

СтатуСная вЕлюровая кровать milaNo 
BasiC С подъЕмным мЕХанизмом и 
ящиком для бЕлья Гармонично СочЕтаЕт 
в СЕбЕ ЭлЕГантный Стиль и макСималь-
ную функциональноСть

С помощью наСтольныХ  
украШЕний можно Шикарно  
разнообразить интЕрьЕр. оттЕнки 
СЕрЕбра, золота и латуни оСтаютСя  
в топЕ СоврЕмЕнныХ рЕШЕний

изящный журнальный Столик 
из СтЕкла отлично украСит 
Спальню или зону отдыХа

СтЕклянная наСтольная лампа СоздаЕт 
ощущЕниЕ уюта, котороЕ так нЕобХодимо 
зонам отдыХа. матовый плафон лиШЕн 
прозрачноСти, оСвЕщЕниЕ СтановитСя 
раССЕянным и СлЕГка интимным

минималиСтичныЕ наСтЕнныЕ 
чаСы напоминают компаС и Го-
ворят о том, что вы точно дЕржитЕ 
вЕрный курС

роСкоШная камЕнная чаШа для фруктов, 
чтобы чувСтвовать СЕбя по-королЕвСки 

удивитЕльная композиция мноГиХ 
СтЕклянныХ ЭлЕмЕнтов дЕлаЕт зЕркало 
прЕкраСным и ярким примЕром  
полЕзноГо наСтЕнноГо дЕкора

яркая и запоминающаяСя люСтра 
Со СтЕклянными и мЕталличЕ-
Скими подвЕСами. подобная 
мноГоСлойноСть Создала уни-
кальный ЭффЕкт маССивноСти и 
дворцовой роСкоШи

Графитовая тумба под тЕлЕвизор 
— функциональноЕ рЕШЕниЕ для 
оформлЕния интЕрьЕра. фаСад 
выточЕн тонкими линиями и 
дЕкорирован мЕталличЕСкими 
ручками латунноГо цвЕта

обивка ЭлЕГантноГо СвЕтло-
СЕроГо цвЕта позволяЕт впиСать 
банкЕтку в любой интЕрьЕр

индийСкий барХатиСтый ковёр 
в модном антрацитовом от-
тЕнкЕ жизнЕнно нЕобХодим для 
макСимальноГо комфорта

ориГинальный дизайнЕрСкий комод «наяда» назван в 
чЕСть дрЕвнЕГрЕчЕСкой нимфы рЕк и ручьЕв. каждая чЕШуйка 
на двЕрцаХ покрыта тончайШЕй фольГой СЕрЕбряноГо цвЕта и 
дополнитЕльно залакирована вручную

дЕкоративныЕ 
подуШки добавят в 
интЕрьЕр комфорта

Что может быть лучше, чем гармоничный стильный дизайн квартиры или дома, 
который не потеряет своей актуальности в течение нескольких лет? Встречаем 
элегантную подборку из интерьерного шоурума «Артхолл» от дизайнера 
и архитектора Маргариты Савиной. Изысканные вещи для тех, кто ценит 
роскошную классику.



garda-opt.ru 
Официальный представитель бренда – интерьерный шоурум «Артхолл»

Староникитская, 90   +7 953 974-04-23   salon-artholl.ru
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Переходите по QR-коду  
и подписывайтесь  
на нас вконтакте

 VIP-подарки 
  дизайнерская  

мебель 
 декор  
 свет
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Ставка на лазурь
Как создать современный интерьер, который будет актуален  
20 лет? Комфортный для повседневной жизни, нескучный и с любимыми 
акцентами? Вдохновляемся стильным проектом от творческой 
коллаборации — дизайнера Ирины Виневской, основателя интерьерного 
бутика «Декорация» Татьяны Суховой и руководителя салона  
«Студия уюта» Любови Сидоровой. Чистые оттенки лазури —  
любимые цвета заказчика — стали единой темой всего дизайна.

Стильное воплощение  
ваших идей

При встрече заказчик обозначил, что 
хотел бы современный интерьер ближе 
к классическому стилю, который будет 
актуальным много лет. Из пожеланий – 
удобство, функциональность, визуальное 
единство всей квартиры и использование 
его любимого синего цвета. Синий – но-
вая классика, он всегда будет в моде. Для 
актуальности и комфорта на десятилетия 
использовались базовые материалы ла-
коничных и спокойных цветов. например, 
классическая плитка и инженерная доска 
из дуба, расположенная елочкой. Весь 
интерьер получился как единый орга-
низм. Декор, цвета и материалы разных 
комнат перекликаются и создают единую 
комфортную атмосферу. 

проФеССионализм в Каждом 
метре проСтранСтва

Дизайн, над которым работают профес-
сионалы, воплотит все ваши пожелания, 
будет стильным и красивым. Специ-
алисты работают в единой системе, но 
каждый занимается своей областью за-
дач. Ирина создает дизайн-проект вашей 
мечты, Татьяна подбирает актуальные 
отделочные материалы, Любовь отвеча-
ет за изготовление уникальной мебели. 
В таком шикарном сотрудничестве все 
готовые интерьеры выглядят едиными по 
стилю и наполнению. Каждый метр про-
странства – удобный и функциональный. 
Любая деталь, от обивки мебели до по-
следнего плинтуса – идеальна.

СтиЛь жизНи иНтерьер

виртуозная работа проФеССионалов

Этот стильный интерьер был воплощен благодаря плодотворной 
работе трех специалистов. Ирина Виневская создала дизайн-проект 
квартиры, учитывая все пожелания заказчика. Любовь Сидорова 
отвечала за изготовление мебели для проекта. Уникальные предметы 
интерьера были выполнены под заказ, от кровати и дивана до шка-
фов. Татьяна Сухова занималась поставкой отделочных материалов 
европейских производителей. Это плитка, светильники, лакокрасоч-
ные продукты, люстры, паркет из дуба.

