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с дочкой Ариной

Те
ма

 но
ме

ра
: «

Се
ме

йн
ые

 це
нн

ос
ти

»



рекламное издание   июнь 2022

сезонный выпуск

Тула

Алла Веденеева 
с сыном Макаром

Те
ма

 но
ме

ра
: «

Се
ме

йн
ые

 це
нн

ос
ти

»



рекламное издание   июнь 2022

сезонный выпуск

Тула

Милана Бренч 
и Оскар, Мия, Ханна 

Те
ма

 но
ме

ра
: «

Се
ме

йн
ые

 це
нн

ос
ти

»



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

MAZDA 
АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ



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

MAZDA 
АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ
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«Персона Grata» и fashion-байер, 
стилист

анастасия ноздря
Представляют  

новый бренд одежды – JULVErn
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 ул. Фрунзе, 12-а  
  31-69-19   +7 961 150-10-50

 persona_grata_tula  

JULVERN – это независимый модный бренд 

из Тулы, созданный в 2015 году дизайнером 

Юлией Камериловой. Бренд уже получил 

международное признание и представлен в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане, Дубае, 

Испании и Бразилии. Теперь коллекции марки 

можно купить в модном салоне «Персона 

Grata». 

«Женщина JULVERN – экзистенциальна. 

Она живая. Она здесь и сейчас. Она 

вчера и сегодня. Она смотрит в будущее 

и наслаждается настоящим. Она обожает 

меняться и стремится выглядеть не так, как все. 

Она ценит элегантность, чистые линии и четкий 

крой. Живет в гармонии с собой и окружающей 

средой». 

Марка создает функциональные и 

универсальные вещи с особым почерком, 

которые подойдут на любой сезон и погодные 

условия. Тренчи JULVERN стали настоящим 

бестселлером и уже составили конкуренцию 

именитым мировым маркам! 

JULVERN – это не просто одежда, а способ 

передать культуру моды. Каждая рубашка, 

платье или плащ – концептуальное сообщение 

и безупречное исполнение изделий. Истинная 

вневременная элегантность, современность 

и традиции. За каждым изделием JULVERN 

стоит огромный труд, в который вложена душа, 

а цена полностью соответствует качеству и 

креативности.



 www.JULVERN.com

БРЕНД ПРЕДСТАВЛЕН В МОДНОМ САЛОНЕ «ПЕРСОНА Grata»

8 800 300 06 48
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Красивую фигуру за вас сделает

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕд ПРО     цЕдуРОй ПРОКОНСульТИРуйТЕСь С ВРАчОМ

EMSCULPT – одно из лучших изобретений для создания стройного 
рельефного тела. Эту мировую инновацию в туле ЭКсКлюзивно 

представляет КлиниКа Комаровой. 

КаК Это  
происходит?
Во время процедуры на ап-
парате мышцы интенсивно 
работают. EMSCULPT вы-
зывает до 20 000 сокра-
щений за один сеанс, чего 
невозможно добиться 
даже при комбинировании 
силовых, функциональных 
и круговых тренировок. 
Уже после первого раза вы 
почувствуете эффект, не 
говоря о приятных впечат-
лениях от процедуры: вам 
просто подключают аппа-
рат в кабинете косметоло-
га, и все, что вы ощущаете, 
– интенсивные, но без-
болезненные сокращения 
мышц в нужной зоне. 

тело, КаК FErrari
EMSCULPT удаляет жиро-
вые отложения в области 
живота, ягодиц и верхней 
части рук – за четыре про-
цедуры уходит более 20% 
жира. Практика показала, 
что EMSCULPT борется 
даже с висцеральным 
жиром, который не берут 
самые жесткие диеты и 
интенсивные тренировки. 
Аппарат прорисовывает 
красивый рельеф тела, 
например, можно сделать 
себе идеальный пресс без 
тренажеров и упражнений. 
А еще – это неинвазивная 
процедура для лифтинга 
ягодиц. EMSCULPT хорошо 
зарекомендовал себя в 
борьбе с диастазом, воз-
никшим после беремен-
ности, резкой потери веса 
или чрезмерных физиче-
ских нагрузок.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕд ПРО     цЕдуРОй ПРОКОНСульТИРуйТЕСь С ВРАчОМ
ООО «Клиника В. Н. Комаровой». Лицензия 71-01-001093 от 12.12.2013 г.  

30 минут вместо  
8 часов в спортзале

EMSCULPT может КаК дополнить, 
таК и полностью заменить 
тренировКи в спортзале. 
Клиенты КлиниКи Комаровой 
забыли о расходах на годовые 
абонементы и тренера. результат 
от EMSCULPT вы заметите уже 
после первого сеанса, а пиК 
наступит спустя месяц после 
завершения Курса. следите за 
питанием, и блестящий ЭффеКт 
сохранится на целый год, а 
может и дольше.

г. Тула, ул. Демонстрации, 137   
+7 (906) 622-22-66 | www.kvk-cosmetic.ru

•  сжигание жировых отложений, 
Когда не хочется сидеть на диете

• Красивые рельефные руКи
• подтянутые ягодицы
• идеальный пресс без усилий



Официальный Представитель CHARMSTORE и TOpTOp

 Советская, 58   +7 920 272-60-54  
 slivkistore  slivkistore_ru

салон одежды и аксессуаров



Все сливки в «Сливках»
      www.slivkistore.ru
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Бьюти-образ: Наталья Санталова 
Фотограф: Егор Конабевцев

салон одежды и аксессуаров
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еКатерина шумилина, 
семейный ВрАч инТегрАТиВной и 

меТАболической меДицины, нУТрициолог, 
Психолог, рУкоВоДиТель ПроекТА  
«ШколА осознАнного зДороВья» 

Кислород  
             для перерождения

«кислородная камера име-
ет потрясающий результат в 
профилактике хронических 
состояний, реабилитации после 
перенесенных заболеваний, 
в том числе после COVID-19.  
Это «волшебная таблетка» для 
поддержания высокого уровня 
работоспособности, энергоре-
сурса в повседневной жизни. 
Активный кислород мощно 
замедляет процессы старения, 
поддерживает молодость тела 
и лица.

кислородная камера в центре 
Good Day — высокотехнологич-
ное и проверенное устройство. 
когда в организм поступает 
дополнительный кислород под 
повышенным давлением, он 
проникает в кровеносное русло, 
мягко «раскрывая» спазмиро-
ванные суженные сосуды. Это 
на всех уровнях улучшает пита-
ние тканей, устраняет кислород-
ное голодание, восстанавливает 
функции на уровне отдельных 
клеток и в целом тела. кисло-
род, проникая глубоко в клетки, 
улучшает деятельность «энер-
гетических станций» клеток 
— митохондрий. Это оказывает 
системный противоспалитель-
ный эффект и запускает про-
цессы репарации — заживления 
и восстановления, активизирует 
энергетический обмен. сеан-
сы в капсуле дают отличные 
предсказуемые результаты в 
оздоровлении и омоложении, 
которые имеют накопительный 
эффект. кислородное перерож-
дение в центре Good Day станет 
вашим проводником на пути 
активного долголетия».

жизненно необходимый Элемент, на Котором держится здоровье и 
строится работа всего организма? Конечно Кислород! в современном мире 
Каждый второй имеет его дефицит. отсюда — стресс, раздражительность, 
усталость и заболевания. «заряжаем батарейКи» в Кислородной Камере в  
профессиональном центре восстановления Good day.



центр восстановления  

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

                   твой 
преКрасный день

начинается 
                        здесь

в специальной 
технологичной Капсуле 
организм насыщается 
Кислородом гораздо 
быстрее и полнее, чем при 
обычном дыхании. таКой 
сеанс — Это Комфортная 
услуга, во время 
Которой вы отдыхаете, 
а ЭнергетичесКие 
ресурсы организма 
высвобождаются. 
регулярные ритуалы 
наполнения Кислородом 
дают мощный заряд 
жизненных сил, 
тонизируют, уКрепляют 
организм, снимают 
последствия стресса и 
переутомления. после 
сеанса вы чувствуете себя 
свежим, отдохнувшим и 
бодрым, КаК после отпусКа. 
по исследованиям 
израильсКих ученых 
регулярное посещение 
Кислородной Камеры 
помогает остановить 
процессы старения и 
омолаживает все органы и 
тКани.

технология полезна и для 
детей — отлично улучшает 
умственную деятельность, 
уКрепляет иммунитет и 
оздоравливает растущий 
организм .

пробуди жизненные ресурсы 
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Кимоно на летнюю вечеринКу. 
например, к ирине алексеевой  
на Mykonos Night 31 июля (16+)

тел.: (4872) 50-12-85, 52-42-50, 52-42-60
отдел рекламы:
zk_reklama2@tula-pressa.ru
редакция: zk_gea@tula-pressa.ru

ТУЛА

Эльвира Гафина,
главный редактор

«Лето – это всего лишь 13 уик-эндов», – подели-
лась наблюдением подруга. Мне в этот момент 
даже стало не по себе. Не то, чтобы грустно, 
досадно, но щемящее чувство не давало покоя: 
либо устрой себе лето в любое время года, либо 
проснись, наконец, и используй те ресурсы, что 
у тебя есть. Приходи на йогу в тульский парк 
утром перед работой или встань пораньше в 
субботу, чтобы увидеть яркие газоны, зали-
тые солнцем, и услышать пение птиц. Устрой 
завтрак в платьях с подругами, как в любимом 
сериале, и ужин на летней веранде. Замечай 
мгновения: у нас такая красивая планета.

Счастье лета в полной мере умеют проживать 
дети. И в июньском номере у нас традицион-
но есть раздел о детстве и материнстве. На 
обложке появились четыре успешные, актив-
ные мамы, которые успевают самореализо-
ваться, вести бизнес, воспитывать детей и пре-
красно выглядеть. Также внутри вы найдете 
локации для детских развлечений и важные 
рекомендации, касающиеся детского и семей-
ного здоровья.

В глянец вернулась светская хроника, и ее на 
наших страницах в избытке – значимые для 
женского и предпринимательского сообще-
ства события и люди, которые меняют жизнь 
региона к лучшему.

По традиции в номерах формата А4 мы публи-
куем раздел «Дом в деталях» – с полезными и 
проверенными контактами дизайнеров, стро-
ителей, интерьерных бутиков и дизайн-студий 
региона. Записывайте, применяйте.

Создавайте вдохновляющее пространство и 
окружение вместе с «Золотым квадратом», 
проживайте жизнь своей мечты каждый день, 
а не только 13 уик-эндов в году. 

От редактора

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

Блеск для гуБ Revital 
Gloss, NaNoasia

кимоно и Брюки, 
Персона GRata 

Босоножки, 
ekoNika

сумка, 
ekoNika

серьги, ekoNika



ул. ВересаеВа, 20 
тел.: +7 977 407-77-71
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Управляй красотой с Chronos
Новая клиНика Chronos – роскошНое бьюти-простраНство, создаННое в 

лУчших традициях европейских клиНик. осНовательНица клиНики — красавица 
и попУлярНый fashion-блогер ириНа алексеева — собрала здесь последНие 

косметологические иННовации, которыми пользУются голливУдские звезды и 
селебрити по всемУ мирУ. одНа из жемчУжиН клиНики — кУльтовая косметика из 

сердца ФраНции Guinot, которУю Chronos экслюзивНо представляет в тУле.

заботимся о коже летом
косметика Guinot — премиальНые продУкты 
для возрождеНия красоты и молодости кожи. 
использУйте потрясающУю возможНость 
приобрести УНикальНые средства для летНего 

Ухода и защиты от солНца по сУперцеНе.
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hydradermie Lift: мгНовеННый 
лиФтиНг

Настоящая альтернатива «уколам 
красоты» и пластике! За счет 
специальной аппаратной технологии 
Hydraderm восстанавливает овал 
лица, снимает отеки и признаки 
усталости, улучшает тонус мышц, 
повышает упругость кожи и 
уменьшает выраженность морщин. 

detoxyGene: очищаем кожУ 
от токсиНов и НаполНяем 
кислородом

Когда мы живём в городе, наша кожа 
задыхается от выхлопных газов и 
недостатка кислорода. Освежить 
кожу и вернуть ей естественное 
сияние призвана программа 
Detoxygene. Трехступенчатый уход 
и 50 минут блаженства вернут коже 
жизненную силу и восстановят 
клеточное дыхание. 

aGe summum:  
омоложеНие за 1 час

Интенсивная программа ухода, 
которая действует на всех уровнях 
кожи для коррекции признаков 
старения: морщинок, пигментных 
пятен, тусклого цвета лица. Всего 
за 1 час лицо выглядит значительно 
моложе. Можно использовать перед 
важным событием или курсом – для 
закрепления результата.

топ-3 программы 
 Ухода На лето 

1 омолаживающий крем для лица 
 LonGue Vie soLeiL VisaGe

56 компонентов, аминокислот и витаминов 
для регенерации поврежденных клеток кожи. 
Роскошный состав успокаивает кожу, продлевает 
молодость и сияние золотистого загара. 

2 аНтивозрастНое сУхое масло  
для тела aGe sun huiLe Corps

Хит продаж Guinot с высокой степенью защиты. 
Увлажняет кожу, не пачкает одежду, надежно 
защищает от агрессивного солнца и при этом 

продлевает загар.

3 крем youth perfeCt finish  
C spf 50 

Превосходное увлажнение и защита 
от солнца для возрастной кожи 40+ 
с микросферами гиалуроновой 
кислоты. Разглаживает морщинки и 
наполняет сиянием. 

4 крем hydra finish с spf 15  
для молодой кожи 

Бережно защищает, выравнивает 
тон и наполняет лицо влагой и 
свежестью. Ваша кожа поблагодарит 
за глубокое увлажнение здоровым 
сиянием. 

бестселлеры Guinot – 
идеальНо На лето!

1

2

3

4



тамила солтаНова, главНый врач клиНики Chronos,  
врач дерматовеНеролог, косметолог, трихолог:

«Красивая женщина – ухоженная женщина. Мой главный принцип 
– деликатное омоложение без гиперкоррекции. Мне важно 
сохранить естественную гармонию лица, освежить, подарить 
девушкам лёгкость и молодость. Никаких «штампованных лиц»! В 
человеке прекрасно все от природы. А я помогаю подчеркнуть 
выигрышные и привлекательные черты внешности».

представляем вам ведУщих специалистов Chronos,
                            которые стоят На страже красоты и молодости

аНастасия безбородова,  
врач дерматовеНеролог, косметолог:

«Моя специализация – современные методы космето-
логии. Я продлеваю молодость, делаю внешность более 
гармоничной и всегда руководствуюсь принципом  
«не навреди» . Не стремлюсь создать идеал с обложки. 
Все девушки разные, и я хочу подчеркнуть индивидуаль-
ность и естественную красоту каждой».

аННа юдиНа, косметолог-эстетист:

«Косметология подразделяется на несколько 
направлений, которые превосходно сочетаются 
между собой и дают потрясающие результаты. Моя 
главная цель – помочь вам поддержать здоровье, 
свежий вид и красоту кожи. Для этого в нашем 
арсенале – топовые уходовые, очищающие и 
омолаживающие методики для лица и тела».

валерия стельмахова, косметолог-эстетист:

«Каждая женщина обладает уникальной внешностью, 
созвучной с её богатым внутренним миром. И задача 
косметолога – их синхронизировать, подчеркнуть естественную 
красоту. Вместе мы подбираем подходящую программу, чтобы 
вернуть коже сияние, стереть следы усталости или возрастных 
изменений».



Объятия

Семейные ценности, как и фамильные 
драгоценности — вечны. В новом ювелирном 
проекте сети салонов «Бриллиантовая Ручка» 

вместе с известными дочками Тулы и их 
мамами примеряем украшения, способные 

стать семейной реликвией и передаваться из 
поколения в поколение. 

Фотограф: Егор Конабевцев 
Продюсер: Дарья Королева 
Макияж и укладка для Марины Кузнецовой: 
студия красоты Pudra
Пиджаки для Марины Кузнецовой и ее мамы: 
салон одежды и обуви Benatti
Место съёмки: фотостудия Inside
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 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  bruka_shop

Марина Кузнецова с МаМой 
Мариной Кузнецовой
Любовь мамы и дочки – бескрайняя, как 
океан. Эта метафора прекрасно отражается в 
ультрамариновых сапфирах и голубых топазах, 
чистых, как летнее небо. Один из главных трендов 
сезона – подвески-галстуки с жемчугом, которые 
идеально дополняют синий блеск камней. Такое 
украшение станет прекрасным напоминанием о 
глубоком чувстве самых близких людей на земле...