 студияуюта.рф
 + 7 920 747-23-22

 decoration_wall  decoration_wall
 + 7 967 431-70-72

 irina_vinevskaya
 + 7 920 758-48-98 И
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С легКоСтью делегируем ремонт

не любите делать ремонт? Делегируйте 
все профессионалам и занимайтесь 
более приятными вещами. Существуют 
роскошные услуги: интерьер под ключ 
и авторский надзор. Все грамотно сде-
лают специалисты – от дизайн-проекта 
до готового ремонта. Вам не нужно 
ездить во множество разных инстанций, 
все проходит в режиме одного окна. Вы 
озвучиваете идею и требования, а по-
том приходите домой и наслаждаетесь 
потрясающей атмосферой готового 
интерьера.

СпециалиСты Создадут 
интерьер под Ключ:

 Разработают дизайн-проект с 
учетом ваших потребностей, люби-
мых цвета, стилей и особенностей 
помещения.
 Подберут необходимые материа-
лы, электрику, плитку, краски, двери,  
сантехнику, свет и т.д.
 Сделают и проконтролируют все 
ремонтные работы.
 Изготовят и привезут стильную ме-
бель нужных размеров и цветов под 
ваш дизайн-проект.



Эксклюзивная мебель под заказ 

изготовить 
роскошный диван, 
стол или кресла 
специально под ваш 
дизайн-проект? любые 
идеи и фантазии воплотят 
профессионалы  мебельного  
ателье «квартира № 5». здесь 
возможно заказать реплику мебели 
от мировых дизайнеров или круглую 
кровать, как в кино.

Модель:Мария Тикунова 
Образ: PUDRA 
Аксессуары: НаряD Напрокат 
Фотограф: Егор Конабевцев
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диван от-кутюр под ваш дизайн-проект 
в ателье «квартира № 5» создают элегантную мебель для любого 
пространства. Это как платье от-кутюр, но в воплощении предмета 
интерьера. комфортные кровати в спальню, роскошные диваны и 
кресла в гостиную, модную барную стойку в кухню. можно подобрать 
цвета обивки, фактуры материалов и размеры под ваш дизайн-проект 
или пожелания. такая мебель будет уникальной и идеально впишется 
в интерьер дома, отеля или ресторана — заказывайте хоть диван из 
любимого фильма.

роскошь и комфорт европейского уровня
ателье «квартира №5» — это дизайнерская мебель, которая не 
уступает по роскоши и комфорту диванам и креслам из италии 
и франции. компания сотрудничает с ведущими российскими 
фабриками. приятно, что в условиях нестабильности на собственном 
производстве сохраняют адекватные цены. изготовление образцов 
сейчас стоит почти так же, как и до кризиса. здесь вы сможете 
заказать стильную удобную мебель от кухонных гарнитуров до пуфов, 
шкафов и матраца. всё быстро и без санкций доставят к вам домой.

дизайнерская мебель, как у королевы
в студии «квартира № 5» могут создать реплики диванов 
эксклюзивных мировых брендов. они не уступят в качестве 
исполнения, но приятно удивят в цене. модные российские аналоги 
будут стоить в пять раз дешевле иностранных оригиналов. например, 
дизайнерский диван обойдётся в 400 тыс. руб., тогда как такой диван 
от-кутюр будет стоить 2,5 миллиона рублей.

найти свой идеальный диван 
если вы давно искали неповторимое кресло или оригинальный стол, 
рекомендуем заглянуть в мебельный центр «белые паруса», а также 
в студию «квартира №5». вы сможете лично оценить эксклюзивный 
уровень красоты и комфорта предметов интерьера и приобрести 
мебель своей мечты.

ул. свободы, 21
+7 909 262-52-67
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Жизнь в новом цвете
Тула все больше развивается с точки зрения городской и жилой инфраструкту-
ры. В новых микрорайонах уже сейчас реализуются общемировые тенденции 
— креативные дизайнерские подъезды, средиземноморские планировочные 
решения. В числе таких проектов — микрорайоны «1-й Юго-Восточный» и 
«Левобережный». Обсуждаем с Екатериной Затона, руководителем отдела 
продаж «Ин-Групп», в каких пространствах будем жить мы и наши дети.

С застройщиком «Ин-Групп» многие 
туляки знакомы благодаря их гранди-
озному проекту «Левобережный».  
В плане – 54 дома, из них 51 – уже  
сдан и заселен. Венец масштабного  
строительства – новый шестисекци-
онный дом более чем на 900 квартир 
с дизайнерским оформлением подъ-
ездов и продуманной придомовой 
инфраструктурой.  Другой проект 
застройщика – «1-й Юго-Восточный» 
заслуживает не меньшего внимания. 

еКатерина  
затона

руКоводитель отдела 
продаж «ин-групп»

Екатерина, «ИнГрупп» строит давно. Как изменился ваш подход к возведению 
домов за все время?

Мы по-прежнему верны своим традиционным ценностям — строим не просто дом 
посреди поля, а создаем город в городе, где вся инфраструктура обеспечивает ком-
фортную жизнь семьи. Мы с нуля разрабатываем все коммуникационные решения: 
котельные, электроподстанции. Вместе с домами здесь появляются: детский сад, 
школа, аптеки, остановки общественного транспорта, пункты Ozon и Wildberries. В 
этом году новый детский сад уже примет первых детишек. В ближайшем будущем 
планируется возведение школы и спорткомплекса. Всего проект предусматривает 
19 домов. Из них сданы уже шесть, еще пять сдаются в 2022 году. 

Вы пошли по необычному пути: даже в сегменте массового жилья сделали 
дизайнерское оформление подъездов и необычные планировки. Кто создавал 
дизайн «1-й Юго-восточный»?

Концепцию разрабатывало московское дизайн-бюро «Феррари студио». Наши 
главные архитекторы — итальянцы Эмилио Марас Пикот и Роман-Рене Пикот.  
И благодаря их планировочным решениям можно создать в своей квартире 
атмосферу средиземноморья. Например, в торцевых квартирах появились ванные 
комнаты с эркерным окном! Там увеличена площадь и ванная буквально залита 
естественным светом. Выглядит очень стильно и необычно — как в кино. Эти 
квартиры вызвали такой ажиотаж, что их почти все разобрали за два часа  
старта продаж. В 8-м доме таких квартир осталось всего пять.

СтиЛь жизНи НедВижиМОСть



93

но и быстро можно сделать через мобильное приложение (6+). Вы видите 
счет на экране телефона вплоть до получения ключей от квартиры и може-
те быть спокойны за свои средства. 

В новостройках наблюдается новая тенденция — уменьшение площади 
квартир. Какие планировки реализованы у вас?

Действительно, в регионах предлагают «однушки» и по 25 м2.  
Мы же приняли решение, что самая маленькая студия в  
ЖК «1-й Юго-Восточный» будет не менее 30 м2. Наши дизайнеры  
и архитекторы разработали несколько видов планировок: однокомнат-
ные квартиры от 39 до 45 м2, «двушки» от 61 до 66 м2, «трешки» от  
70 до 80 м2. Мы сдаем квартиры в черновой отделке, что позволяет 
предлагать максимально доступные и выгодные цены! Так у человека 
остается финансовая возможность и полная свобода выбора сделать 
дизайн своей мечты. А стильный дизайн МОПов мы берем на себя.

Входные группы в новых 
домах сделали стеклянны-
ми — это создает эффект 
расширения пространства. 
Во внешней и внутренней 
отделке отдали предпо-
чтение сочным цветам, 
поднимающим настроение. 
Мятный, белый, малиновый, желтый, оран-
жевый. МОПы (места общего пользования) 
украсят дизайнерские фрески и картины». 

А что насчет придомовых территорий? 
Как решаете вопрос с парковками?

На территории ЖК по проекту предусмо-
трено два крытых трехуровневых пар-
кинга. И в них уже можно брать в аренду 
машино-места. Плюс мы выделили специ-
альные парковочные зоны и «карманы». 
Размещение планировали таким образом, 
чтобы машины не мешали мамам гулять 
во дворе с детьми. Постарались подойти 
к этому вопросу грамотно с точки зрения 
эргономики.

На каком этапе строительства сейчас 
дома?

Сейчас в активной стадии строительство 
домов №№ 8, 9, 10. В 8-м доме  почти 
полностью вылиты пилоны. В 9-м доме 
вылит монолит 6-го этажа. Кстати, в 
мае откроем продажи этого дома. На 
этом этапе сейчас можно очень выгодно 
купить квартиру. Все сделки проходят в 
соответствии с 214-ФЗ через эскроу-счета 
от «Сбера». Теперь не нужно тратить на 
оформление документов полдня, все удоб-

эмилио марас пикот,  
архитектор
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Как бизнесу оставаться
                              сильным? 

бизнесу важно быть стойКим, 
выходить на новый уровень 
развития и прибыли. вера 
чепурина — Коуч лидеров 
и Команд. она помогает 
сохранять эффеКтивность и 
быть проаКтивными в любой 
ситуации. развиваем 
гибКость, адаптируемся 
К нестабильности 
и становимся 
антихрупКими вместе  
с верой чепуриной.

«Антихрупкость. 
Движение вперед сквозь 
турбулентность»

Авторская программа Веры 
Чепуриной по поддержке бизне-
са — это гибрид персонального, 
командного коучинга и мастер-
майндов для компаний. Работа 
системная, на несколько месяцев, 
только так можно добиться 
результата. 

Вера помогает подсветить сле-
пые зоны и вместе с клиентами 
выводит их в зону видимости. С 
Верой бизнесы становятся силь-
ными, занимают освободившиеся 
ниши, выходят на новый уровень 
доходности, увеличивают долю 
рынка и другие показатели.

«В коучинге мы работаем с мыш-
лением. Есть мысль — есть дей-
ствие. Необходимо так прока-
чать мышление, чтобы даже при 
отсутствии опыта свободно ге-
нерировать новые идеи. Решения, 
протестированные бизнесом, ли-
дерами и командами, приведут к 
изменениям и выведут на новый 
уровень развития».

СтиЛь жизНи бизНеС

Фотограф: Елена Кононенкова 
Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка: PUDRA
Место съемки: фотостудия Loft room 35

Какие качества лидерам  
необходимо развивать сегодня?

Делайте ставку на саморазвитие. 
Чтобы выстоять и выйти еще 
более сильным из любой ситуации, 
нужно постоянно прокачивать свои 
суперкачества.
• Гибкость.
• Способность адаптироваться.
• Устойчивость.
• Критическое мышление.
• Целеустремленность.
• Понимание.

Как первым лицам бизнеса адапти-
роваться к нестабильности, выйти 
на новый уровень дохода?

«Каждый лидер знает, что люди — 
наш главный актив. Я тоже разделяю 
эти ценности и понимала это, когда 
сама возглавляла международный 
бизнес».

Сильный лидер + эффективная  
команда = рост и успех бизнеса

Как проверить команду на эффектив-
ность? Берите на заметку этот 
чек-лист. 
• единая цель;
• взаимодополняющие навыки;
• единые ценности;
• коллективная ответственность;
• четкие роли/ функционал
• четкая оргструктура  
и правила работы;
• есть доверие и открытость;
• цели команды и компании  
важнее собственных;
• есть развитие и поддержка друг 
друга;
• нет слабых сторон, есть  
сила каждого.
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• Управленец, предприни-
матель с опытом более 
16 лет;

• Выстроила команду 
мечты и корпоративную 
культуру уровня 

«большой четверки» с 
нуля за полгода.

Вера пишет в телеграм-
канале и статьи в жур-
нале о том, что важно 
для нее 

и полезно людям и бизне-
су, раскрывая следующие 
темы:

• как найти и сохранить 
ресурсы;

• как сделать бизнес 
антихрупким и готовым 
к неопределенности уже 
сегодня;

• как разработать лич-
ную стратегию в услови-
ях турбулентности.

«Я получила обширное 
образование по экономи-
ке и финансам в России 
и за рубежом, была 
исполнительным дирек-
тором международного 
инвестфонда, работала 
в Швейцарском банке. В 
условиях неопределенно-

сти, не найдя поддержки во вне, я начала работать с коучем. И если бы не та 
встреча, мой путь ориентирования и роста растянулся бы на годы! Сегодня 
я сама помогаю лидерам решать их задачи и выходить на новый уровень реа-
лизации. У коучинга очень большой потенциал. Мы вместе найдём ответы на 
важные вопросы. Как реализовать стратегию роста бизнеса и выйти на Х2 в 
доходе? Как сохранить ресурсы лидера на реализацию стратегии? Как сделать 
команду эффективной не когда-нибудь, а уже сейчас, в этом году?