Юлия Морозова  
и анна Морозова
Изумруды считаются талисманом 
матерей, оберегающим детей и 
семейный очаг. Наряду с алмазом 
и рубином, это один из самых 
дорогостоящих минералов, в честь 
которого был даже назван способ 
огранки минералов, применяемый 
в ювелирном деле. Подчёркивая 
аристократичность камня и его 
безупречную прозрачность, 
самоцвет часто называют зелёным 
льдом. Подберите свое роскошное 
украшение в ювелирном салоне 
«Бриллиантовая ручка».
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 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  bruka_shop

Макияж для Юлии и Анны  
Морозовых: студия VISIONE
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Партнеры

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

ТУЛА

на обложке:  милана Бренч и 
оскар, мия, ханна

Фотограф: егор конабевцев 

Стилист: дарья королева 

Постановка: Эльвира Гафина

макияж и укладка:  
елизавета ролдугина

одежда и обувь: салон asha Heels

место съемки: InsIde

на обложке: анна михеева  
с дочерью ариной

Фотограф: егор конабевцев 

Стилист: дарья королева 

Постановка: михаил Чуканов

макияж: Стефания абашина

Прическа: татьяна туркина

одежда и обувь: салон asha Heels

место съемки: InsIde

на обложке: екатерина Паршина  
с дочерью Юлей

Фотограф: елена кононенко

Продюсер: дарья королева 

Постановка: михаил Чуканов

Укладка: студия красоты pudra

кисти для рисования:  
магазин канцтоваров «алекс» 

образ Юлии: julvern

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

gOld mOdels, модельное агентство, Ф. Энгельса, 62, 
4 эт.  38-41-33, +7 903 840-41-33  goldtula.ru

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

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

на обложке: алла Веденеева 
с сыном макаром 

Фотограф: егор конабевцев 

Стилист: дарья королева 

Постановка: михаил Чуканов

макияж и укладка:  
студия красоты pudra

Платье: салон «наряd напрокат»

место съемки: grange 2.0

клУмБа, цветы&декор,  Пр. ленина, 85, к.1 (ликерка лофт)
красноармейский пр-т, 13   70-02-02  

 klumba71.ru  supermarket_klumba

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

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

asHa Heels, бутик одежды, Союзная, 1  
+7 910 154 24 04  asha_heels

sk rOyal HOtel tula, отель, ул. Советская, 29,  
 +7 (4872) 25-55-51
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Женский форум
«Вместе»

КаК женщине в бизнесе оставаться успешной, 
ресурсной, Красивой и полной сил? оКружать 

себя сообществом таКих же талантливых женщин! 
Форум «вместе» создал  благотворную среду для 
обмена опытом и общения и объединил бизнес-
леди из тулы, тамбова, орла, воронежа и других 

регионов страны в атриуме тульсКого Кремля.
участницы ПооБщались на 
тему развития Бизнес-со-
оБществ, смене Парадигмы 
Бизнес-мышления, со-
циальном ПредПринима-
тельстве и взаимодействии 
с властью.  

Помимо тематических 
сессий, на мероПриятии Был 
организован нетворкинг, 
Показ мод и выстуПления 
творческих коллективов. 

на форуме раБотала ярмарка-выставка 
тульских Производителей. свою Продукцию 
Представили Бренды одежды, Продуктов 
Питания и аксессуаров – участники Программы 
«сделано в тульской оБласти» olsuN BaBy, 
Pulsew BaGs, ZF BRaND, MaGic stoNe, yes 
iDeya, кондитерская фаБрика «Пряничная 
столица», Nota BeNе, дизайнеры глазунова 
алина, Павлюк яна, умеренкова софья,  
Производитель арахисовой Пасты «кродо». 
за кофе-Брейк отвечал «кулинарный цех».

Бренд женской деловой одежды BusiNess liNe устроил Показ новой коллекции

мероПриятие организовал «клуБ женщин ПредПринимателей» во главе 
со светланой кайдаровой При содействии администрации тулы. 
участницы Представляли самые разные сферы деятельности, от Произ-
водства Продуктов Питания до сферы услуг. на торжественном открытии 
их ПоПриветствовал глава администрации города дмитрий миляев.

0+



Свадьбы, дни рождения, корпоративы
забронируйте идеальную дату прямо СЕЙЧАС!

Вместимость залоВ 
от 15 до 90 гостей

Банкетное меню  
от 2 300 руБлей на гостя

Декор банкетного зала –  
свадебное агентство «Март»

 +7 915 696-50-06 
 mart71.ru



 Ф. Энгельса, 12 |  +7 930 073 77-88 |  +7 (4872) 52-00-20 
 edaimir.rest 
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Где найти стильную одежду, когда мировые 
бренды закрывают бутики? Обратить внимание 
на региональных дизайнеров и российские марки, 

модные шоурумы и студии проката в Туле! 
Знакомимся лично и выбираем наряды для офиса, 
свадьбы и даже красной дорожки кинофестиваля. 

Марина КулаКова, 
«аристоКратия»

Одежда под брендом 
ARistokRAtiA – это элегантность 
и изысканность, стиль и комфорт, 
классика и современность. Дом 

моды «Аристократия» — это 
полный цикл производства 
одежды для деловых женщин, 

от разработки модели и под-
бора тканей до конечной 

реализации. Бренд 
имеет собственную роз-
ницу, интернет-магазин 
и представлен на мар-
кетплейсах. Дом моды 
«Аристократия» – это 
настоящий тульский 
бренд. Модели вос-
требованы не только 
в России, но и в других 
странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Лояльные покупатели 
приобретают более 5000 

изделий в год.

Юлия КаМерилова, 
Julvern

Вдохновляющий россий-
ский бренд, созданный 
Юлией Камериловой в 
2014 г. Визитная карточка – 
тренчи и плащи, которые 
воплощают сильных, куль-
турных и жизнелюбивых 
женщин всего мира, обла-
дающих открытым ра- 
зумом и свободным ду-
хом. Модели ориентирова-
ны на комфорт и функци-
ональность и создаются из 
натуральных экологичных 
тканей на производстве в 
Туле и Тольятти. Особое 
место в коллекция бренда 
занимают кутюрные 
платья и кокошники, благо-
даря которым Julvern стал 
известен во всем мире! А 
недавно бренд произвёл 
фурор на международной 
выставке CPM, где пред-
ставил еще одно направле-
ние – зимнюю коллекцию 
(шубы, пуховики, парки, 
комбинезоны, пальто, 
шапки и т.д). В Туле бренд 
представлен в модном 
салоне «Персона Grata».

43-й московский 
международный кинофестиваль. 
закрытие. актриса юлия хамитова 
в Платье JulveRN

Знай наших

«аМели»

Мультибрендовый бутик женской 
одежды и аксессуаров  – это 
яркие и стильные образы для 
активных современных девушек. 
Этой весной «Амели» признается 
в любви к цвету. Модницы смогут 
побаловать себя как трендовыми, 
так и базовыми вещами – от дерз-
ких бомберов и спортивных жи-
летов до летящих платьев и ярких 
костюмов с соблазнительными 
мини-юбками. Здесь можно най-
ти одежду по душе на любой раз-
мер и возраст – от классических 
костюмов до городских кэжуал-
образов. В «Амели» большой 
выбор модных сумок, стильных 
аксессуаров и украшений.

дизайнеры

JulveRN

«амели»

«аристократия»
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оКсана суярКова, 
SlivkiStore

slivkistore – мультибрендовый 
магазин стильной одежды от 
российских дизайнеров. Уже 
пять лет Оксана сотрудничает с 
креативными отечественными 
стилистами и привозит в свой 
шоурум необычные, но всегда 
женственные и качественные 
вещи. Оксана рассказывает, 
что российский рынок одежды 
хорошо развился еще с 2014 
года и не уступает иностран-
ным аналогам ни в дизайне, ни 
в качестве. Перебоев с постав-
ками и новыми коллекциями 
не будет. Цены практически не 
изменились – на 5-10%, и пар-
тнеры обещают удерживать их 
на прежнем уровне. slivkistore 
продолжает радовать люби-
мых клиенток модными новин-
ками каждую неделю.

оКсана рубцова  
и анастасия Мартынова, 

volterra

Свадебный бренд-ателье не-
забываемых платьев ручной 
работы. Уже более  
7 лет Оксана и Анастасия шьют 
исключительные наряды для 
невест и представляют свои 
коллекции на международной 
неделе моды. Концепция 
бренда – создать для каждой 
девушки уникальное платье, 
которое ее украсит, отразит 
характер и будет идеально 
сидеть по фигуре. Швеи в 
Volterra выполняют искусные 
ручные вышивки, используют 
роскошные дизайнерским эле-
менты. Оксана рассказывает, 
что в этом году особой любо-
вью пользуются платья-русалки 
по фигуре, наряды в нюдовых 
тонах, варианты с корсетами 
и чашками. В ателье Volterra 
стараются сохранять ценовую 
политику, чтобы каждая неве-
ста могла воплотить мечту об 
идеальном свадебном платье. 

надежда сергеева, 
Корсеты veStido

Дизайнер обучалась в топовой 
школе корсетного мастерства 
в Санкт-Петербурге, а сейчас 
создает эксклюзивные творения 
для модниц из Тулы, Москвы и Пи-
тера. На индивидуальный пошив 
уходит от 2-х до 7 дней, а корсеты 
в наличии можно взять в аренду 
на мероприятие или фотосессию.  

slivkistoRe

slivkistoRe seRGiNetti

vestiDo

vestiDo

volteRRa

seRGiNetti

Serginetti

Это бутик – олицетворение 
капсульного дизайнерского 
гардероба, разработанный 
на российском производстве. 
Клиенты serginetti ценят бренд 
за модные тренды, лаконич-
ные модели и комфортные 
ткани. Удобный и красивый 
гардероб подберут как юные 
модницы, так и деловые 
современные женщины. На 
производстве используют то-
повые ткани из Италии, Турции 
и России. Дизайнеры serginetti 
ориентируются на мировую 
моду и адаптируют ее для рос-
сийских девушек и женщин. 
Специалисты постоянно уча-
ствуют в выставках, следят за 
фешн-новинками и ведущими 
кутюрье. Бутик радует своих 
покупателей обновлением 
коллекции каждые 2 недели.
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«вестито»

Бутик женственной одеж-
ды, где о неотразимости 
вашего образа позаботится 
стилист. Здесь можно найти 
как лаконичные базовые и 
классические вещи, так и 
креативные образы с нео-
бычными принтами. Посети-
тельницы бутика особенно 
любят деловые костюмы 
«Вестито» – от лаконичных 
вариантов в пастельных от-
тенках до неординарных! 
Дополнить свой аутфит и 
сделать его по-настоящему 
уникальным поможет раз-
нообразие трендовых ак-
сессуаров, эксклюзивных 
украшений и сумочек.

Юлианна 
деМидова, deSign 
by Julia demidova

Дизайнерское 
ателье и пошив экс-
клюзивный одежды, 
в котором воплотят 
любую вашу идею. 
Вечерние, свадеб-
ные наряды и даже 
костюмы для бере-
менных – Юлианна 
Демидова может 
сшить превосходное 
платье даже по 
вашей картинке. 
Известные персоны 
города, стилисты, 
ведущие и все, кто 
ценит исключительный 
дизайн, давно являются 
клиентами design by 
Julia Demidova. Роскош-
ные корсеты, непре-
взойдённые вечерние 
платья, как на ковровых 
дорожках, – тульские 
красавицы уже давно 
сверкают на торже-
ствах и мероприятиях в 
нарядах design by Julia 
Demidova. Создать что-
то необычное и неор-
динарное, например, 
шубу из дождика или 
воздушные перчатки 
из тончайшей органзы 
– для Юлианны нет 
ничего невозможного.

наталья Кузнецова,  
buSineSS line

Наталья Кузнецова 17 лет 
развивает семейный биз-
нес, управляет яхтой и вос-
питывает троих детей. Сей-
час она представляет в Туле 
бренд деловой одежды 
Business Line. Элегантные 
модели созданы для жен-
щин, которые ценят класси-
ческий крой, безупречную 
посадку и благородные тка-
ни премиального качества. 
Коллекции Business Line 
создаются по принципу кап-

сулы: каждый предмет 
гардероба сочетается 
с другими, создавая 
множество практичных 

образов из мини-
мума одежды. 

еКатерина захарова,  
liventini.ru онлайн-Магазин

Тульский бренд дизайнерской одежды 
делового и повседневного направ-

ления для успешных современных 
девушек и женщин. Элегантные 
жакеты и строгие костюмы здесь 
дополнены лаконичными кол-
лекциями расслабленного стиля. 
Для пошива используют ткани из 
Кореи, Италии и Турции.  

BusiNess liNe

BusiNess liNe

Julia DeMiDova 

Julia DeMiDova 

«вестито» 

«вестито» 

liveNtiNi.Ru

liveNtiNi.Ru

Если вам по-
нравилась любая 
вещь из ассор-
тимента бренда, 
но размера не 
оказалось, нужна 
другая длина 
платья или жакета, 
её сошьют по вашему 
запросу от 40 до 52 
размера. Стоимость 
при этом не увеличится. 
Приятный бонус – бес-
платная подгонка по 
фигуре и ремонт вещей.
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верониКа ШаМарина, «наряd напроКат»

На создание проекта Вероника Шамарина вдох-
новилась бутиками проката одежды в Европе и 
концепцией разумного потребления уже более 5 лет 
назад. Удобно взять роскошное платье на съемку 
или праздник, а потом сдать, чтобы не захламлять 
гардероб и не тратить лишние финансы. В бутике 

«НаряD Напрокат» вы найдёте множество 
стильных свадебных платьев, которые 
можно приобрести или взять в аренду. Здесь есть потрясаю-

щие наряды для выпускного, мероприятий, торжеств, 
фотосессий. Есть стильные дизайнерские костюмы 
и пиджаки и неординарные вещи – блистательные 
топы, виниловые шубы. Ценовая политика бренда 

доступна и остается прежней даже в условиях пере-
мен. До 10 000 руб. можно взять в аренду восхитительное 

свадебное или вечернее платье из коллекции 2022 года. В стои-
мость уже включена химчистка.

анна Михеева,  
aSha heelS

Мультибрендовый бутик 
стильной, креативной, яркой 
одежды и обуви в центре Ту-
лы. В шоуруме представлены 
корейские и российские мар-
ки, в частности спортивный 
бренд JAM8. Модницы, кото-
рые не боятся экспериментов, 
найдут в бутике Анны Михее-
вой рубашки ручной работы 
от тульского дизайнера Crew 
to sew! Они изготовлены по 
методу Upcycling, и каждая 
представлена в единственном 
экземпляре.

еКатерина требуШКова,  
For brideS

Дизайнерский салон сва-
дебной и вечерней моды 
в центре Тулы. Екатерина 
Требушкова – талантливый 
модельер, занимается по-
шивом свадебных нарядов 
уже четыре года, сейчас у 
неё уже два больших цеха. 
Екатерина признается, что 
это настоящее дело её 
жизни, «душа и сердечко». 
Она с первого взгляда 
понимает, какой образ 
подойдёт каждой девушке. 
Она сошьёт роскошное 
платье по вашим меркам, 
которое будет безупречно 
сидеть по фигуре и сделает 
вас счастливой. Хотите ро-
зовое платье или короткое, 
кружевное, в блестках – 
Екатерина стильно обыграет 
вашу идею так, чтобы вы 
выглядели роскошно. А в 
этом году Екатерина шьет 
ещё и костюмы, рубашки 
и смокинги для женихов. С 
первых примерок вы поймё-
те, что наряд от FoR BRiDEs 
– именно тот, о котором вы 
мечтали. Екатерина сотруд-
ничает с ведущими россий-
скими фабриками, которые 
специально под её запрос 
изготавливают кружева, тка-
ни и фурнитуру. Поэтому все 
цены остаются прежними и 
антикризисными.

«наряD наПрокат» 

 asha heels

 asha heels

FoR BRiDes

Мария и ниКолай 
занегины, ZF brand

ZF BRaND

ZF BRaND

«наряD наПрокат» 

Бренд отдает предпочтение  
премиум-тканям и сочетает в себе 
базовые street wear модели и 
стильные Family Looks. При этом 
все вещи ZF тестирует на проч-
ность. Идеологи марки – семья За-
негиных – сами создают все изде-
лия с командой профессионалов: 
от идеи и выкройки лекал и до 
последнего стежка.