Сейчас я помогаю людям и компаниям работать, быть гибкими и антихрупкими 
в условиях неопределенности. Со мной лидеры и команды точно знают, что 
делать, и смело ДВИЖУТСЯ В СВОЕМ РАЗВИТИИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. Мы сообща 
усиливаем бизнес».

Как сейчас работать  
в команде?

Осознанно и вовлеченно, чув-
ствуя каждого сотрудника на ба-
зовом уровне: его потребности, 
боли и страхи. Лидеру сейчас, 
как никогда, важно быть крепким 
плечом, помогать своим людям 
во всем. 

Как сделать квантовый скачок 
в бизнесе?

Однажды после выступления на 
одной из региональных конфе-
ренций ко мне подошел владелец 
компании, который не понимал, 
как вывести компанию на новый 
уровень развития. Мы начали ра-
боту в партнерстве с командой 
и руководителями в течение не-
скольких месяцев». 

Результаты превзошли 
ожидания:

• повысилась эффективность 
команды;

• руководители увидели и прора-
ботали разные пути развития, 

получили множество осознаний 
и идей; сохранили ресурс на 
стратегию;

• бизнес подготовился к турбу-
лентности и сегодня выходит на 
новый уровень развития и при-
были, увеличивая долю рынка.

Почему стоит работать с Верой 
Чепуриной? 

• 200+ часов работы с лидерами и 
командами, более 60 клиентов;

• Работает по золотому между-
народному стандарту ICF;

• Выстроила эффективный лич-
ный бизнес, помогает настроить 
бизнес и команды коллегам, совме-
щает семью, коучинг и работу;

вера  
чепурина

Коуч iCF

 +7 916 350-00-11
 VeraChepurinaCoach
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Территория КазаКовой
Один из лучших юристов  
по земельным вопросам 
Оксана Казакова выигрывает 
97% дел. В новом номере  
она размышляет о том,  
в каких случаях стоит  
«подстелить соломки»,  
не дожидаясь падения. 

оксана казакова — юрист по 
земельным вопросам с отличной 
репутацией и 10-летней 
практикой. 
она помогает решать споры 
между соседЯми, юридическими 
лицами и органами власти 
по вопросам предоставлениЯ 
земельных участков или их 
границ, изменениЯ категории 
участков,  внесениЯ изменений 
в генеральный план тулы и мо, 
признаниЯ права собственности, 
реестровых ошибок, 
необоснованных отказов в 
предоставлении участков и 
многих других.

оКсана КазаКова
юрист по земельным вопросам

СтиЛь жизНи От перВОГО ЛиЦА
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запишитесь на консультацию 
 +7 910 582-86-83

К юристам, как и к врачам, 

приходят, когда уже плохо. 

Иногда очень плохо. А иногда 

— вообще безнадёжно. 

Чем более тяжёлый случай, 

тем сложнее и дороже испра-

вить ситуацию.

Могут потребоваться раз-

личные экспертизы (землеу-

строительные, строитель-

ные, оценочные), длительные 

поиски архивных документов, 

запросы в государственные 

органы и учреждения.

Почему так получается?

Русский человек генетиче-

ски надеется на «авось». 

В неприятной ситуации 

он, скорее всего, несколько 

ночей напролет проведет в 

интернете в поиске дельного 

совета, чем потратит один 

час на консультацию про-

фильного специалиста.

Как можно узнать такого 

человека в толпе?

Его часто повторяемая фра-

за — «знал бы где упасть, 

соломки бы подстелил».

Но есть и другая категория 

людей.

Они, наоборот, сначала при-

ходят на консультацию, потом сверяют и уже иначе интерпретируют 

полученные в интернете знания и только потом, уже обладая информацией, 

действуют.

Тем, кто успел «соломки подстелить», читай, вовремя обратился к юристу, 

падать не так больно, а главное — не так затратно. Ведь все возмож-

ные сценарии мы прописали заранее, а нужные стратегические шаги уже 

спланировали.

Консультировать людей с экономической точки зрения невыгодно. Ведь  

по итогам четкой и грамотной консультации у клиента есть пошаговый 

план действий. А если так — клиент уже не принесет никакого, вообще  

никакого дохода.

Поэтому многие юридиче-
ские компании заманивают 
бесплатными консульта-
циями, на которых вместо 
пошагового плана решения 
проблемы клиент получа-
ет мешок «страшилок», а 
также полную уверенность, 
что с таким мешком под 
силу справиться только 
профессионалам.

Выйдя за порог от таких 
специалистов, человек слов-
но отходит от гипноза. И 
потом еще несколько дней 
недоумевает — как же так, 
уже на первой встрече, ни-
чего не взвесив и не получив 
альтернативного мнения, он 
заключил такой дорогосто-
ящий договор, да еще и внес 
100% предоплату.

Но ведь юридическое сопро-
вождение — это одна услуга. 
А консультация юриста 
— другая. 

И клиент ВПРАВЕ выбирать 
между профилактикой и 
лечением. Тем более в тех 
случаях, когда лечение на са-
мом деле еще и не требуется. 
А требуется всего лишь вы-
пить витаминки.

В своей консультации я ни-
когда не навязываю дополни-
тельных услуг. 

Потому что сама разделяю позицию, 
что профилактика лучше и дешевле 
лечения. И если одной консультации 
хватило, чтобы исправить или, на-
оборот, не допустить ухудшения 
ситуации — для меня это не меньшая 
радость, чем солидный гонорар за вы-
игранный суд.

«профилактика 
лучше и дешевле 

лечения»

Фотограф: егор Конабевцев 
продюсеры: дарья Королева, 
Михаил Чуканов
Место съёмки: Noir DOM
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Единое целое
Туляки Сергей и Ксения Багровы, семейная пара с большим опытом 
в сфере недвижимости, открыли и возглавили региональный офис 
крупного рязанского застройщика — Группы компаний «ЕДИНСТВО». 
Офис в центре города, на Пушкинской 23а, скорее напоминает 
гостеприимный дом, а его команда — семью, которая всегда готова 
поддержать клиента на пути от идеи покупки квартиры до 
счастливого момента новоселья. 

сергей 
багров

заместитель генерального 
диреКтора  по развитию  

гК «единство»

Ксения 
багрова

диреКтор отдела 
марКетинга 

гК «единство»

СтиЛь жизНи НедВижиМОСть

иСтория одного назначения

Сергей и Ксения, успев эффективно порабо-
тать на рынке недвижимости Тулы, получили 
предложение открыть и возглавить регио-
нальное представительство ГК «ЕДИНСТВО». 
Федеральный застройщик с 15-летней 
репутацией доверил паре реализацию всех 
бизнес-процессов, взяв во внимание их опыт и 
хорошее знание специфики местного рынка. У 
Сергея отличные навыки в продажах, у Ксении 
— в маркетинге, а вместе они — слаженный 
семейный и деловой тандем, работающий на 
результат. 

вСегда вмеСте

Сергей и Ксения строили тульский офис  
ГК «ЕДИНСТВО» вместе с нуля: искали поме-
щение, делали ремонт и набирали команду. 
Опыт семейной жизни здесь пришёлся как 
нельзя кстати. По словам Багровых, они всег-
да следуют нескольким важным правилам: 
доверять и помогать друг другу во всем; 
не путать личное с профессиональным; не 
демонстрировать свой семейный статус в 
офисе, а дома отказаться от дискуссий на 
рабочие темы. 

Семейные ценности Багровых разделяет ко-
манда тульского офиса ГК «ЕДИНСТВО»: 

«Покупка квартиры — это всегда долго-
жданное и эмоциональное событие. С него, 
как правило, начинается новая история 
жизни семьи. Нам приятно быть причаст-
ными к этому, и мы, как руководители, 
набирали в команду не только профессио-
нальных, но в первую очередь отзывчивых 
людей. Задача сотрудников нашего офиса 
— найти квартиру мечты каждому кли-
енту, подходя с уважением к его возмож-
ностям и желаниям. Чтобы работать с ду-
шой, коллеги должны чувствовать себя в 
офисе, как дома. Так же должны ощущать 
себя и клиенты — это вопрос доверия».

доверять лучшим

В офисе на Пушкинской 23а туляки приоб-
ретают отличные квартиры комфорт-
класса напрямую от застройщика ГК 
«ЕДИНСТВО». Компания зарекомендовала 
себя с 2006 года и уже ввела в эксплуа-
тацию более 1,3 млн м2 жилья. В данный 
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момент этот застройщик — один 
из самых признанных и отмеченных 
экспертами на федеральном уров-
не: Группа компаний «ЕДИНСТВО» 
имеет шестьдесят различных 
наград и обладает максимальным 
рейтингом открытости (Б1) по 
версии Рейтингового агентства 
строительного комплекса. Это по-
казатель 100%  информационной 
прозрачности: покупатель может 
лично отслеживать все этапы 
строительства своей квартиры. 
Компания известна высоким каче-
ством материалов, современными 
технологиями и изящными архитек-
турными решениями.. 

планы – на жизнь!

В Туле ГК «ЕДИНСТВО» продемон-
стрировала свои большие возмож-
ности на примере квартал-парка 
«Дома Цвета Кофе» на Генерала 
Маргелова. Этот проект занял пер-
вое место на Всероссийском конкурсе 
Urban Awards в номинации «Лучший 
строящийся жилой комплекс 2021 
года комфорт-класса в ЦФО». 

В данный момент в тульский офис 
компании приходят за квартирами 
в новом арт-квартале «Выше!», 
расположенном на ул. Центральная 
в Ленинском районе. В квартале — 
семь красивых и комфортных для 
жизни 18-ти и 25-этажных домов 
с просторными дворами, спортив-
ными, детскими и творческими 
площадками, прогулочными аллеями 
и беседками. Окончание строитель-
ства запланировано на 3-й квартал 
2023 года и 4-й квартал 2024 года. 
По словам Сергея и Ксении Багровых, 
в разработке ГК «ЕДИНСТВО» ещё 
шесть привлекательных площадок 
в Туле, готовящихся к запуску в бли-
жайшие два года. Пожалуй, пришло 
время посетить тульский офис ГК 
«ЕДИНСТВО», чтобы узнать, где и ка-
кой будет ваша новая квартира.
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еКатерина земСКая, 
организатор частных и 
корпоративных событий:

«Я рада сотрудничеству с вдохнов-
ленной командой магазина Green 
home, котораЯ профессионально 
занимаетсЯ проектами по ис-
кусственному озеленению! услуги 
и возможности шоурума по-
дойдут длЯ атмосферного декора 
мероприЯтий, зелёных фотозон в 
загородных комплексах, витрин 
магазинов, отелей, ресторанов, 
торговых центров. а лично длЯ 
себЯ вы сможете найти, к примеру, 
роскошную пальму real Touch или 
огромный кактус, не требующий 
полива! Я с удовольствием орга-
низовала презентацию магазина 
длЯ своих коллег. уверена, что 
партнерство участников презента-
ции с Green home принесет пользу 
клиентам и развитие в бизнесе!»

СтиЛь жизНи СОбытие

Компании Green home презентовала новомодные решения 
в сфере зелёного декора пространств и мероприятий. 
Свадебные организаторы, декораторы и представители 
отельного бизнеса вдохновились креативными идеями для 
оформления своих проектов и восхитились реалистичными 
зелёными стенами. Посмотрим, как это было.

на презентации Green home специалисты представили прекрасные цветущие 
композиции длЯ свадеб, вертикальное озеленение длЯ праздников и украшениЯ 
интерьера. в Green home могут изготовить растительный декор по индивидуальным 
проектам. возможно озеленение в любых формах, оттенках и масштабах — от 
настенного панно с логотипом компании до грандиозных инсталлЯций.