ZF (Zaneginy Family) 
– молодой бренд 
одежды из Тулы, 
пример того, что 
мода существует  
и за пределами  
двух столиц. 
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21-22 мая в творчесКом индустриальном Кластере 
«оКтава»  встретились начинающие дизайнеры  
со всей россии и республиКи беларусь.

стильмода

в этом году в центре города Прошел 10-й юБилейный фестиваль моды 
и красоты всероссийского масштаБа. лейтмотивом мероПриятия стало 
оБращение к народной культуре. 65 талантливых дизайнеров из 27 
городов россии и Белоруссии Представили свои раБоты на суд жюри и 
зрителей. гран-При, а также Путевку в финал международного конкурса 
молодых дизайнеров «русский силуэт» Получил олег Боев, коллекция 
«Путешественники в завтра», город елец.

дьявол остался Без PRaDa, а это значит, что сейчас, как никогда, 
российским дизайнерам нужно заявлять о сеБе. но что делать тем, кто 
только в начале своего модного Пути? FashioN style – это Про ткани, 
выкройки, игру цветов и глоток свежего воздуха на российском Подиуме. 

Наталья ХалаНская,  
коллекция RUSSIAN FAIRY TALES, г. красНодар

Фестиваль моды
Fashion style

0+

2-е место – коллекция CommoN mINd 
SEASoN oNE ярослава Педько и даНиила 
ШадориНа, г. Подольск

ПобедительНица 
«краса тулы 2022» – 
милаНа яворская

ольга ПарШиНа, алла бурлиНа, елеНа ржевская, кристиНа миНиНХаНова, деНис еремкиН

Надежда сологуб, город тула

3-е место – оксаНа рубцова  
и аНастасия мартыНова  
с коллекцией «иНверсия», г. тула

на Показе можно Было встретить 
коллекции самых разных 
наПравлений: от однотонности 
до сочетания самых ярких 
и кислотных цветов, от 
Повседневности до креативных и 
мистических идей дизайнеров. 
PaNtoNe оБъявил главный цвет 
2022 года — veRy PeRi, оттенок 
синего с фиолетово-красным 
Подтоном. и участники для 
своих коллекций часто выБирали 
именно его. 
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65 талаНтливыХ дизайНера из 27 городов россии и ресПублики беларусь 

татьяНа майорова с коллекцией «мир богиНь», г. якутск

1-е место – ольга смирНова и творческая иНклю-
зивНая студия «Эмоция» из казаНи с коллекцией 
«сказки старой казаНи»

ателье моды Нота беНе, руководитель ириНа кузьмиНа, коллекция «сПорт-Шик», г. тула

Наталья советская, 
аПсайклиНг-коллекция  
«мода ПоколеНий»,  
г. москва

многие Поддержали идею оголения: ПолуПрозрачные ткани, 
Боди, глуБокие вырезы и самое главное – оБращение к народной 
культуре. важно отметить, что это стало основной темой FashioN 
style. гжель, Богатейшие оттенки красного цвета, венки из цветов, 
кокошники c вышивками. от народности до имПераторских 
костюмов. FashioN style 2022 Покорил своей многогранностью.

3-e место разделили две 
коллекции – «симфония 
цветов» екатерины ивановой 
из одинцово и «инверсия» 
оксаны руБцовой и анастасии 
мартыновой из города тула.
2-е место Получила коллекция 
coMMoN MiND seasoN oNe  
ярослава Педько и даниила 
шадорина, город Подольск.
1-е место заняли ольга 
смирнова и творческая 
инклюзивная студия «эмоция» 
из города казань с коллекцией 
«сказки старой казани».

22 мая, в рамках всероссийского фестиваля FashioN style, 
состоялся национальный конкурс «лучшая детская модель россии 
2022». в конкурсе Приняли участие 14 конкурсантов из 5 регионов 
россии. титул мисс FashioN style kiDs Получила ника Патрикова. 
гран-При конкурса «лучшая детская модель россии 2022» и авторскую 
корону от Бренда toRi Получила варвара семкина из тулы, лучшим 
модельменом национального конкурса стал Павел рыжов, г. тула.

во второй день фестиваля состоялся конкурс «краса тулы 2022». за звание 
самой красивой девушки тулы Боролась 21 конкурсантка. титул завоевала 
милана яворская. Первой вице-мисс стала елизавета романова, второй — 
софья шестоПалова, третьей – алина гордеева.

международный фестиваль FashioN style Проводится При Поддержке 
Благотворительного фонда «русский силуэт» и Правительства тульской 
оБласти. генеральный Партнер фестиваля FashioN style – модельное 
агентство liNDa. Партнер фестиваля FashioN style – комПания «Браер». галиНа исакиева с коллекцией «русские сказки» г. ярославль

фотографии Представлены агентством liNDa

оксаНа кучиНа с коллекцией «модНые-НародНые», г. тюмеНь
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мия, 8 лет

мода лицо с обложки

екатерина Паршина
«Симбионты Кутушова», NaNoasia

 8 800 700-28-61 Prosymbionts  icdmc.ru

Екатерина – психолог и менеджер ресторанного бизнеса по образованию, художник и предприниматель по призванию.  
За 15 лет произошла трансформация из звездного визажиста в бизнес-леди. Екатерина – официальный представитель бренда 
инновационной косметики Nanoasia по Тульскому региону, генеральный директор и совладелец семейной компании iCDMC.RU – 
разработчика пробиотических продуктов под собственными товарными знаками. 

Бренд «Симбионты Кутушова» известен в России и по всему миру более 12 лет – это пробиотические продукты питания для вос-
становления и баланса микрофлоры ЖКТ и укрепления иммунитета. Они разработаны академиком РАЕН, врачом-токсикологом 
Михаилом Кутушовым, отцом Екатерины. Научно доказанные результаты, доверие постоянных покупателей, более 150 тысяч  
подписчиков в социальных сетях – производство за 2021 год выросло более чем в 10 раз. 

Семейный бизнес стремительно развивается – производство сертифицированной контрактной продукции для Nanoasia, в том числе 
для Канады, патенты на разработки, участие в выставках, благотворительность. Ко Дню защиты детей iCDMC.RU выпустили новинку 
– полезный продукт «Микробиоша» для поддержания здоровья младшего поколения. 

Несмотря на тотальное погружение в проекты, Екатерина успевает проводить время с детьми – Юлей, 10 лет, и Михаилом, 15 лет.

«Мы с детьми – друзья. Много путешествуем, у нас общие интересы. Мы с мужем даем детям свободу выбора, не перегружаем 
чрезмерной заботой. Дети – инноваторы, как и я – стремятся к открытиям, не боятся пробовать новое. Мне хочется, чтобы Миша  
и Юля научились принимать решения, которые идут от сердца в согласии с совестью и разумом. Мы обсуждаем жизненные  
ситуации, почему и как лучше поступать. Это пригодится во взрослой жизни», – делится Екатерина.

юля                                       ,  10 лет

Юля – многогранная 
девочка. Балет, 
фехтование, актер-
ское мастерство, 
баскетбол и большая 
любовь – рисование. 
С двух лет Юля за-
нимается в студии 
«White» у преподава-
теля Анастии Легась, 
под руководством 
которой дети вы-
игрывают в конкурсах 
анимационных филь-
мов, представляют 
картины на выставках. 
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милана Бренч
 хореограф, оСнователь танцевального дома BM1

мия, 8 лет

Оскар,   
2 года

ханна,  
6 меСяцев

Милана – известный во всей России танцор и хореограф. Она победитель топовых 
танцевальных чемпионатов и фестивалей, двукратная чемпионка России по хип-хопу, 
финалистка чемпионатов мира и участница телепроекта «Танцы» на ТНТ. Именно 
Милана познакомила Тулу с ямайским стилем dancehall и с горячим стилем twerk. Она 
ведет зажигательные мастер-классы по современным стилям танца, является судьей 
крупных танцевальных чемпионатов. При головокружительной карьере Милана реали-
зуется как многодетная мама и успешно развивает модный танцевальный дом BM1.  

В BM1 можно научиться более  
10 ультрасовременным стилям 
танца, среди которых смелый twerk 
и чувственное направление танца 
на каблуках high heels. 

Уникальность ВМ1 в том, что здесь 
детей и взрослых обучают культуре 
разных современных направлений 
танца. Сейчас в BM1 – 13 преподава-
телей и 19 групп от любительского до 
профессионального уровней. Есть 
спецкурсы – за месяц вы сможете 
освоить новый стиль. Запишитесь  
на пробное занятие по телефону  
+7 910 152-88-88

Лицо и гордость танцевального дома 
– команды ВМ1. Это основные соста-
вы, которые представляют школу на 
танцевальных мероприятиях разного 
масштаба, участвуют в классных 
проектах и съемках. Сюда отбирают 
сильнейших старательных учеников. 
Приходите на занятия в танцевальный 

дом – возможно именно вы попа-
дете в основной состав BM1.

Все успевать, развиваться 
в карьере и быть энер-

гичной мамой Милане 
помогает правильная 
организация времени 

и помощь бабушек 
и дедушек. Она 
считает, что нужно 
не забывать о 
себе, красоте, 
интересах, зани-
маться тем, что 
вдохновляет. 

«Мое главное правило 
воспитания детей – 
разговаривать, объяснять, как 
следует поступать, а как – нет.  
Я уважаю позицию детей, 
слушаю их мнение. Стараюсь 
привить детям умение быть 
искренними и открытыми. 
Думаю, что важно быть честным 
прежде всего с самим собой. 
Отсюда вытекает и понимание 
своего предназначения – любовь 
к спорту», – говорит Милана. 

Мия вдохновляется карьерой мамы и занимается танцами в школе BM1.  
Оскар увлекается хоккеем и ходит на тренировки для самых маленьких. 
Любовь к игре ему прививает отец Евгений Бренч, который является 
директором по развитию академии им. Б. П. Михайлова.
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32 золотой квадрат	 июнь	2022

мода лицо с обложки

анна михееВа
asha heels  

 ул. Союзная, 1   +7 910 154-24-04

Анна – известная в городе модница, которая любит смелые эксперименты и креативную одежду. В ее фирменных ярких лодочках 
Asha heels блистают стильные леди Тулы. Этой весной она открыла собственный мультибрендовый бутик неординарной одежды. 
Здесь представлены корейские и российские марки – необычные спортивные костюмы от JAM 8, стильные рубашки от тульского ди-
зайнера Crew to sew. В бутике вы найдете как нежные летящие платья для романтичного настроения, так и дерзкие роковые образы. 

В магазине Asha heels можно приобрести не только восхитительные лодочки, но и заказать обувь специально под ваши параметры. 
Отличное решение для тех, кто не может приобрести обувь в магазине из-за нестандартного размера или специфической анатомии 
ног. Яркие роскошные лоферы и качественные ботинки от 33 до 43 размера изготовят всего за 7 дней. Всю обувь делают вручную 
опытные мастера по профессиональным лекалам. Стоимость приятно удивляет: лоферы – от 12 800 руб., ботинки – от 17 000 руб.

Анна Михеева смело реализуется во всех сферах жизни – она мама двоих детей. 

«Я – строгая мама. Дисциплина у меня почти армейская. В то же время, я стараюсь дать своим детям все самое лучшее,  
предоставить большие возможности для обучения и развития. Надеюсь, они скажут мне за это «спасибо», когда вырастут», – 
признается Анна Михеева.

арина, 7 лет

Арина профессионально занимается художественной гимнастикой 
в школе олимпийского резерва и учится в 11-й языковой гимназии. 
Родители отдали девочку в спорт для того, чтобы она стала более 
дисциплинированной и умела добиваться своих целей. Арина 
занимается с удовольствием. Дочь Анны – разносторонняя 
личность, увлекается творчеством и рисованием. Несомненно, 
тяга к красоте и творчеству – семейная черта Михеевых.
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алла ВеденееВа 
Goldstudio71  

 +7 910 554-29-56  allavedeneeva1986  club68933469

макар, 8 лет

«Я стараюсь прислушиваться к желаниям ребенка, а не навязывать  
свое мнение. Макар занимался футболом, осваивал беговел,  
но душа тянулась к творчеству. И сейчас он увлеченно играет на 
фортепиано и скрипке. Скрипка была его мечтой, – и вот уже год  
он с удовольствием осваивает этот инструмент. Макар – ученик  
1-го класса струнно-смычкового отделения Зареченской детской школы 
искусств. Сын играет на концертах соло и в ансамбле под руководством 
преподавателя Ольги Дмитриевны Беляковой. Она вдохновляет Макара, 
за что я ей очень благодарна», – признается Алла. 

В апреле Макар вместе с преподавателем успешно выступил на 
городском методическом семинаре «В музыку с радостью: концепции, 
методики, возможности раннего художественно-эстетического 
развития». Юный музыкант получил диплом и грамоту.

«Макар – моя маленькая копия. Такой же энергичный, позитивный, 
легкий на подъем. Мы на одной волне и обо всем можем договориться. 
Сын часто ездит со мной на встречи, даже в Москву в академию Art et 
Beauty, где я веду курсы по ламинированию и коллагенированию. Он мой 
лучик, ради которого я постоянно обучаюсь, расту и придумываю новые 
проекты», – с гордостью говорит Алла Веденеева.

Алла – талантливый lash-мейкер. Она познакомила Тулу 
с ламинированием и коллагенированием ресниц. Не-
давно Алла открыла модный шоурум Goldstudio71, где 
собрала трендовые вещи, покорившие сердца город-
ских модниц. Здесь всегда можно найти боди с актуаль-
ными принтами, невесомые блузы и стильные костюмы. 
Это место красоты и стиля, где можно сделать бес-
подобные ресницы, брови и обновить гардероб. Алла 
признается, что на постоянное развитие ее вдохновляет 
сын. Именно благодаря ему Веденеева нашла дело 
жизни, которым горит. Еще будучи в декрете, Алла про-
шла свое первое бьюти-обучение. Сейчас она топовый 
мастер по ламинированию и коллагенированию ресниц, 
официальный представитель ключевых брендов 
Nouveau Lashes, MAVEX, DLUX Professional, сыворотки 
для увлажнения губ и роста ресниц Qitts. 
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мода персоны
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6+

о ФантастичесКом Кибергороде — новой 
площадКе центра Fusion – сейчас тольКо и 
разговоров. здесь мечтает оКазаться Каждый 
ребеноК и даже неКоторые взрослые. мы 
предложили прогуляться по Fusion нашим 
героиням — бизнес-леди и аКтивным мамам. 
Компанию им, Конечно же, составили их дети. 
вперед!

Праздник  
В киБергОрОде

Нас встретили 4 зала с разНыми вариаНтами игровых сцеНариев: 
• waRPoiNt (арена виртуальной реальности);
• лазертаг (cyBeRcity-2077);
• лазерный лаБиринт;
• кноПочный Бой.

алла ведеНеева с сыНом макаром и милаНа БреНч с дочкой 
мией отПравились в зал лазертага cyBeRcity-2077. это город 
Будущего, Причудливый лаБиринт, где есть только одна задача – 
ПоБедить. участникам выдают лёгкий Бластер FalcoN нового 
Поколения и жилет с инфракрасными датчиками Поражения, а 
самым маленьким – сПециальные Повязки с такими же 
датчиками. атака флага и Броневика, война роБотов, 
голодные игры, космические Пушки, квест aMoNG 
us – всё это для вас. кстати, Пройти Подготовку 
к виртуальной Битве можно здесь же, в 
уникальном киБертире.

и, НакоНец, зал 
кНопочНого 
Боя На «плаНете 
траНсформеров» – 
это увлекательная 
командная игра, где 
нет головоломок и 
сложных стратегий, 
зато есть динамика, 
азарт и веселье.
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 ул. каминского, 24-а 
 +7 (4872) 250-350  +7 962 270-70-70

 tula.warpoint.ru  fusion71.ru

возможНости второго зала 
WARPOINT испытали аННа 
михеева и екатериНа паршиНа 
с дочками ариНой и 
Юлей. стоит надеть очки 
виртуальной реальности, 
как оБычная комната 
Превращается в сказочный 
мир, а игроки – в его 
оБитателей, которые 
могут оБъединяться или 
«дружить» друг Против 
друга. Бегать, Прятаться 
за укрытиями, Быстро 
реагировать – это По-
настоящему Будоражит. для 
игры можно выБрать Более 13 
карт-локаций – виртуальные 
заБрошенные здания, Поле 
авиакатастрофы, военный Полигон, 
Бункер, научную лаБораторию и многое 
другое.