Новые тренды
в озеленении
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 +7 (4872) 704-888
 +7 906 533-08-88 

  ул. луначарского, 16

эКСКлюзивные уКрашения интерьера
декораторы оценили вазы и кашпо из технологичного 
камнЯ полистоуна, которыми можно украсить офисы, 
террасы и отели. Green home — это рай красивых 
дизайнерских вещей: здесь есть кубки, подсвечники, 
настольные фонтаны, фитокартины, часы и зеркала.

зелёный водопад   
новое слово в украшении мероприЯтий. занимает мало места и требует 
минимум ухода за счёт системы автоматического полива. а поразила 
гостей стена именно из искусственной зелени. можно использовать 
длЯ расположениЯ напитков, украсить огнЯми – свежо и креативно.

от живых Композиций  
до реалиСтичных Копий
в Green home — роскошное 
многообразие живых цветов, 
стабилизированной зелени. 
но изюминка магазина – в 
реалистичных искусственных 
растениЯх. гости насладились 
невероЯтными real Touch 
букетами, цветами в горшках 
и даже деревьЯми, которые 
выполнены из современного 
экологичного материала и 
выглЯдЯт, как живые. они не 
требуют ухода, долговечны  
и не выгорают на солнце. 
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Вдохновляющие
авторсКие походы

май — самое время вырваться из душного офиса 
и отправиться на живописную природу. Компания 
SPlaV_iS_loVe профессионально организует авторсКие 
пешие и водные походы. это путешествия под Ключ с 
увлеКательной программой от 1-3 дней до несКольКих 
недель, в зависимости от ваших пожеланий. отКройте 
для себя вдохновляющий вид аКтивного отдыха!

аКтивный отдых на воде
Путешественники и постоянные клиенты Splav_is_love обожают креативные 
сплавы на байдарках или катамаранах по живописным рекам – Волге, Оке, 
Угре, Красивой Мече, Рессе, Рессете, жиздре. Вы покорите природную 
стихию и наполнитесь мощной энергетикой. Есть разнообразные тематические 
туры – йога и пилатес-сплавы, гастрономические водные походы и сплавы-зна-
комства. Отличный способ интересно и с пользой провести выходные. 

заряд эмоций от воСхищения природой         
Вместе с друзьями, любимым человеком, коллегами или самостоятельно вы 
сможете открыть для себя неповторимый вид отдыха. Пешие походы, посещение 
достопримечательностей, гребля на байдарке, песни у костра, купание в купели  
– вы получите заряд невероятных эмоций. Это возможность весело провести 
время в приятной компании, узнать что-то новое, и все это – на лоне природы.

от СанКт-петербурга  
до Сочи
Компания Splav_is_love – это 
увлекательные пешие походы 
по красивым местам и сплавы 
в Тульской, Калужской, Во-
ронежской, Ярославской, 
Ленинградской областях. Есть 
авторские походы для актив-
ного отдыха и в Карелию, и в 
Краснодарский край.       

неординарный 
тимбилдинг для Команды
Отличный вариант тимбилдинга 
позволяет сотрудникам лучше 
узнать друг друга, объеди-
ниться и создать настоящую ко-
манду для достижения общих 
целей. на корпоративном спла-
ве вы получите массу новых 
впечатлений и удовольствия.
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splav_Is_love –  
это интересный и активный  
отдых с заботой о комфорте: 

 В путешествие на байдарке 
можно отправиться, даже 
если вы никогда до этого не 
сплавлялись.

 Профессиональная 
команда проинструктирует 
и будет сопровождать вас 
на протяжении всего сплава, 
похода.

 нужны только вы и хоро-
шее настроение. Сплав орга-
низован под ключ: компания 
Splav_is_love предоставляет 
все необходимое – от транс-
фера до спального мешка.

 ночевка в комфортабель-
ных глэмпингах.

 Прогулки по достоприме-
чательностям, историческим 
и живописным местам.

 Вкуснейшая еда (напри-
мер, фермерское мясо на 
гриле).

 фото- и видеосопро-
вождение. У вас останутся 
завораживающие снимки на 
память. 

 Увлекательная туристиче-
ская программа, активные 
игры, веселая компания.
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Bahama мама 
вера рыбалКина, управляющая сетью КлиниКи  
Комаровой, основательница онлайн-магазина 
КосметиКи и увлеченная путешественница, побывавшая 
в 45 странах, вопреКи ограничениям рванула на багамы. 
в перерывах между гольфом и дайвингом с аКулами 
она рассКазала эльвире гафиной, КаК отправиться  
в дрим трип в условиях заКрытых границ. 

0+

Багамы были моей мечтой. И в этом году я решила исполнить ее на свой 

день рождения. По плану было реализовать дайвинг-сафари и отметить 

праздник. Так как между этими событиями был большой интервал, мой 

отпуск продлился 20 дней! На момент выхода журнала я все еще тут – 

заканчиваю сафари и всем желаю ярких путешествий!

Как добраться до Багамских остро-

вов в условиях закрытых границ? 

Обычно, до Багамских островов из 

России можно долететь через Англию 

или Америку. Все зависит от ваших виз. 

У меня была английская. Поэтому я вы-

брала лететь через Великобританию. Из 

Лондона путь займет 9 часов, из Майа-

ми – 54 минуты. Изначально я покупала 

прямой рейс Москва–Лондон (3,5 часа). 

Его отменили, и я выбрала самый бы-

стрый перелет с короткой пересадкой в 

Турции, который занял 11 часов.

На Багамы виза не требуется. Россий-

ские вакцины здесь не котируются, по-

этому нужна справка с отрицательным 

ПцР за 72 часа до вылета и заполнение 

медицинской формы на сайте за 48 

часов.

В каком районе на Багамах жила и 

почему выбрала его?

Моей целью был дайвинг, поэтому 

остановилась в Нассау. Это тури-

стическое место – остров прилета 

международных рейсов и большой 

порт, куда ежедневно прибывает не-

сколько огромных круизных лайнеров. 

Забронировала два отеля: Atlantis, 

где удалось поплавать с дельфинами 

(Дельфинарий Dolphin Bay в Atlantis 

СтиЛь жизНи ВОяж
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признан одним из самых технологически совершенных в мире), и 

Margaritaville. 