следуЮщая локация для Наших героев – лазерНые лаБириНты вселеННой. 
это исПытание для самых ловких и уПорных: нужно, миновав все ПреПятствия, 
как можно скорее соБрать волшеБные камни Бесконечности и сПасти мир. ваш 
главный соПерник – злодей танос, и не так-то Просто его оПередить. 

здорово, что в цеНтре «FusION» можНо 
оргаНизовать НезаБываемый детский деНь рождеНия 
«под клЮч». оБо всём ПозаБотится команда FusioN: 
и оБ интерактивной киБерПрограмме, и оБ угощениях, 
и о тематическом декоре комнаты отдыха, она же 
«энергетический отсек». именно здесь, в Перерывах 
между активностями, дети Полакомятся люБимой 
Пиццей, Бургерами и наПитками.

в киБерпростраНстве «FusION» осоБое вНимаНие 
уделяется БезопасНости детей: все выстуПающие 
части на Площадках из мягкого материала, а 
визуализация карт waRPoiNt Предусматривает всё 
так, чтоБы участники не сталкивались между соБой. 
возрастное ограничение лазертага – 6+, waRPoiNt 
– 8+, а для тех, кто младше, тоже есть занятие – 
PlaystatioN и X-BoX с разными играми.

так что родители со сПокойной душой могут оставить своих 
детей веселиться в люБом из киБерзалов, а сами Поиграть в 
Боулинг, Бильярд или Перекусить в клуБном ресторане FusioN. 

мы увереНы, и Наши сегодНяшНие герои это подтверждаЮт: 
киБергород «FusION» дарит фаНтастически яркие эмоции, 
которые точНо захочется испытать вНовь! 
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Надоело 

постоянно менять 

защитные стекла?

уже более 3000 клиенТов доверяюТ свои 

Телефоны и ноуТбуки сервисному ценТру 

по усТановке защиТных пленок Fabmobile. 

компания предсТавляеТ Технологичные 

прочные покрыТия. выбирайТе прозрачные 

или цвеТные пленки и наслаждайТесь 

изящной ТонкосТью Телефона со 

сТильным принТом. 

Не хотите носить 

устройство  

в чехле?

усТановиТе защиТную сТильную пленку оТ Fabmobile Tula 

выбирайТе свой сТиль

у Fabmobile более 250 видов декора и принтов. 
коллекция ежемесячно обновляется, а еще 
изготавливаются индивидуальные принты под ваш 
заказ.

все пленки имеют оптимальную толщину от 220 
микрон. Это обеспечивает улучшенную прочность, 
стойкость и защитные свойства. можно установить 
пленку на смартфон, ноутбук, часы, ключи от 
машины и наушники.  

пленка покрывает 98% всего устройства, и ею можно 
скрыть дефекты – сколы, трещины, разбитый корпус, 
любые потертости.

декораТивные покрыТия

более классические и благородные решения с 
разной фактурой: однотонные, под кожу, мрамор.

принТы

модные картинки из разных тематик, бренды, аниме, 
мультфильмы, цветы, живопись, машины. 

 

выбери свой принТ 
в онлайн-каТалоге 

прямо сейчас

специально для блогера 
асима абдулаева 

Fabmobile сделали 
дизайнерскую защиТу  

для airPods.

хоТиТе получиТь 
Экслюзивный гаджеТ – 

выбирайТе пленки  
из коллекции в Fabmobile.

инга мамонТова, 
основатель сервисного 
центра по установке 
защитной пленки  
Fabmobile в Туле
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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

юлия морозова:

«пользуюсь пленкой на телефон от Fabmobile уже 
полгода. покрытие долго носится, и у ребят всегда 
можно выбрать классные интересные принты. Это 
хорошая защита от мелких царапин, например, при 
ношении телефона с ключами. в активном ритме 
жизни, в постоянном движении и с тремя детьми не 
хочется волноваться еще и о телефоне. а с такой 
пленкой он под надежной защитой».

запишись онлайн 
без очереди и 

получи скидку 
10% на усТановку 

пленки

надежно защищаем 
Технику: оТ наушников  
до ноуТбуков 

есть всего 2 вида установок – су-
хая и мокрая. сухой способ – бо-
лее современный и надежный, у 
пленки свой отличный клеевой 
слой. специалисты Fabmobile ис-
пользуют его в 96% случаев. при 
установке на устройство не попа-
дает влага, а покрытие держится 
долго – от 7 месяцев до 1,5 лет. 
мокрый способ лучше подходит 
для ноутбуков и планшетов, так как 
у них больше площадь оклейки. 
специалисты устанавливают плен-
ки даже на экраны ноутбуков.



МАМы В РесУРсе

Наталья демидова,
руководитель студии наращивания 
ресниц miLASHka, мастер с опытом 
более 10 лет и сертифицированный 
преподаватель наращивания 
ресниц, «Миссис Тула 2021»,
мама Феди, 6-и лет и Ромы, 4-х лет.

«Я не знаю, как жила бы без помощи 
родных и близких. Никакой тайм-
менеджмент не предусматривает 
внезапную температуру у ребенка в день, 
когда тебе 100% надо быть на работе, или 
плохое настроение у младшего, когда вы 
снимаете семейное фото для журнала. 
Дети непредсказуемы, и жизнь с их 
появлением становится такой же.

Три аспекта воспитания? Хочется 
выглядеть идеальной мамой с четкими 
правилами. Но я только учусь и то, к 
чему пришла к седьмому году своего 
материнства – это слушать и слышать 
детей, находить компромисс. Когда 
тебе хочется наорать на всех вокруг 
и расплакаться - надо выдохнуть и  
досчитать до 10, успокоиться и вспомнить 
что ты тут главная, ты – Мама!»

ОсТАВАТьсЯ НА сВЯЗИ с РОДНыМИ. ХРАНИТь 
лУчшИе МОМеНТы В ПАМЯТИ ТелеФОНА И с 
легКОсТью ПеРеВОПлОщАТьсЯ ИЗ МАМы В 
БлОгеРА – сМАРТОФН XiAomi ReDmi Note 10S 
сПРАВИТсЯ с люБОй ЗАДАчей.

сТАНцИЯ «ИюНь». сОлНце ПРИПеКАеТ. В УшАХ –
люБИМАЯ МУЗыКА И сТИльНые НАУшНИКИ XiAomi 
mi tRue WiReLeSS eARpHoNeS 2S.

костюм для наталии демидовой: 
Englishop
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Как в череде городских будней быть с ребенком и оставаться на связи? На какие 
аспекты опираться в воспитании детей? Как соблюдать баланс и находить время  

на себя? Наши героини прислали ответ смской, пока готовили завтрак детям.

  xiaomistore.online 

  ул. советская, 10, Тц «Куклы», 1-й этаж
 ул. Пролетарская, 2, ТРц «Макси», 1-й этаж

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

юля герасимова,
идейный и творческий 
вдохновитель цветочных  
салонов «Клумба», 
представитель-парфюмер 
Zielinski&Rozen и Kaori в Туле

Дети – цветы жизни. Особенно когда 
твоя мама – самая настоящая фея 
цветов. 

«секрет счастливого материнства? 
Доля здорового пофигизма и 
положительный настрой, – признается 
юля. – Ребенок растет более 
счастливым, если его просто любят и 
принимают.

Не сравнивают с другими, а видят в 
нем индивидуальность и личность. И 
дают возможность её проявлять. Для 
этого маме важно быть в ресурсе, 
начать с себя, выбирать не из позиции 
«я должна», а из позиции «чего я хочу?» 
– тогда жизнь вокруг меняется. Мне 
важно, чтобы сын понимал ценность 
вещей, но при этом был счастливым и 
добрым, потому что прав всегда тот, кто 
счастлив».

сМАРТ-чАсы 
XiAomi mi WAtcH – 
сПУТНИК АКТИВНОгО 
ОБРАЗА жИЗНИ. 
ДРУг ВО ВРеМЯ 
ЗАНЯТИй сПОРТОМ 
И сТИльНый 
АКсессУАР ДлЯ 
ДеТей И ВЗРОслыХ.

Фотограф: Вика Солодова 
Продюсер съемки:  
Марина Кузнецова  
Образ для Наташи и Екатерины:  
визажист Анна Жукова  
Образ для Евгении и Юлии:  
бьюти-студия Pudra
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екатериНа малахова,
художница

Творческим людям всегда 
необходимо время для 
самовыражения. И появление 
детей – это лишь бонус к 
вдохновению. екатерина 
нам это доказала: «Мне 
очень повезло, у моих детей 
две замечательные няни. с 
помощниками жизнь мамы 
играет яркими красками! 
А дети всегда заняты 
полезными делами. Мама – 
это олицетворение любви и 
ласки. главное в воспитании? 
любить ребёнка, слушать и 
слышать его, давать свободу 
самовыражения и действий, 
в пределах разумного 
(смеется)».

еслИ РеБеНКА УВлеКАюТ 
МеХАНИЗМы И АВТО, КОНсТРУКТОР-
сАМОсВАл mitu BuiLDiNG BLocKS 
miNiNG tRucK ИМееТ Все шАНсы 
сТАТь люБИМыМ.
 
ДлЯ ВЗРОслыХ В XiAomi сВОИ 
ИгРУшКИ: ИДеАльНОе сРеДсТВО 
ПеРеДВИжеНИЯ НА леТО – НОВый 
элеКТРОсАМОКАТ XiAomi eLectRic 
ScooteR 1S.
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евгеНия максимова,
основатель домов отдыха 
mAteRRA.home

евгения Максимова знает 
о том, как подарить отдых 
людям. А что касается ее 
самой? 

«Я считаю, что мама всегда 
должна быть заряжена 
позитивом и быть в ресурсе. 
Поэтому для меня важно 
не забывать про свои дела 
тоже. самое главное – это 
грамотно спланировать свой 
день.Раньше мне помогали 
бабушки и няни. сейчас 
Диана и Полина подросли, 
и у меня появилось больше 
времени на личные и 
домашние дела.

любовь и поддержка – 
главные аспекты в воспитании. 

Дети – наше отражение: 
впитывают наше поведение 
и выдают его через призму 
себя. Мы с мужем стараемся 
быть достойным примером 
для Дианы и Полины.

И конечно, доброта и 
честность. Всегда говорить 
правду, быть добрыми, 
открытыми и честными – то, что 
они усваивают изо дня в день».

НеЗАМеНИМый гАДжеТ 
ДлЯ юНыХ ХУДОжНИКОВ 
И БУДУщИХ ДИЗАйНеРОВ 
–  ПлАНшеТ XiAomi mi LcD 
WRitiNG tABLet 13.5. сТИлУс 
ЗАМеНИТ КАРАНДАш, А 
ОПТИМАльНые гАБАРИТы 
ПОЗВОлЯТ легКО БРАТь 
ПлАНшеТ В ПОеЗДКИ. 
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Хочу, чтобы  
      мой ребенок
Был здОрОВ
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Высыпания, кашель или задержка речи? Ищите проблему в кишечнике!

«Пищевая аллергия, аденоиды, проблемы с дыханием, нарушение пищеварения, вы-
сыпания и плохая речь... Казалось бы такие разные жалобы и симптомы, а в основе 
этих состояний лежит одно — нарушение биохимического равновесия в организме. 
Ветки разные — корень один. Лимфоидная ткань, кожа, кишечник — все развива-
ются из одной ткани.

К 1 году ребенок уже должен говорить 10-15 слов. Если этого не происходит, детей 
обычно отправляют к логопеду, хотя на самом деле проблему надо одновременно 
решать изнутри и снаружи. 

Задержка речевого развития связана с нейровоспалением и нейротоксичностью. 
Поэтому важно исследовать ребенка на иммунологические воспаления и патогенную 
флору — грибы, бактерии и вирусы. Сначала нейтрализовать их, чтобы подгото-
вить чистую почву для восстановления». 

 «аллергию у детей и высыпания на Коже провоцируют 
не шоКоладКи и цветущая липа, а системное 

метаболичесКое нарушения в КлетКах», — уверена  
врач интегративной медицины, в прошлом онКолог,  

а сейчас семейный терапевт еКатерина шумилина.

Метаболические дети: кто они такие?

«Это дети с дисбиозом, аденоидами, ал-
лергиями, часто болеющие, младенцы  с 
нарушенным дневным и ночным сном, плохо 
набирающие вес, срыгивающие, с бесконеч-
ными проблемами в пищеварении. Причин 
этому несколько: сбой в работе клеток, пе-
регруженная иммунная система и дефицит-
ное питание, провоцирующее воспаление.

Иногда даже обычный банан может вос-
приниматься организмом как чужеродный, 
становясь провокатором пищевой неперено-
симости. Это запускает иммунологический 
конфликт, о котором мы не догадывались 
ранее. На коррекции питания мы делаем 
первый шаг к тому, чтобы убрать провока-
торы и уменьшить нагрузку».

Откуда такой букет проблем в детстве?

«Еще во внутриутробном периоде организм 
ребенка сталкивается с большой антиген-
ной нагрузкой — материнской флорой, от 
которой до 16 недель его не защищает пла-
цента. Нарушенная система детоксикации 
материнского организма препятствует вы-
воду токсинов. В результате дети рожда-
ются с перегруженной иммунной системой. 
Отсюда пожелтение кожи в первые дни 
жизни: незрелая печень не в силах нейтра-
лизовать токсины и собственные продукты 
распада. В будущем системный сбой рас-
цветает перманентным кашлем, аллергией 
и «корками» на коже. Мамам говорят: 
«Ничего, перерастет», — и пичкают детей 
пилюлями. Но откладывая решение истин-
ной проблемы, вы только теряете время и 
переводите ее в хроническое состояние».

И что с этим делать? 

«Для начала сдать необходимый клинико-
лабораторный минимум, чтобы оценить, ка-
кая именно система дала сбой, и правильно 
расшифровать его. Именно биохимия опре-
деляет состояние клетки и лежит в основе 
полноценного здоровья. 

Здоровье — это равновесие. И моя задача, 
как врача интегративной медицины, его вос-
становить. Проблемы современных  детей 
можно решать, зная что именно запускает 
болезненные состояния. Эти механизмы за-
ложены в концепте новой метаболической 
медицины, которую я практикую в Туле, и мы 
вместе можем открыть вашим детям дверь 
в  счастливую и здоровую жизнь».

запись на консультацию  
  +7 953 957-01-10

дети Экспертное мнение
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В честь Дня защиты детей известный фудхолл «Гастропорт» устроил  
веселый масштабный праздник. Гостей порадовали интересные конкурсы,  
зажигательные выступления юных талантов и танцевальных коллективов, 
модный показ и даже выступление фокусника. А на десерт «Гастропорт» угостил 
всех вкусным мороженым. Делимся яркими кадрами с места событий.

гастроноМичесКое путеШествие
уникальный в своем формате фуд-холл «гастроПорт» давно ПолюБился 
гостям и жителям города. в красивом Пространстве в сердце тулы 
расПоложено многооБразие гастрономических зон – Более  
8 вкусных кухонь мира. в восторге Будут даже ресторанные критики. 
наслаждайтесь китайской лаПшой, вьетнамскими рулетами нэм, 
итальянской Пиццей, грузинскими хинкали, американскими Бургерами, 
узБекским Пловом. ПоБалуйте свои вкусовые рецеПторы аППетитными, 
отменно Приготовленными Блюдами с разных уголков света.

проведите выходные со вКусоМ
в «гастроПорт» каждое воскресенье Проходят 
увлекательные мероПриятия для детей. это кулинарные 
мастер-классы, развивающие занятия, мини-дискотеки 
и детская анимация. юные гости наслаждаются 
концертами, кукольным театром и выстуПлениями 
аниматоров и клоунов. Приятно Провести время  
можно и всей семьей. По воскресеньям Проходит  
FaMily Day (0+), когда отдыхают и взрослые, и дети, а  
По суББотам — яркие вечеринки и шоу-Программы (12+). 
в «гастроПорт» всегда интересно и вкусно! выБирайте 
мероПриятия По душе в июньской афише. 

Счастливое детство
с фудхОллОм «гастрОПОрт»

дети событие
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       АбсолютнАя сенсАция в клинике Черных

     Transform на аппарате EvolvE обеСпечивает   

   совершенный силуэт телА и подтянутую   
  фигуру без изнуряющих нагрузоК 

 технологиЧнАя новинкА 2022-го года еще тольКо  

появляетСя  в топовых роССийСКих КлиниКах,  

А вы уже можете ее  испытАть в туле

 результат доСтигаетСя за Счет воздейСтвия   

  радиочаСтотной энергии и элеКтро-мышечной 

   Стимуляции.