Дайвинг-центр мне порекомендовали друзья дайверы. В Ниссау выбрала 

Stuart Cove’s – это единственное место в мире, где вы можете поплавать 

с акулами и даже покормить их. При этом вы будете не в клетке, а я 

прямом контакте с ними. Из развлечений на острове я выбрала для себя 

гольф: не устояла перед красотами бесконечных полей.

Очень рекомендую отправиться на соседние острова – там атмосфера 

более уединенная. Добраться можно как по воздуху, так и по морю.  

Действительно ли на Багамах «все выключено»?

Большинство отелей работают по системе «все выключено» или «bed & 

breakfast». All inclusive – единицы. Лично я при бронировании таких не 

видела, но слышала от ребят по дайвингу, что они остановились в таком. 

На территории отеля множество кафе и ресторанов. В одном из отелей, 

где я остановилась, в номере была даже кухня. В зависимости от того, 

где именно вы живете, можно есть за 

территорией отеля (цены в отеле и за его 

пределами сильно не отличаются). Зато 

сами гостиницы похожи на Лас-Вегас: 

город сплошного праздника! Здесь и ак-

вапарки, и казино, и клубы, а магазины 

– все, что душа пожелает! 

Бронируя отель, стоит помнить, что по 

приезду вам придется оплатить что-то 

типа курортного сбора, а к цене в обще-

пите всегда прибавляется 15% чаевых и 

10% налог. 

В ресторанах места для ужина стоит 

бронировать очень заранее, например, 

легендарный Nobu я бронировала за 

несколько дней, а в стейк-хаусе удалось 

заказать стол аж за 2 недели.
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Чем расплачиваться на Багамах: картой или наличными?

Когда я прилетела с наличными, новенькой картой UnionPay, кото-

рой, по слухам, русские могут платить за границей, и верой в то, что 

будет все хорошо,  с удивлением обнаружила на ресепшене таблич-

ку CASHLESS. Это значит, что в отеле не принимаются наличные! 

Эта история началась в пандемию и продолжается до сих пор. 

В первом отеле Atlantis отказались принять мой депозит в на-

личных, чтобы я смогла платить на территории со счета комнаты. 

Везде принимали только карты, и все услуги мне были недоступны. 

Пришлось ходить на обед и ужин за пределы отеля. Там наличные 

пригодились. Курс американского и багамского доллара 1:1.  

Причем принимают обе валюты. 

В Margaritaville депозит в наличных у меня взяли, при этом сказали, 

что он невозвратный. Я так боялась, что не успею его потратить, и он 

останется, что спустила в первые 3 дня.

Багамы – это не только пальмы, море и песок, но и уважаемый офф-

шорный центр. Здесь открыть вклад может любой желающий. Обыч-

но, это занимает 1 час, и карта у вас на руках. В моем случае, так 

как Багамы присоединились к санкциям против России, открытие 

вклада занято бы пару дней и потребовались бы, помимо паспорта, 

выписка из моего русского банка и письма от двух поручителей, 

которыми могут быть хоть официанты из ближайшего кафе.

Что насчет связи – нужна ли  

местная сим-карта, есть wi-fi в отеле? 

Обычно я пользуюсь своей сим-картой и 

мобильным интернетом. На Багамах он стоит 

780 ₽ за 1 Мб, поэтому я использовала wi-fi 

– он здесь повсеместно. Для сафари и на 

яхте мне понадобился интернет, поэтому я 

взяла мини-роутер местного оператора.

Что можешь сказать про кухню на  

Багамах? Что необычного попробовала?

Кухня на Багамах – отражение кулинарных 

традиций множества наций. Большинство 

блюд интернациональны: бургеры, пицца, 

рыба на гриле и стейки. Национальной пи-

щей багамцев являются блюда из морского 

моллюска conch (местное произношение – 

«конк»). Из него готовят все: салаты, закуски, 

жарят на гриле и в кляре. Ресторанчики я 

выбирала по отзывам в Google Maps, но 

полагаю, что в туристической зоне вся еда 

примерно одного уровня.

СтиЛь жизНи ВОяж
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Что обязательно стоит сделать и посмотреть на Багамах? 

• Увидеть акул!

• Посетить Blue Hole – карстовую воронку, которая считается 

самой глубокой в мире среди ей подобных. Она опускается на 

663 метра и имеет в диаметре 35 метров. Любители глубоко-

водного плавания съезжаются сюда, чтобы попасть в располо-

женную в глубине пещеру шириной более 100 метров. 

• Отправиться на розовый пляж. Сочетание кораллового цвета 

песка и бирюзовых вод Атлантики создает невероятную, за-

хватывающую картину. Такой необычный цвет песку придают 

микроорганизмы, которые обитают только на Харбор-Айленд. 

• Сплавать на Остров свиней – остров в стиле «баунти», где ос-

новное население составляют … свиньи. Да, обычные домаш-

ние, но одичавшие поросята живут в этом уединенном месте. 

Ты побывала в 45 странах, куда тебе хотелось  

бы вернуться? 

Я так мало увидела на Багамах, что однозначно вернусь сюда. Я 

выбираю места для путешествий легко: увидела интересное фото 

или описание, поставила в свой список! Сейчас мечтаю о полюсах: 

Северном и Южном, но пока хочется греться на теплом пляже.

Во сколько оцениваешь бюджет  

путешествия?

Это однозначно не демократичная поездка. 

Во-первых, из-за перелета. При том, что 

цены на билеты меняются ежедневно.  

Во-вторых, из-за дополнительных расходов 

на еду или развлечения. Средний чек на 

одного человека в ресторане – $70-90, 

включая 1 бокал алкоголя. Урок гольфа 

– $110, дайвинг (2 погружения) – $150, 

посмотреть на акул – $197, покормить акул 

– $2650. Такси по городу – в среднем $30. 

Средняя цена ночи в отеле – $350, но есть и 

Four Seasons за $1200, в которые так же не 

включена еда.
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Уникальный в своем формате фуд-холл Тулы с размахом отметил  
свой первый день рождения. Корреспонденты «Золотого квадрата», как 

любители всего вкусного и интересного, с радостью поучаствовали  
в конкурсах, дегустациях и насладились эффектным шоу.   

Делимся яркими моментами гастрономического праздника. 

С днем рождения
Gastroport

0+

более 10 Кухонь мира в одном меСте  
год назад впервые в туле открылсЯ фуд-холл 
GasTroporT со множеством разных гастрономи-
ческих зон. пространство прочно завоевало 
сердца и вкусовые рецепторы жителей и гостей 
города. и это совершенно понЯтно – здесь по-
трЯсающе готовЯт блюда более 10 кухонь мира. в 
GasTroporT вы можете попробовать и ароматный 
американский бургер, и вкуснейшие грузинские 
хинкали, и знаменитый вьетнамский суп фо бо. 
любителей италии порадует изысканный сыр и 
тонкое тесто пиццы, а исследователи восточной 
культуры здесь насладЯтсЯ сытным пловом. 
шеф-повара с радостью рассказали, что за 
прошедший год гости GasTroporT съели более 
17 000 бургеров, из них 9 000 – «брЯнский 
парень», пицц – 16 400 и 7 000 кг плова. 

управлЯющий 
проекта 
«гастропорт»  
в г. тула  
анастасия 
алёшина
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  тк «парадиз»,  
пр-т ленина, 17,  
4-й этаж

  пн.–вс.: 1100–2300

  +7 910 551-00-21
 tula.gastroport
 gastroport-tula.ru

События и Кулинарные шедевры 
на любой вКуС 
интересные мероприЯтиЯ длЯ детей и взрослых 
в GasTroporT проходЯт на регулЯрной основе 
3-5 дней в неделю. здесь постоЯнно устра-
ивают концерты, лекции, интеллектуальные 
игры, вечеринки и мастер-классы – с афишей 
можно ознакомитьсЯ в соцсетЯх и на сайте 
(сканируй Qr код). в GasTroporT чувствуешь 
себЯ свободно и легко, фуд-холл находитсЯ в 
большом красивом пространстве с потрЯсаю-
щим видом на исторический центр тулы. если 
вы любите вкусную разнообразную кухню, 
хотите весело и с пользой провести времЯ – 
обЯзательно заглЯдывайте в GasTroporT.О
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один год гаСтрономичеСКого наСлаждения
день рождениЯ GasTroporT отметили весело, вкусно и с 
размахом. гости с удовольствием принимали участие в дегу-
стациЯх пиццетты, свежайших роллов, китайского жареного 
риса с курицей, хачапури, настоЯщего узбекского плова. 
присутствующих приЯтно удивили грузинские танцы и высту-
пление артистов светового leT’s Go show. была предусмотрена 
и веселаЯ программа длЯ детей. Яркую атмосферу праздника 
поддерживал ведущий алексей фабер, посетители с удо-
вольствием участвовали в конкурсах и получили подарки. в 
завершение праздника 200 гостей с наслаждением съели по 
лакомому куску от именинного 20-килограммового торта.

   еСли ты гаСтроэнтузиаСт и у тебя еСть желание отКрыть Свой реСторан, мы ждем тебя!   +7 910 077-01-16 
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в заведении можно открыть 
длЯ себЯ местную историю, 
характеры и, в первую 
очередь, вкусы. барнаЯ карта 
представлена преимущественно 
легендарными брендами и 
новыми релизами «первого 
купажного завода», виннаЯ 
– российскими бутиковыми 
винодельнЯми, а в меню — 
закуски с использованием 
продуктов от местных фермеров 
и производителей. 
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«местные» здесь!
29 апреля на металлистов 

отКрылся новый атмосферный 
бар «местные». название 

говорит само за себя – 
создатели бара-мастерсКой 

постарались собрать в одной 
лоКации многое из того, что 

делается исКлючительно  
в нашем городе. 
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Фотограф: руслан Митин
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18+

 ул. металлистов, 16
 резерв столов: +7 902 901-19-99
 вс-чт: 1300-0000, пт-сб: 1300-0200

 mesTnye _ bar

хотите узнать город лучше – пообщайтесь с «местными»!

дегустации – направление, 
которое «местные» 
планируют развивать 
особенно тщательно. бар 
представлЯет несколько 
видов дегустационных сетов, 
упрощающих знакомство 
с крепкими напитками 
крупного местного 
производителЯ – «первого 
купажного завода». такой 
формат будет интересен как 
тулЯкам, так и гостЯм города. 
и длЯ нас это ещё один повод 
гордитьсЯ всем своим. 

вечеринка открытиЯ прошла, как и 
ожидалось, душевно. за настроение 
отвечали ведущий евгений ребров и 
кавер-бэнд KraVa. длЯ гостей были 
приготовлены велкам-дринки и весьма 
щедрые подарки. а собравшиесЯ на 
открытие, в свою очередь, показали, 
как в туле умеют веселитьсЯ. 
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Новый кроссовер
для амбициозных
В дилерском центре ChERY АВТОКЛАСС состоялась презентация 
новой модели полноприводного семиместного кроссовера  
ChERY TIGGO 8 PRO MaX. Специалисты раскрыли все  
технические подробности и преимущества автомобиля.

гости с удовольствием поучаствовали в 
тест-драйве новой модели автомобилЯ, в 
розыгрыше фирменных сувениров, в мастер-
классах и узнали от консультантов массу 
преимуществ chery TiGGo 8 pro maX.

познаКомитьСя С новинКой может Каждый.  
запишитеСь на теСт-драйв в дилерСКом центре ChEry автоКлаСС в туле на моСКовСКом шоССе 2н. 

СтиЛь жизНи СОбытие

chery тiGGo 8 pro maX — новый полноразмерный 
кроссовер с амбициЯми внедорожника. в его оснащение 
были внедрены прогрессивные технологии производства 
и трендовые идеи дизайна. 

полноприводный кроссовер chery тiGGo 8 pro maX 
доступен длЯ приобретениЯ в комплектациЯх dreamline и 
ulTimaTe, включающих в себЯ более 100 пунктов оснащениЯ. 
гарантиЯ на автомобиль составит 7 лет или 200 00 км  
пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

каждый участник лотереи 
получил подарочный сер-
тификат на максимально 
выгодное приобретение 
всего модельного рЯда 
кроссовера chery.
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