тело вАшей меЧты  
уже после третьей процедуры

  КорреКтирует Контуры фигуры,  
делает тело более Стройным

  реКонСтруирует тКани,  
оптимизирует работу КлетоК Кожи 

  Стимулирует выработКу Коллагена  
и элаСтина, и проиСходит регенерация 
тКаней

  прицельно работает на уменьшение  
жировых отложений

  эффеКтивно уменьшает объемы  
проблемных зон

  обеСпечивает непревзойденный лифтинг 
Кожи, делает ее подтянутой, упругой  
и элаСтичной

  уКрепляет мышечный КарКаС  
(за Счет 280 000 СоКращений за 30 минут) 
без диСКомфорта и воССтановительного 
периода 

подходит для всех типов телосложения 
и для любого возрАстА

СКульптурирование  
         тела Transform  
на аппарате 
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Стройнеть – 
ЭтО ПрОстО
На вопрос «как похудеть» воображение 
рисует самые мрачные перспективы. 
Тут вам и изнурительные диеты, и 
пытки спортзалом, и вечно дурное 
настроение, свойственное людям, 
переступающим через себя. Но мы с 
хорошими новостями: теперь можно 
по-другому. К счастью, появилось 
множество экологичных и щадящих 
методик, чтобы держать себя в форме. 
В Туле ими владеют в «Body&Face 
Studio» Екатерины Прониной.  
От вас требуется только одно —
полностью довериться рукам мастера. 

красота команда

Екатерина Пронина и ее коллеги много лет  
специализируются на коррекции фигуры с помощью  
ручных техник. Достаточно зайти в соцсети 
«Body&Face Studio», чтобы понять: здесь творят 
чудеса. Фантастические «до и после», где самый 
значимый кейс — минус 30 кг как результат  
превосходной работы Екатерины — владе-
лицы и топ-мастера студии. 

Создать тело своей мечты в 
«Body&Face Studio» можно разными 
способами. Это и знакомые всем лим-
фодренажные и антицеллюлитные 
программы, и собственные уни-
кальные методики. 

ручная липосаКция 

Авторский метод 
Екатерины 
Прониной направ-
лен на то, чтобы 
вывести жидкость 
и токсины из орга-
низма, убрать лишние  
объемы, стимулировать выработку коллагена и эласти-
на и вернуть тонус коже. «Если добавить немного спор-
та и пересмотреть питание, результаты сопоставимы 
с хирургической липосакцией», — отмечает Екатерина. 
Процедуру желательно проходить 2-3 раза в неделю, в 
среднем потребуется 10-15 сеансов. 

Курс по КорреКции фигуры

Помимо ручных скульптурирующих техник с использо-
ванием косметики премиум-класса «Anesi» и «Guam», 

курс включает в себя рекомендации по уходу за вашим 
телом, набор физических упражнений и консультации 
по питанию. Вы получаете максимально подробную, инди-
видуальную информацию, как поддерживать себя в форме. Клиентам курса 
гарантирована потеря веса на пять и более килограммов.  

Криобандажное «висКипеленание»

Идеальное дополнение к антицеллюлитной ручной технике. Эта приятная 
процедура позволяет расстаться в среднем от 1 кг и более за один сеанс, 
благодаря выводу лишней жидкости, токсинов и укреплению соединитель-
ной ткани. Гладкая, ровная кожа и подтянутый силуэт — бонусом.

Фотограф: елена кононенко
стилист: дарья королева
макияж и укладка  
для екатерины прониной: pudra
костюм на константине:  
салон одежды Englishop 
место съемки: insidE
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сКульптурно-буККальный лифтинг лица (безоперационное 
оМоложение)

Занимаясь телом, не стоит забывать и о лице. Во время процедуры тщательно 
прорабатываются жевательные и мимические мышцы — контур лица становится 
более четким, подтягивается овал, кожа выглядит упругой, здоровой и сияющей. 

Все процедуры «Body&Face Studio» Екатерины Прониной отлично комби-
нируются между собой и адаптируются индивидуально под вас после первой 
консультации. 

Сегодня в штате «Body&Face Studio» четыре высококлассных специалиста, специ-
ализирующихся на разных задачах.

 пр-т Ленина, 112б  
Запись к любому специалисту студии 

по телефону: +7 (910) 153-94-59
 body-face-studio71.ru 

 club146675242
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еКатерина, владелица студии, топ-мастер:
оПыт: 8 лет. за сПиной множество оБучающих Программ По коррекции фигуры 
и скульПтурно-Буккальному уходу за лицом. окончила курс По уПравлению и 
анализу sPa-салонов, в ПерсПективе мечтает открыть соБственную сеть в москве, 
а также готовить сПециалистов По своей авторской методике. 

Константин, мастер 
«BOdy&FAce sTudIO»:
Получив медицинское 
оБразование, усПешно занимается 
коррекцией фигуры, владеет 
мощными скульПтурирующими 
техниками и устраняет ПроБлемы  
со сПиной. 

верониКа, мастер  
«BOdy&FAce sTudIO»:
окончила курс с углуБленным  
изучением и отраБотками 
антицеллюлитных и лимфодренажных 
техник. изБавляет от лишних 
сантиметров и килограммов, а также 
сПециализируется на релаксационных 
Программах для сПины и всего тела. 

елена, косметолог  
«BOdy&FAce sTudIO»:
сПециалист с медицинским 
оБразованием ухаживает за вашей 
кожей с Помощью классических 
Процедур: атравматическое 
очищение кожи, антивозрастные, 
восстанавливающие уходы и многое 
другое. а также Практикует метод 
холодной Плазмы для различных зон, 
высоко зарекомендовавший сеБя в 
косметологии. 

«Body&Face Studio» Екатерины 
Прониной демонстрирует отличную 
клиентоориентированность, принимая 
ежедневно с 08:00 до 21:00. Если хо-
чется стройнеть прямо сейчас, исполь-
зуя передовые методы, основанные на 
бережном отношении к телу и любви к 
себе, вы знаете, куда обращаться.
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Секреты красиВОй кОжи

один час, КаК 2 недели в отпусКе 

Теперь в комфортной студии Ольги Рыбаковой доступна новая методика 
обновления кожи на клеточном уровне, по эффективности не уступающая 
мезококтейлям. 

Никаких уколов и дискомфорта, а результаты заметны уже после первого сеан-
са. Технология пробуждает клетки кожи, наполняет их жизненной силой, устра-
няет негативные последствия воздействия ультрафиолета и других внешних 
факторов. Кожа подтягивается, увлажняется, приобретает тонус и выгля-
дит свежей и сияющей.

двойная сила для росКоШного обновления Кожи

Методика основана на использовании корейской марки Skindex, во-
бравшей всю пользу концентрированных растительных экстрактов. 
Сыворотка имеют низкомолекулярные составы, мельчайшие ча-
стицы беспрепятственно проникают в самые глубокие слои кожи. 
Волшебный коктейль интенсивно воздействует на клетки и устра-
няет причины проблем изнутри. С мощным воздушным потоком из 
специальной кисти полезные компоненты проникают в кожу еще 
активнее. Такой метод комфортен и может использоваться для 
преображения любой зоны, даже при повышенной чувствитель-
ности кожи.

тандеМ инноваций обеспечивает 
непревзойдённые результаты:

Омолаживаем уставшую кожу. Мышцы 
лица приходят в тонус, а вместе с 
ними подтягивается овал лица, раз-
глаживаются складки на коже. 
Стимулируется синтез коллагена, 
что приводит к обновлению, омо-
ложению кожи.

 Устраняем мимические 
морщинки. Методика полезна 
и для молодой кожи с измене-
ниями из-за привычной мимики. 
Воздушная кисть снимает спазмы и отлично 
расслабляет. Инновационный состав питает клетки 
кожи, благодаря чему носогубные заломы и гусиные лап-
ки буквально растворяются.

 Нормализуем расширенные поры. Во время вол-
шебной методики клетки получают достаточное 
количество влаги, приходит в норму водно-
солевой баланс. Поры, расширенные из-за 
недостатка влаги и активного выделения 
кожного жира, приходят в нормальное 
состояние.

 Успокаиваем проблемную кожу с воспа-
лениями. Средство нейтрализует раздражения, 
активизирует регенерацию.

Устраиваем SPA-отпуск для лица и тела в студии Ольги Рыбаковой Ele Gante. У неё есть волшебный коктейль 
молодости для тонуса, увлажнения и обновления — корейская инновационная сыворотка Skindex, которая  

проникает в самые глубокие слои кожи. Позаботимся о сиянии и ровном тоне лица изнутри.

Ольга 
рыБакОВа

руКоводитель Студии eleGaNte

красота персона

 Убираем пигментацию. Осветляются веснушки, 
возрастные пятна, шрамы от ранок, ожогов.

 Освежаем сухую и тусклую кожу. Полезный кок-
тейль пробуждает клетки кожи, наполняет их жиз-
ненной силой, устраняет негативные последствия 
воздействия ультрафиолета и других внешних 
факторов.

Фотограф:  
Елена Кононенко
Стилист: Дарья 
Королева
Макияж и укладка: 
студия красоты 
Pudra
Образ: шоурум 
Аллы Веденеевой 
Gold Studio 
Showroom
Туфли: салон обуви 
Benatti
Место съёмки: 
фотостудия Inside
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красота Фитнескрасотакрасота

Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ организовала потрясающий спортивный праздник — танцевальный 
фестиваль DANCE2, где творческие способности показали более 200 участников. Взрослые и дети 

несколько месяцев готовили номера и поразили профессиональное жюри своими талантами.  
Ловите красивые кадры с этого яркого мероприятия.

Танцуй и Будь В фОрме

0+

событие
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  Tulavforme.ru 
 Tulavforme

в этом году фестиваль DaNce2 вышел 
за рамки города и стал оБластным. 
главная цель Праздника — Показать, что 
каждый желающий, вне зависимости 
от Пола и возраста, сможет вПустить 
в свою жизнь танцы. организаторы 
этого яркого соБытия из фитнес-клуБа 
#ВФорме создали вдохновляющую 
атмосферу, чтоБы все — от участника 
до зрителя — смогли Проникнуться 
энергией ритма и Показать свои таланты.

#  формев СЕТЬ ФИТНЕС-
КЛУБОВ

  Тула, Заречье,

ул. Максима Горького,  10-д 

  (4872) 28-05-09

  Тула, ул. Демонстрации, 10-б, 

ТЦ «Талисман», 3-й эт.

  (4872) 58-06-09 

  Тула, ЖК «Зеленстрой», Калужское ш.,

1-а , ТРЦ «Платоновский лес», 4-й эт. 

  (4872) 28-06-09 

  Тула, ул. Ложевая, 122, 

ТЦ «Милан», 4-й эт.

  (4872) 28-08-09

все средства, соБранные Благодаря фестивалю, Пойдут 
для Поддержки фонда Помощи Бездомным животным 
«люБимец». 

сеть фитнес-клуБов #вформе дает возмож-
ность заниматься танцами на груППовых 
занятиях и в коммерческих классах. оПытные 
ПреПодаватели с радостью Поддержат вас, да-
же если вы только в начале своего Пути! Будь 
это танцы, фитнес, растяжка, йога или даже 
Бокс. не стесняйтесь, двигайтесь, танцуйте 
вместе с сетью фитнес-клуБов #вформе!

Профессионалы фитнес-клуБа 
#вформе выражают огромную 
Благодарность организаторам, 
участникам, тренерам, 
хореографам, Партнёрам и гостям 
Праздника! это Был настоящий 
фейерверк танца, сПорта и музыки.  
Присутствующие насладились 
великолеПными номерами 
участников. танцевали все! 
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красота команда

Команда красОты
сияйте Красотой этим летом вместе с бьюти-студией Pudra. выпусКные 

вечера, дни рождения, свадьбы, Фотосессии и даже выписКа из роддома. 
записывайте телеФон мастеров в области маКияжей и уКладоК!

 пр-т ленина, 102, к. 4, 4-й этаж, оф. 403  +7 960 613-89-99



наталия стрельбицКая,  
стилист по волосам  

сотрудничала с международными 
журналами FleuR и viGouR, а также 
Была стилистом По волосам на 
Показе мкмм coutuRe FashioN 
show. одинаково талантливо 
укрощает локоны, создает 
закрытые Прически и даже модные 
укладки на Брашинг. 

МаКияж на выписКу для Молодых МаМ

ТрепеТный и ВолниТельный день, коТорый можно преВраТиТь  
В праздник, — Ведь Вы ВоспроизВели на сВеТ насТоящее чудо! 
ЭТоТ день неВозможно переиграТь, поЭТому мы хоТим, чТобы 
наши молодые мамочки были особенно красиВыми  
В ЭТоТ день: Вы ЭТого досТойны. 

Теперь Pudra — оФициальный ВизажисТ «Тульского 
обласТного перинаТального ценТра имени В. с. 
гумилеВской», и у Всех молодых мам есТь ВозможносТь 
записаТься на Экспресс-макияж оТ ВизажисТоВ глянца  
по специальной цене со сКидКой 60%!

татьяна степунина, визажист, 
стилист по волосам, Бровист

татьяна – настоящий маэстро в стойких макияжах 
на все случаи жизни, а выПолненные ею укладки 
сохраняют форму даже в самых сложных Погодных 
условиях. она точно оформит Брови так, что они 
не только Подчеркнут гармонию лица, но и отразят 
ваш характер.

топ-3 продуКта для летнего МаКияжа  
от визажистов глянца

Как сделать макияж легким и од-
новременно стойким под светом 
солнца и софитов? Берите на за-
метку находки наших экспертов.

тон для 
возрастной кожи  
BB-крем с эффектом 
лифтинга DR. JaRt+

Фотограф: Елена Кононенко
Стилист: Дарья Королева
Платья: салон одежды «Амели»

еКатерина деМина, визажист  

визажист Блогеров, Бизнес-леди, создатель 
многих оБразов с оБложки. автор БезуПречных 
aNtiaGe-макияжей, которые дают лифтинг-
эффект Без Посещения косметолога. 

для яркого настроения  
Палетка гидролайнеров suva 
Beauty uv taFFies

тон для молодой кожи  
cc-крем stellaRy c гиалуроновой 
кислотой

New
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из самых современных техно-
логий в области пластической 
хирургии.

Одна из них — знаменитые 
хирургические нити Aptos для 
подтяжки лица. При минималь-
ном вмешательстве нити дают 
потрясающий эффект на срок 
до 6 лет. В «Л-Мед» три вида 
Aptos:

Thread 2G — полипропиленовая 
нить распределяется по всему ли-
цу и создаёт идеальный контур в 
области бровей, щёк, скул, ниж-
ней трети и подбородка.

Needle 2G — в составе нити по-
лимолочная кислота, которая 
рассасывается со временем, об-
разуя новый коллаген в коже. Так 
подтягивается и придаётся объ-
ем в области скул и бровей. 

Excellence Visage и Visage Soft 
— революционная методика 
подтяжки лица и тела. Нить 
полностью рассасывается через 
год, обеспечивая долгий омола-
живающий эффект, благодаря 
L-молочной кислоте. Эти нити 
учитывают национальные осо-
бенности изменений внешности.  

Хирургические нити Aptos испра-
вят опущение век и бровей, дря-
блость и неровный рельеф кожи, 
складки, заломы и глубокие мор-
щины. Нити успешно используют 
в подтяжке второго подбородка 
и нижней части лица.  

Стоит обратить внимание на 
«Преображение за 10 дней» 
— специальную программу 
комбинированного омоложе-
ния «Л-Мед». Доктор Андрей 
Коновалов проводит верхнюю и 
нижнюю блефарапластику с одно-
временной установкой нитей 
Aptos. Всё делается под местной 
анестезией и даёт очень бы-
стрый и выразительный резуль-
тат, заметный уже через 7-10 
дней. Ну, а дальше только при-
ятное — учиться принимать ком-
плименты и любоваться новым, 
желанным отражением в зеркале. 

За высококлассной пластической хирургией вовсе необязательно 
ехать в Москву и производить лишние траты. По крайней мере, пока в 
нашем городе есть клиника «Л-Мед» и Андрей Коновалов — передовой 
пластический хирург, которому без малейших сомнений доверяют свои 
лица те, кому важно хорошо выглядеть.

Результат налиЦО!

андрей кОнОВалОВ
Сертифицированный плаСтичеСКий хирург

стаж – 26 лет. сертифицированный врач-онколог, врач-хирург высшей категории.  
член российского оБщества Пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

оБразование: смоленская государственная медицинская академия, Более 30-ти 
сертификатов о Повышении квалификации, Профессиональные семинары,  

конференции и мастер-классы. 

В наше время нет ничего удивительного в желании совершенствовать свою внеш-
ность быстро и эффективно. Главное здесь — вопрос доверия, поэтому команда 
«Л-Мед» состоит только из опытных хирургов с безупречной репутацией и удач-
ными личными кейсами. Пластический хирург должен быть немного волшебником. 
«Действительно, мы причастны к чудесным преображениям, которые делают наших 
пациентов счастливыми на долгие годы», — отмечают в «Л-Мед». 

здоровье персона



УслУги пластической 
хирУргии клиНики «л-мед»: 
• РИНОПлАсТИКА 
• БлеФАРОПлАсТИКА 
• ПлАсТИКА лИцА 
• ОТОПлАсТИКА 
• МАММОПлАсТИКА 
• лИПОсАКцИЯ 
• АБДОМИНОПлАсТИКА 
• глюТеОПлАсТИКА 
• КРУРОПлАсТИКА
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   МНогопрофильНая клиНика
 ул. Токарева, 82  49-57-57  8 800 350-94-58

клиНика врачебНой косМеТологии 
 красноармейский пр-т, 48  302-902  +7 930 890-97-06

 www.l-med.ru
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Задача Smart Clinic и ее основательницы Натальи 

Дубовиковой — интегративного терапевта, специ-

алиста по anti-age-медицине, иммунолога и аллерголога 

— донести до пациентов простую истину: нет смысла 

лечить симптомы, пока не выявлена основная причина 

заболевания. Иначе это превратится в бег по кругу.

аллергия, апатия, анеМия: в чеМ причина? 

Частая история: вы годами чувствуете себя усталыми 

и раздраженными, нарушен сон, нет энергии и сил, бес-

покоят головные боли, простуды, плохое пищеварение 

и другие неприятности. Понимаете, что так больше 

продолжаться не может и начинаете обращаться к 

разным врачам. Гастроэнтеролог принимается лечить 

ЖКТ, невролог — голову, терапевт — инфекции. Каждый 

из них назначает свое, порой противоречащее другому, 

лекарство. А вы тратите все больше времени и денег, но 

по-прежнему далеки от результата. Smart Clinic поможет 

этого избежать.

наш организм — сложная система, полная загадоК и тайн. порой хороший врач должен стать 
настоящим детеКтивом, чтобы найти и обезвредить главного «преступниКа» – причину болезни. 

тут не справится узКий специалист. будущее медицины за таК называемым интегративным 
подходом, Когда несКольКо врачебных специальностей сочетаются в одном доКторе,  

что позволяет ему рассматривать проблемы пациента КаК звенья одной цепи.  
в туле это праКтиКует smart CliniC — медицинсКий центр нового поКоления.
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систеМное восстановление организМа

Здесь не дают ложных обещаний и волшебной таблетки «от всего», а 

системно работают с любыми нарушениями и успешно предотвраща-

ют болезни задолго до появления симптомов. А еще помогают вернуть 

бодрость духа и энергию, утраченную с годами из-за образа жизни, при-

вычек и естественного старения. 

Как это происходит? Во-первых, благодаря скрупулезной диагностике. 

Smart Clinic сотрудничает с известной лабораторией НАКФФ, которая 

единственная в России имеет немецкий сертификат качества DAKS, 

обеспечивающий максимальную точность исследований. 

Во-вторых, главный врач и основательница клиники Наталья 

Дубовикова, сочетая в себе квалификацию как минимум пяти врачебных 

специальностей, смотрит на ваш организм, как на единый пазл. Если 

пациента, к примеру, мучает герпес, Наталья не просто пропишет 

заживляющую мазь, а в первую очередь займется улучшением иммуни-

тета: откорректирует микроэлементы и восстановит все биохимиче-

ские процессы, которые подавят герпес самостоятельно и навсегда. 

медиЦина БудущегО  
В настОящем 

здоровье Эксперты

Наталья дубовикова, интегративный терапевт, руководитель Smart CliniC 

Текст: Мария Свистунова. Фото: Егор Конабевцев, Жанна Карп
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ответственное  
отноШение К себе 

Smart Clinic дает много возможностей, 
но кое-что зависит и от самого па-
циента: если вы готовы совместно с 
доктором работать над собой, не бро-
сать дело на полдороги, почувствовав 
первые улучшения, соблюдать все 
рекомендации по новому образу жизни, 
можно добиться поистине фанта-
стических результатов и надолго обе-
спечить себе по-настоящему здоровое 
будущее. 

Кстати, Smart Clinic специализируется 
и на семейном здоровье: мировая прак-
тика, когда доктор знает историю бо-
лезней и курирует все поколения одной 
семьи, наконец, пришла и в Тулу. 

oxyterra:  
перезагрузите работу КлетоК

Еще одна медицинская инновация в  
Smart Clinic — гипокситерапия на уни-
кальном немецком аппарате Oxyterra, 
который перезапускает работу клеток 
всего организма. Пациенты дышат специ-
альной смесью кислорода, — это разви-
вает работу легких (в том числе и после 
ковида), тренирует сердечно-сосудистую 
систему, замедляет процессы атероскле-
роза, снижает уровень сахара в крови, 
улучшает работу головного мозга. Курс 
из 15 процедур Oxyterra, и вы почувству-
ете спокойствие и невероятный прилив 
энергии, улучшите умственную деятель-
ность и восстановите силы. 
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ул. Агеева 1-а, тел.: +7 4872 57-45-75 
www.smartclinic.bitrix24.site

невролог, эндоКринолог, 
педиатр: сила в КоМанде

При необходимости Наталья  
Дубовикова подключит к работе  
над вашим здоровьем опытную и  
эффективную команду в лице  
докторов smart Clinic.

Юлия бурякова – диетолог-
эндокринолог с 16-летним 
стажем, кандидат медицинских 
наук. Помогает пациентам с 
сахарным диабетом и лишним 
весом, практикуя принятый в 
smart Clinic системный подход 
и добиваясь устойчивых резуль-
татов без срывов.

алексей семеНчеНко – невро-
лог, рефлексотерапевт, рентге-
нолог, выпускник РязГМУ им. И.П. 
Павлова. Разбирается со сложными 
случаями при инсультах, поражени-
ях крупных нервов, травмах головы 
и позвоночника, болях, головокру-
жениях, нарушениях памяти и сна, 
тревожных расстройствах.

аНгелиНа кирьяНова – педиатр, 
детский эндокринолог, выпуск-
ница Медицинского института 
ТулГУ и РязГМУ им. И. П. Павлова. 
Комплексно оценивает здоровье 
ребенка и составляет индивидуаль-
ные схемы детского питания. 

«БЛагОдаРя СОТРудНИчеСТВу С ТОПОВОй 
В РОССИИ ЛаБОРаТОРИей НаКФФ 

маКСИмаЛьНО ТОчНО ОПРедеЛяем 
ПРИчИНу заБОЛеВаНИя»

Наталья дубовикова, интегративный терапевт, руководитель Smart CliniC 
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Хватит худеть к лету

Почему вес стоит на 
месте, даже если вы 
на ПП (правильном 
питании) уже несколько 
месяцев?  Казалось 
бы, план питания 
для себя возможно 
достать в Интернете 
совершенно бесплатно. 
Но отчего-то 
происходят постоянные 
откаты, срывы и 
даже расстройства 
пищевого поведения. 
Причина в том, что 
стандартизированного 
подхода, как и критериев 
ПП или не ПП, не 
существует. Вы можете 
питаться овсянкой 
и смузи, сидеть на 
детоксах и этим лишь 
усугублять ситуацию.  

В нутрициологии есть 
протоколы питания, 
которые подбираются 
конкретному человеку 
в связи с его целями. 
Запрос настолько 
индивидуален, что даже 
для одной и той же 
персоны, в зависимости 
от времени и условий 
окружающей среды, 
ежедневный рацион 
может меняться.

Работа с лишним весом 
включает несколько 
этапов и занимает не 
один месяц. 

Зато результат — 
это не диета, а образ жизни, 
новая структура питания, на 
которой человек чувствует 
себя энергичным, стройным 
и красивым, с устойчивым 
уровнем хорошего настроения. 
В этом состоянии просто не 

«мы часто говорим себе  «соберись, тряпКа», заставляя сесть на диету,  
пойти в спортзал или начать новую жизнь с понедельниКа. прожив таК много лет и 

прочитав тонну литературы, я поняла: наш организм таК не работает. он сопротивляется, 
болеет, обрастает защитными Килограммами, спасая бестолКовую хозяйКу  

от саморазрушения. а что же работает?» руКоводитель сети КлиниК «талисия»  
ирина гридасова делится проФессиональными реКомендациями. 

хочется возвращаться к 
старым привычками. Они 
становятся неактуальными. 

Итак, что сделать,  
чтобы стабилизировать 
стройность?

1. Обследование и 
нормализация работы 
органов детоксикации.

2. Работа с 
ограничительными 
перееданиями.

3. Работа с перееданием от 
нехватки микроэлементов.

4. Работа с перееданием 
из-за некачественной 
микрофлоры.

5. Работа с перееданием из-
за отсутствия режима сна, 
физической активности.

Помощь психолога: 

1. Работа с образом тела.

2. Распознавание эмоций.

3. Регуляция эмоций.

4. Навыки работы со 
стрессом.

5. Формирование жизненных 
ценностей и устойчивой 
внутренней мотивации.

И самое главное, —
забота. Каждый человек 
заслуживает бережного и 
нежного отношения от (вы 
не поверите) самого себя! 
Потому что все изменения в 
жизни начинаются с себя. 

Хотите жить полноценной жизнью 
в здоровом, стройном и энергичном 
теле, подписывайтесь на мой 
канал в «Телеграм». Кроме того, 
вы всегда можете записаться на 
индивидуальную консультацию по 
телефону. 

12+

ирина 
гридасОВа
врач-КоСметолог, нутрициолог  

 polnocennozhit   talisiya540
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 ул. вересаева, 10, корп. а  (4872) 52-12-23  +7 (967) 431-75-53   talisiya-tula.ru

Смоделируй  
тело своей  
мечты
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Улыбайтесь чаще: 
Открытие нОВОгО 

sMile sPa 
Инновационный стоматологический центр SMILE SPA обрел новый дом — 
роскошный собственный особняк площадью более 400 м2 в центре города 

на ул. Лейтейзена. Поздравить команду клиники и лично основателя 
SMILE SPA, врача-ортодонта Михаила Арзуманяна в этот день пришли 

многочисленные пациенты, друзья, коллеги, представители бизнес-элиты 
и власти, в том числе, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев. 

такого тула еще не видела: 2 этажа, 8 стоматологических каБинетов, среди которых: два каБинета 
ортодонтии, каБинеты тераПии и врача оБщей Практики, отделения анестезиологии и реанимато-
логии – для лечения во сне, как детей, так и взрослых.

осоБое внимание sMile sPa уделяет маленьким Пациентам – По сПецПроекту Были разраБотаны 
каБинеты детской тераПии и детской хирургии. над креслами здесь висят огромный Плазмы, где 
малышам Показывают мультики. После лечения каждый реБенок Получает киндер-сюрПриз, 
воздушный шарик и диПлом. торжественное открытие, кстати, символично Прошло 1 июня. в 
живоПисном сквере для детей устроили Праздник с угощениями и развлечениями. 

sMile sPa Представляет в туле мировые стоматологические технологии: Бесшумное и высокоточ-
ное оБорудование, стоимость которого неПрилично называть, и методики, многие из которых 

Представлены в городе вПервые. 

наПример, альтернатива наркозу – седация. Пациент Погружается в состояние Полусна, 
но остается в сознании и может контактировать с врачом. это осоБенно актуально для 
детей, которым сложно усидеть на месте во время сложной оПерации, и для тех взрослых, 
кто Панически Боится лечить зуБы. седация снимает тревогу и страх, оБезБоливает, и Про-
цедура Проходит максимально комфортно. услуга оказалась настолько актуальной, что 
лист ожидания заПолнили на 2 месяца вПеред. 
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сеть клиник sMile sPa входит в 
тоП-5 стоматологий россии и 
существует с 2014 года. раБотают 
клиники в туле, москве и один-
цово. каждая деталь интерьера 
– воПлощение эстетики. здесь нет 
очередей и классического заПаха 
стоматологии. совершенные 
улыБки создаются в элегантном и 
стильном Пространстве.  

основатель и руководитель 
клиники – михаил арзуманян, 
оБладатель международной уче-
ной стеПени MiccMo в оБласти 
функциональной нейромышечной 
стоматологии, сертифицирован-
ный сПециалист iNvisaliGN, 
отец троих детей, финалист кон-
курса «лидеры россии».

команду врачей он соБрал 
сеБе Под стать: это Блиста-
тельные Профессионалы 
с оПытом раБоты Более 
10 лет, которым вы смело 
можете довериться.  в 
sMile sPa Практикуют 
физиологический Подход, 
рассматривают лечение 
зуБов с точки зрения всего 
организма и с улыБкой 
говорят: «вы к нам При-
ходите не «Подлечить» зуБ, 
а вылечить его». 

 клиника эстетической  
и функциональной стоматологии

 ул. лейтейзена, 78
 7 4872 70-45-34 smilespa.ru
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люди Важнее денег

Лет десять назад я покидал компанию, в которую вложил много энергии и 
времени. Мне нужно было перед отъездом переформатировать магазин.  
В последний день моего пребывания на работе еще оставалось много дел.   
И оставаться их доделывать коллектив был мне не обязан. Помню, я реги-
стрировался на рейс, бросил взгляд: у стойки стояли ребята и девчата, про-
давцы. Ждали, пока закончу дела, попрощаться. 

- Что будешь делать? – спросили они.

- Доделывать дела… - обвёл я руками зал и приподнял папку с документами. 

По выражению их лиц я понял, что они удивлены. Мы работали целый день, 
стараясь успеть, а дел было еще много. 

Я думал, что так с работы и уеду в аэропорт. 

«люди важнее денег» – эту Фразу не уставал повторять мой дедушКа, руКоводитель 
Крупного предприятия. она не раз всплывала в моей голове в самые сложные времена 

и, что сКрывать, побуждала принимать не совсем верные Финансовые решения», – 
предприниматель, инвестор и наш постоянный Колумнист денис виКторов размышляет  

о том, на что опираться в трудные времена.

денис 
ВиктОрОВ
предприниматель, инвеСтор

стиль жизни бизнес

На душе было очень тепло. Никто из них не должен 
был этого делать. Но сделали все. 

Когда меня спрашивают: на что вы опираетесь в 
трудные времена, я всегда говорю – на комью-
нити. На то, что создано людьми. На отношения. 
Общий опыт преодоления трудностей. 

Вдохновение, анализ, точная логистика, работа в 
команде, решение сложных стратегических задач – за 
всем этим в каждом бизнесе, независимо от его размера  
и оборота, стоят люди.

Тот, кто понимает это, справится с любыми трудными временами. 

Один в поле воин, но когда катаклизмы настигают одни за другими, 
вместе преодолевать трудности проще и морально, и физически. 

И второй важный пункт – контроль ресурса и жизнерадостность. 
Как ни крути, чтобы не происходило, от нашего состояния,  
морального и физического, зависит наш ресурс. Если мы  
в депрессии и панике – успеха не видать. Поэтому в любой ситуации 
учитесь находить здесь и сейчас то, что делает вас счастливыми.

Они потоптались у 
входа и ушли, а я по-
грузился в документы, 
которые должен был 
составить на утро. 

Надо ли описывать 
мое удивление, когда 
один за одним, с дру-
зьями и с супругами, с 
детьми из сада, через 
полчаса они верну-
лись. Все. 

Мы за час перелопа-
тили то, чем я один 
занимался бы до ве-
чера, заказали пиццу, 
поговорили. 
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Бронь столов +7 (4872) 21-62-00
Казанская набережная, ул. Металлистов, 12Б

ПРОЧУВСТВУЙ ЛЕТО!
Встречаемся на летней веранде в «Дружбе»
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ДНК усПешнОгО Бизнеса 

Вера Чепурина — член Национальной федерации профессиональных 
менторов и коучей, член ICF (ACC). Она проводит индивидуальные и 
групповые коуч-сессии для руководителей высшего звена, специа- 
листов разного уровня и сотрудников. Вера разрабатывает и про-
водит тренинги в стиле коучинга под конкретную задачу клиента. 
Чепурина модерирует мастермайнд-сессии для команд, лидеров 
и собственников бизнеса, консультирует по оценке персонала. С 
помощью Веры компании разрабатывают мощные стратегии раз-
вития, команды становятся высокоэффективными, а бизнесы вы-
ходят на новые уровни роста прибыли, продаж и других качествен-
ных показателей. Вера является постоянным спикером  
профессиональных сообществ и конференций.

гены для досТижения целей: Формируем 
корпораТиВную иденТичносТь 

Сегодня для создания устойчивой опоры на хаос и 
неопределенность мы смотрим на ДНК компании. 
Сформировать идентичность компании помогут 
базовые вопросы. Когда каждый сотрудник и 
команда как система сможет на них отве-
тить, сформируется единое гармоничное 
пространство для достижения целей. 
В результате каждый профессионал 
чувствует принадлежность: я 
есть часть этой команды. 

Вера Чепурина делится 
актуальными лидерскими 
запросами по усилению бизнесов от своих клиентов. Она разрабо-
тала несколько действенных форматов работы с первыми лицами 
компаний и командами, которые лучше всего подходят к нынешней 
ситуации. 

ВыйТи на прибыль X10 уже сегодня: Топ-5 ключеВых 
сТраТегий для плодоТВорной рабоТы В коучинге

1. Успешное партнёрство для превосходных результатов. Сессии 
для налаживания диалогов и ясности соглашений между владельца-
ми бизнеса или лидерами в компании:
• Роли и ожидания от парнерства
• Смыслы и цели
• Процедуры принятия решений
• Интересы партнеров
• Что создаем и как

КаК сФормировать ценностный Код Компании и 
систематизировать бизнес? КаК выйти на новый 
уровень прибыли? Коуч лидеров и звездных Команд вера 
чепурина помогает Клиентам разгадать генетичесКий 
Код стремительного развития. читаем, из чего состоит 
днК сверхэФФеКтивных Компаний.

стиль жизни бизнес

Вера чеПурина
Коуч iCF

 +7 916 350-00-11   VeraChepurinaCoach
0+
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• Поддержка эмоциональ-
ной связи с командой и 
работа с состоянием.

2. Индивидуально с 
лидером и ключевыми 
сотрудниками:
• 1 час раз в неделю (2 
раза в месяц);
• Запросы: состояние 
лидера, конфликт и по-
требности, отношения с 
командой, ресурс и энергия, 
цели и мотивы, поиск и 
принятие решений.

3. Дневная сессия:
• 6-8 часов плотной рабо-
ты, ежемесячно;
• От 8 до 16 человек;
• Ретроспектива предыду-
щего этапа с выводами;
• Работа в режиме 
«завтра-послезавтра»;
• Онлайн/ офлайн.

4. Большая сессия страте-
гирования с управленче-
ской командой:

• 2-3 дня, ежеквартально (или раз в 6 
месяцев);

• 12 – 18 человек.

5. Союз тренинга и коуч-сессии, в 
формате «КТО»:
• Работа с фокусом на команду;

• Решения и конфликты;
• Обратная связь и поддержка;
• Устранение «пороков команды»;

• Создание доверия;
• Навыки саморегуляции и работы с 

состоянием.

У Веры Чепуриной есть несколько авторских 
программ для усиления, гармонизации и успешной 
работы компаний:
• «Антихрупкость. Движение вперед сквозь 
турбулентность»;
• «Построение высокоэффективной команды с 
помощью командного коучинга»;
• «Эффективность руководителя. Как сохранить 
ресурсы».

«Чтобы лидерам принимать стратегические, 
финансовые, операционные и командные решения, 
сегодня как никогда нужна ясность. Мои клиенты, 
лидеры и их команды часто говорят, что наше 
партнерство помогает им подсветить и уви-
деть слепые зоны, проработать все имеющиеся 
ресурсы», — рассказывает Вера Чепурина.

2. Мощные стратегии, чтобы 
быть на коне и не бояться ри-
сковать. Сессии для системати-
зации бизнеса и планирования 
работы в новых реалиях:
• Ясность в горизонте от 1 мес. 
до 6 мес. (краткосрочное плани-
рование «сегодня-завтра»);
• Как встроить риски и тренды 
в жизнь компании.

3. Настраиваемся на энергич-
ную работу. Короткие сессии 
для улучшения взаимопонима-
ния в мини-командах:
• Высказать мнение и послу-
шать других;
• Поделиться решениями и 
энергией;
• Выработать способы и 
ритуалы, которые будут воз-
вращать команду в рабочее 
состояние.

4. Смело развиваться без огра-
ничений. Инновационные стра-
тегии для первых лиц компании 
и руководителей (HR, продажи, 
маркетинг, производство):
• Личное планирование в формате «сегодня-
завтра-через месяц»;
• Работа с глубинными ценностями и 
мотивами;
• Знакомство с ограничивающими 
убеждениями;
• Возвращение себе автономности и 
включение внутреннего взрослого;
• Внутриличностные конфликты: хочу/ 
могу/ надо;
• Обучение лидера коучинговым технологиям 
для самостоятельной работы с командой; со-
провождение в первое время.

5. Стать сильным и антихрупким. Сессии с лидером и 
большой командой на тему новых смыслов и принципов:
• Диалоги о компании: что дальше, куда идем и как;
• Диалоги о команде: как идем и строим работу вместе;
• Диалоги о человеке: на что я опираюсь в условиях неопределенности, в 
чем моя антихрупкость.

Топ-5 ФормаТоВ коучинга сейчас, коТорые рабоТаюТ лучше 
Всего:

1. Короткие, но частые спринты:
• 2-4 часа с шагом от 3 до 7 дней;
• Работа в режиме «сегодня-завтра» (краткосрочное планирование и 
внедрение);
• Группа от 3 до 8 человек, обычно в формате онлайн-встреч;
• Сотрудники приходят подготовленными с выводами от предыдущего 
спринта;

И
П

 Ч
еп

ур
ин

а 
В.

 В
.

Фотограф: Елена Кононенко
Продюсер: Дарья Королева
Макияж и укладка: Pudra
Место съемки: центральный 
офис СберБанк
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ОтстаиВаем граниЦы 

Земельные споры, исходя из моей практики, 
выдаются одними из самых изматывающих 
и скандальных! Некоторые из них длятся 
годами, а то и десятилетиями. Ведь никто 
не хочет остаться без своего кусочка земли. 
Законодательство усложняется, процедура за-
тягивается, государственные органы пишут 
отказы, документы на землю утеряны, недо-
вольные соседи. Споры начинают возникать в 
кругу своей же семьи, если речь идёт о долевой 
собственности. Найти выход мирно не полу-
чается и без суда не обойтись.

представительство и защита 
ваШих интересов в судебноМ 
заседании:

  Оформление земельного участка при не-
достаточности документов или получе-
ния отказа в регистрации права;

  Определение порядка пользования з/у;

  Уточнение границ при наличии спора с 
соседями;

  Устранение препятствий в пользовании;

  Обжалование ответа Министерства иму-
щественных и земельных отношений об 
отказе в предоставлении з/у под ОКС;

  Исправление реестровой ошибки в место-
положении з/у.

Все случаи индивидуальны и будет наиболее 
правильно для разработки позиции по кон-
кретному земельному вопросу обратиться к 
юристу на самых ранних стадиях возникнове-
ния спора. Не стоит самостоятельно решать 
проблему или пользоваться миллионными со-
ветами из Интернета. Это может привести к 
проблемам в толковании закона и упущенным 
возможностям для своевременной защиты ва-
ших интересов.

земельное право является одной из сложнейших отраслей. оКсана КазаКова,  
юрист с 10-летним опытом, рассКазывает, КаК не потеряться в толКованиях заКона  

и легКо решить вопросы по участКам и границам. 

Оксана 
казакОВа

юриСт по земельным вопроСам

запишитеСь на КонСультацию 
+7 910 582-86-83

стиль жизни персона

О
О

О
 «У

пр
ав

ле
ни

е 
Ка

да
ст

ра
 Н

ед
ви

ж
им

ос
ти

»



69

два важных заМечания:

  Земельные споры рассматриваются судами  
по месту нахождения з/у;

  В большинстве случае требуется участие не только юри-
ста, а также кадастрового инженера. Я более 5 лет рабо-
таю с проверенной фирмой, ведь к выбору инженера тоже 
стоит относиться ответственно. Кадастровый инже-
нер готовит документ, из содержания которого опреде-
ляем существующие границы земельного участка.

Земельные споры можно и нужно решать при поддержке 
юриста. Конечно, можно заняться восстановлением 
своих прав самостоятельно. Но «скупой платит 
дважды». Я могу предложить качественное и бы-
строе решение проблем без лишних трат.

Оксана Казакова — один из лучших юристов по 
земельным вопросам в городе. Столкнувшись од-
нажды с этой областью права, она поняла, как сложно 
гражданам разбираться в спорах по земле самостоятельно.  
Уже второе десятилетие она помогает своим клиентам  
эффективно и грамотно разрешать даже сложные ситуации  
с участками, границами и красными линиями.  
Оксана выигрывает 97% дел, которые ведёт.
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Бизнес и астрОлОгия
астрология из женсКих журналов переКочевала в Кабинеты политиКов и бизнесменов.  
от запусКа новых проеКтов до инаугурации — теперь серьезные решения принято сверять  

с личным астрологом. обсуждаем, КаК это работает, с ольгой дыдыКо — собственниКом 
промышленной Компании VsGrouP, а по совместительству – личным астрологом  

бизнес-лидеров, генералов и чиновниКов.

Ольга 
дыдыкО

СобСтвенниК промышленной 
Компании VsGrouP, аСтролог

Неожиданное сочетание: владелица промышленного хол-
динга, который строит заводы, фабрики и буровые не-
фтяные установки в Сибири, и вдруг — астролог. 

«Ничего удивительного, — парирует Ольга. Астрология 
— очень древнее знание, в культуре древних шумеров у 
каждого правителя и политического деятеля был свой 
астролог. Но стоит различать журнальную астрологию 
и профессиональную. Профессиональная астрология — 
это глубокая аналитическая дисциплина, построенная 
на математических расчетах». 

Астрологию Ольга часто применяет при найме сотруд-
ников: «это помогает заранее оценить потенциал, 

сильные и слабые стороны, о которых человек мо-
жет умолчать на собеседовании», на старте новых 
проектов, выборе ниши. Но самый популярный 

запрос, предсказуемо, касается счастья в жизни. 
«Бывает, у человека есть все — деньги, власть, ма-

шины, квартиры, семья. А радости нет. Это веский по-
вод тормознуть и честно ответить себе на вопросы 
«кто я», «куда я иду» и «что для меня важно».

Оля, что такое натальные карты? 

«Натальная карта — это расположение планет на 
момент рождения, это, по сути, маршрутная карта 
жизни, а астролог  — навигатор. 

Астрология подсвечивает, в какой нише реализовать-
ся лидеру, как выстроить отношения с партнерами 
по бизнесу, куда инвестировать. В карте всегда можно 
посмотреть финансовую стратегию. Есть стратегии 
хищнические — когда, чтобы увеличивать капитал, 
деньги нужно тратить и инвестировать, в том числе, с 
использованием высоко рискованных инструментов. 

стиль жизни бизнес

сооснователь клуБа духовного развития 
PeRFectuM cluB

высшее строительное оБразование 
высшее юридическое оБразование 

высшее экономическое оБразование 
eXecutive MBa skolkovo 

автор книги  
«Бизнес и астрология» (16+)
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А есть стратегия «фермерская» — 
накопительная. Если вы «хищник»  
и начинаете копить, деньги утекают 
— случаются форс-мажоры: партнер 
«кинул», заказчик не заплатил, по-
ставки сорвались». 

Правда ли что, гороскопы  
по 12 знакам зодиака — чушь? 

«Привычные гороскопы — это ха-
рактеристика человека только по 
одной планете — по Солнцу. А их де-
сять. Астролог первым делом ищет 
личные планеты и смотрит, в какие 
знаки и дома они попали. Каждая 
планета и дом отвечают за свою 
сферу. Например, свое «Я» мы демон-
стрируем миру через Солнце, ком-
форт и адаптацию нам дает Луна, 
эстетика включает Венеру, общаем-
ся, учимся, осваиваем информацию че-
рез Меркурий, а импульс активности, 
действия, агрессию воплощает Марс. 
I дом отвечает за физическое тело, 
самоутверждение, II дом — за талан-
ты и запас жизненной энергии, III дом 
— за контакты, связи, IV — за семью 
и род, и т.д.». 

Можно ли рассчитать натальную 
карту, не зная времени рождения? 

«Натальная карта строится только 
по времени рождения. Если вы его не знаете — это бессмысленно. 
Асцендент меняет свой градус каждые 4 минуты, а это значит, 
что даже люди, рожденные в один день, могут иметь разные 
стратегии». 

А что если медсестра в роддоме ошиблась и написала не-
правильное время? Как быть с переводом часов на летнее 
и зимнее время? Получается время рождения — условный 
показатель?

«Для этого астролог делает ректификацию, то есть определяет 
точный момент включения твоей карты. Проводится анкетиро-
вание, анализ ключевых событий в твоей жизни, жизни родителей 
и даже бабушек и дедушек. Это позволяет увидеть целостную 
картину». 

Как понять, что ты используешь неправильную стратегию?

«Наблюдать за собой и тем, что происходит вокруг. 
Эмоциональное выгорание, нехватка энергии, ахтунг на рабо-
те, болезни — сигналы к тому, что вы движетесь не в том 
направлении. 

У меня в жизни был пример. Несколько лет назад мы «влетели» 
на 42 миллиона убытков. В один момент сошлось множество фак-
торов: мы приняли участие в убыточных тендерах, нас кинул за-
казчик, которому мы монтировали буровую нефтяную установку 
на Ванкоре. 

42 миллиона! Помню, как я сиде-
ла в своем кабинете, работали 
два обогревателя, а меня трясло 
от холода. Сумма казалась не-
подъемной. Чтобы рассчитаться 
с людьми и поставщиками, при-
шлось заложить офисное здание. 
В тот год я открыла для себя 
кундалини-йогу, психологию, 
энергопрактики, астрологию. 
Видимо мир не нашел иного 
способа до меня достучаться: 
«Эй ты там? Ты вообще себя 
слышишь? С головой ушла в биз-
нес — хорошо, посмотрим, кто 
ты без него». Что нас не лома-
ет — делает сильнее, и мы сами 
выбираем — сломаться или нет. 
Иногда стоит поблагодарить 
Вселенную за то, что взяла 
деньгами».  

Стоит ли бояться  
ретроградного Меркурия? 

«Если вы знаете свою марш-
рутную карту, то нет. Вопрос 
в другом — насколько вы «про-
будились». Если вы действу-
ете в состоянии потока, как 
в книге Чиксентмихайи, то 
никакой Меркурий вам не смо-
жет помешать. Хотя базовые 

поведенческие рекомендации в этот период все-таки есть. 
Ретродвижение означает некоторую заторможенность и на-
пряженность. Поэтому запускать новые серьезные проекты 
действительно не стоит. Но это не значит, что нужно спря-
таться в панцире и ничего не делать. В этот период доводите 
до результата уже начатое, активируйте старые контакты. 
По максимуму используйте то, что у вас уже есть — базу  кли-
ентов, знания, навыки. Многое зависит от личной карты чело-
века. Есть люди — прирожденные антикризисные менеджеры, 
любые ситуации нестабильности и конфликтов — их пита-
тельная среда. Они себя в ней максимально проявляют». 

Бывают плохие и хорошие карты?

«Есть гармоничные и напряженные. У всех олигархов и успешных 
политических деятелей — карты напряженные. То есть всегда 
присутствуют обстоятельства, которые их не устраивают, и 
они развиваются вопреки! Только благодаря этому они добивают-
ся результатов. Гармоничные карты — у дворников. 

При этом нет бесполезных, ненужных, невостребованных 
людей, есть непробудившиеся, заплутавшие. Найти себя и во-
плотить свою задачу на этой земле по максимуму — наверное, 
это и есть то, что мы привыкли называть успехом. А сила — 
это верность себе. Ничто так не губительно для души, как 
знание, что у тебя была возможность проявить свой потен-
циал, а ты отказался следовать своему призванию».

«НИчТО ТаК Не гуБИТеЛьНО дЛя 
душИ, КаК зНаНИе, чТО у ТеБя 

БыЛа ВОзмОжНОСТь ПРОяВИТь 
СВОй ПОТеНцИаЛ, а Ты ОТКазаЛСя 
СЛедОВаТь СВОему ПРИзВаНИю»
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Инвестиции  
В разВитие

стиль жизни событие

с эксПертами оБсудили инвестиции на фондовом рынке 
сша и криПтовалюты – за это наПравление отвечали 
Партнеры Бизнес-завтрака – инвестиционная комПания с 
мировым именем FReeDoM FiNaNce. 

журнал «золотой Квадрат» продолжает серию 
бизнес-завтраКов. Каждое мероприятие –  

это полезный Контент и  мощный нетворКинг 
в сильном сообществе талантливых 

предпринимателей. в мае событие прошло  
под темой «инвестиции в развитие»  

в ресторане WriGht Brothers.

вера рыБалкиНа (VeRdeA), эльвира гафиНа («золотой квадрат»), 
 вера НиколаевНа комарова («клиНика комаровой»), Юлия шаламова (цеНтр «мой БизНес»)

  илиаНа мариНа (клиНика «эксперт»)

аННа михеева (AshA heels)

павел Борисов 
(«кирпич холдиНг») , 
алиНа Богомолова 
(FAce FAcTORy, AuRA) 12+

фото: екатерина Балакина
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 Сделайте вдох и Совершите путешеСтвие Сквозь нетронутые  
краСоты в Самое Сердце природы. новый бренд мебели ArredA

кухни   детСкие   кабинеты   гоСтиные   мягкая мебель 
  шторы    Свет    акСеССуары    дизайн интерьера

тула, ул. демонстрации, 141
тел. (4872) 70-11-11  www.fdm-mebel.ru

фото: екатерина Балакина
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участники мероПриятия также оБменялись кейсами в оБласти косметологии, сПорта, здоровья, дизайна 
интерьера и FashioN-Бизнеса, которые Помогают развиваться в условиях неоПределенности и Перемен. 
кульминацией стало выстуПление аллы штауБ, эксПерта в оБласти маркетинга и Продаж, ceo комПании 
Dial. она Поделилась главными фишками Продвижения Бизнеса, которые Помогут Поднять Продажи в 
2022 году. По мнению аллы, сейчас стоит внедрять PeRFoRMaNce-маркетинг, то есть синхронизировать 
seo, sMM, eMail-рассылку, Партнерские Проекты, нативную и медийную рекламу. «один канал 
коммуникации, Будь то соцсети или сайт, Больше не раБотает: чтоБы клиент совершил ПокуПку, важно 
сделать минимум 5-6 касаний. «Пусть клиент вас увидит в «золотом квадрате», Потом ваша реклама 
догонит его в «вконтакте», он Получит Полезное Письмо или наПоминание на e-Mail, затем ему Позвонит 
ваш менеджер – все это заметно Повысит конверсию. а начать нужно со стратегии, Причем разраБотать как 
минимум две: для Постоянных и новых клиентов». 

хотите стать участниками нашего Бизнес-завтрака – отПравляйте заявку на Почту zk _ geA@TulA-PRessA.Ru

деНис викторов 
(предприНиматель, 
иНвестор)

оксаНа суяркова («сливки»), михаил чукаНов («золотой квадрат»), 
 асиля арутЮНяН («ост»)

елеНа черНых («клиНика елеНы черНых»

алла штауБ (dIAl)

камерилова Юлия (JulVeRN)

ольга дыдыко (VsgROuP)

артем селиверстов и самвел саргсяН (FReedOm FINANce)

дарья пашкова (mNB PIlATes&mAssAge)

аНдрей аНтоНеНков (есН премьер),  
ольга аНтоНеНкова

татьяНа сухова («декорация»)



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

открой для себяспециальный проекТ

леТо’22

мц «Таурус», коминтерна, 24-б,  
1 корпус, 3 этаж   +7 962 273-09-89  fkm-anons.ru Эксклюзивно в мЦ «тАурус»
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«гАлерея светА» предстАвляет люстры mayToni

О
О

О
 «

Ф
ор

м
ул

а»
. «

М
А

ЯТ
О

Н
И

»

мц «Таурус»,  
коминтерна, 24-б,  
1 корпус, 4-й этаж

 79-20-70  maytoni.ru

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

Эксклюзивно в мЦ «тАурус»
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мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1 корпус
мц «Таурус», коминтерна, 24-г, 2 корпус
Тц «парус», коминтерна, 24-в, 3 корпус
www.taurus-mebel.ruО
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мц «Таурус», коминтерна, 24-б,  
1 корпус, 4 этаж  79-20-70  klukva-fabrica.ru 

Идеальное  рабочее пространство  для вашего ребенка!

Эксклюзивно в мЦ «тАурус»

более 2500    
       модулей 
коллекцИИ

более 1000    
             вИдов 
дИзайна

    более 100    
  варИантов    
    цветовых 
    решенИй

уютное детство

от эскИза до воплощенИя

детская и подростковая мебель



НОВОе ИМЯ В сФеРе сИсТеМ ХРАНеНИЯ

cAScAte poRte
Теперь в интерьерном бутике «ДеКОРАцИЯ»

КОМПлеКсНые РешеНИЯ ДлЯ сТИльНОгО ИНТеРьеРА   

                              И гАРДеРОБНОй, КОТОРОй ПОЗАВИДОВАлА Бы  

сАМА КеРРИ БРеДшОУ. 
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ИНТеРьеРНые РешеНИЯ cAScAte         
МИНИМАлИЗМ, УНИКАльНОсТь, КАчесТВО  

И ПРеМИАльНые МАТеРИАлы

Изначальной целью фабрики было создание линейки две-
рей из алюминия и стекла, которые бы отвечали по своему 
дизайну и многообразию отделок современным тенденциям 
в интерьерной моде, а также представляли бы собой иде-
альное соотношение цена-качество-образ.

На сегодняшний день фабрика составляет  конкуренцию 
ведущим итальянским и мировым производителям.

На данный момент фабрика предлагает Клиентам ком-
плексные решения, среди которых двери, стационарные и 
раздвижные перегородки, модульные системы хранения, 
стеллажи, противопожарные двери и сопутствующая фур-
нитура и аксессуары. К этому ассортименту продукции Кли-
енту предлагается огромный выбор отделок и материалов: 
алюминий, стекло, камень, шпон, кожа, ткани.

•  ТОПОВые еВРОПейсКИе И МИРОВые ПОсТАВщИКИ;

•  ИННОВАцИОННые РешеНИЯ В ОБлАсТИ ДИЗАйНА 

И ПРОИЗВОДсТВА; 

•  ЗАПАТеНТОВАННАЯ ТеХНОлОгИЯ сКРыТОгО ТРеКА;

• ЗАПАТеНТОВАННАЯ сИсТеМА КОРОБОВ;

•  ДВеРИ ВысОТОй БОлее 300 сМ  

сО сКРыТыМИ НеВИДИМыМИ ПеТлЯМИ  

И УглОМ ОТКРыВАНИЯ ДО 1800.

э с Т е Т И К А  И  К Ач е с Т В О  В  К А ж Д О й  Д е ТА л И 

  ул. свободы, 19    +7 967 431-70-72   +7 960 600-33-11 
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2022-й, по версии Pantone, должен стать годом творчесКих 
отКрытий. цвет Very Peri – главный символ этой идеи. начните 

перемены с парой интерьерных обновоК в цвете года!

Оттенки перемен

1. стул Mr.Impossible, Philippe Starck, шоурум Soluzioni di casa
2. поднос les ottomans, шоурум Soluzioni di casa
3. подушки, lamorehome
4. картина, Garda decor, интерьерный шоурум «арТхолл»
5. ковер, дизайн Patricia urquiola, шоурум Soluzioni di casa
6. кресло Perfetto, салон Homeinteriors
7.  аромасвеча «японская слива», Voluspa, текстильный 

шоурум lamorehome
8. зубная паста «жасмин и мята», Marvis, atelier des Parfums

1

2

6

3

4

5

7

8
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Юля Балашова,  
дизайнер интерьеров:

«вкусный интерьер  
начинается с кухни!» 

мы исполняем ваши мечты уже 20 лет

 ул. Революции, 39, оф. 107  
 1000-1900 
  «мебель молл»,   

осиновая Гора, 2  1000-2000

  +7 950 913-55-52 
  +7 950 913-55-24 
 tulakitchen



мода персоны
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Дом, который
ПОстрОил Викинг
основатель Компании VikinG house иван нагайцев знает, 
КаК построить дом, Который прослужит 100 лет. проФес-
сионал развеивает популярные миФы, будто КарКасные 
дома холодные или не очень прочные. в домах VikinG 
house тепло в КрещенсКие морозы, а КонструКция  
устойчива даже К землетрясениям до 9 баллов. 

дом в деталях СТрОИТЕЛьСТВО

иВан 
нагайЦеВ

оСнователь Компании  
VikiNG house

Каркасный дом Viking house — современное 
жилье, которое можно возвести всего за 3-4 
месяца. Это проверенная технология, которой 
пользуются уже более ста лет в Финляндии, 
Германии, Норвегии. Viking house соблюдает все 
технологии строительства и применяет инно-
вационные материалы премиальных брендов из 
Европы, США и Канады — от шурупа до мембран 
и пароизоляции.

проеКт доМа, где живет солнце

Проект — это фундаментальная часть гра-
мотного строительства. Компетентный про-
ектировщик Viking house рассчитает нагрузки, 
правильно поставит дом на участке по сторо-
нам света — не допустит расположение спальни 
окнами на север, ведь тогда она будет холодной 
и мрачной. Важно расположить дом внутри 
красных зон, чтобы конструкция не вышла на 
участок соседа. Иван Нагайцев в Viking house 
учитывает технические тонкости, — проект 
состоит минимум из 100 листов концентриро-
ванной информации. 

несущие КонструКции  
на веКа 

Для каркасных домов не нужны 
тяжелые основания и подхо-
дит любой тип фундамента. 
Выбирайте его исходя из вашего 
бюджета и особенностей ре-
льефа участка. Профессионалы 
Viking house помогут подобрать 
оптимальный и всегда рас-
скажут от плюсах и минусах 
каждого.

КаКой КарКас выбрать?

Каркас должен быть из сухой строганой до-
ски. Иван в строительстве своих домов ис-
пользует только материал камерной сушки 
с завальцованными противопожарными фа-
сками. Это важная мера безопасности. Сухая 
строганая доска – долговечный материал, 
который не подвержен влиянию древесных 
вредителей и грибка. 

«я вСегда вСтаю на позицию заКазчиКа. 
моя цель – понять, что нужно именно 

ему, и поСтроить дом мечты»
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сбываЮтся Мечты о лЮбоМ дизайне стен

Существует миф, что отделка каркасных домов может быть только из дерева. На 
самом деле внутренняя и внешняя отделка ничем не отличается от привычных нам 
каменных домов. Полет ваших дизайнерских фантазий ничем не ограничен. 

доМ тиШины

Еще один миф: в каркасных домах плохая 
шумоизоляция. Для возведения правиль-
ного каркасного дома существует ряд ме-
роприятий, после которых стены в таких 
домах не уступают кирпичным.  Например, 
можно сделать зашивку гипсокартоном. 
Удобно, – что на такие стены можно пове-
сить все что угодно, не требуется делать 
закладные. 

тепло и уЮтно даже руссКой 
зиМой

Утепление в Viking house проводится камен-
ной ватой от проверенного финского про-
изводителя (толщина в стены — 250 мм, 
в потолок и пол — 300–350 мм). Создается 
«эффект термоса»: летом будет прохлад-
но, а зимой — тепло. Для полноценного 
отопления не требуется газ — нужно всего 
лишь 15 кВт электроэнергии для дома  
площадью 100-150 м2.

повыШенная 
энергоэффеКтивность 

Пароизоляция в каркасном доме — один из 
самых главных этапов. К ней Иван подходит 
профессионально, поэтому применяет толь-
ко полиэтиленовую пленку толщиной 200 
микрон от одного из лидирующих брендов. 
Это прочнейшая пленка из всех существую-
щих на данный момент. Для защиты кровли 
и фасада используются мембраны от веду-
щих производителей из Германии и Америки. 
Каждая отвечает за свой функцио- 
нал. Для защиты от холода и ветроизоля-
ции Иван применяет инновационный гипсо-
картон, разработанный финским брендом.

Для проклейки мембран, пароизоляции на фа-
садах, крыше, террасах применяется до 7 ви-
дов высококачественных лент европейских 
производителей. Дома Viking эффективно 
аккумулируют тепло, но при этом имеют 
правильную систему вентиляции для ком-
фортного проживания. 
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 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru

даже пол будет теплыМ

Хотите сделать отопление теплыми водяными 
полами — сообщите об этом проектировщику. 
Это возможно даже в домах на сваях. В полусухую 
стяжку монтируется отопление, водоснабжение 
и спокойно укладывается любое покрытие, совме-
стимое с теплыми полами. Даже плитка.



открой свою Дверь 
в новый интерьер

Компания ProFildoors – один из 
лидеров на рынКе межКомнатных дверей 
и систем отКрывания. синонимы бренда 
– инновации, высоКая надежность 
и совершенство дизайна. татьяна 
чуйКина, региональный руКоводитель по 
продажам, представляет обновленный 
брендбуК Компании.

дом в деталях ДВЕрИ

коНцепции ведущего бреНда  
с 20-летНим опытом:

  иННовациоННые разработки 
уНикальНых техНологических 
продуктов

  собствеННое совремеННое 
производство

  передовые материалы 

  соблЮдеНие техНологических 
процессов

  мНогоуровНевая система  
коНтроля На всех этапах  

  мировые стаНдарты качества

  уНикальНая комаНда опытНых 
разработчиков, иНжеНеров и 
дизайНеров

  регулярНое обНовлеНие 
коллекций

 
Встречаем  
обноВленный 
ProfilDoors 

татьяна 
чуйкина

региональный руКоводитель 
по продажам

Фотограф: елена кононенко
стилист: дарья королева
макияж и укладка: pudra
костюм: салон одежды serginnetti
место съемки: ToTo shiro
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  PRoFiLDooRs.RU/WhERE-to-BUy/tULA/

последНие достижеНия мировой дверНой 
иНдустрии

При производстве используется изысканная фур-
нитура из Италии премиального качества, прочные 
закаленные стекла, легкие алюминиевые профили. 
Профессионалы много внимания уделяют покрыти-
ям. В ProfilDoors применяют защитные технологии для 
устойчивости к физическим и химическим факторам, 
используют уникальные материалы с глянцевым 
блеском или матовым свечением по немецкой техно-
логии. В компании внедряются ведущие достижения 
и тренды мировой индустрии производства. Здесь вы 
найдете двери в классическом стиле из натуральных 
материалов, невесомые ультрасовременные сте-
клянные перегородки, модные высокие двери под 
потолок, технологичные системы открывания.  

от классических дверей до ультрамодНых 
перегородок

ProfilDoors предлагает комплексные интерьерные 
решения в современном стиле для дизайна интерьера 
жилых и офисных помещений. Продукцию выбирают 
дизайнеры, архитекторы, частные покупатели в 
России. В многообразии стильных решений вы обяза-
тельно найдете то, что подходит именно вашему про-
странству по внешнему виду, конструкции и функцио-
налу. Есть и раздвижные системы скрытого монтажа, 
и поворотные двери, и двери-книжки, скользящие 
перегородки. Материалы поражают своей изыскан-
ностью – роскошные зеркала, благородное стекло, 
дерево и многие другие стильные фактуры в разных 
цветах.

НадежНые, элегаНтНые, эргоНомичНые:          

 межкомНатНые двери

 раздвижНые двери и перегородки

 стеНовые паНели

 гардеробНые, системы храНеНия 

 техНологичНые системы открываНия
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Парфюмерия для интерьера — способ разнообразить 
наши дни, терапия души, пассивная медитация и 
просто приятный процесс, который дарит яркие 
эмоции! Парфюмерный эксперт и руководитель 
проекта Atelier des Parfums Карина Никифорова 

выбрала интерьерные композиции, которые 
заслуживают нашего внимания этим летом.

  ул. Первомайская, 52
  +7 953 970-53-10

 atelierdes-parfums.com И
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ароМадиффузоры

«Мягкая вербена» – это нежное звучание 
вербены с легкими цитрусовыми аккордами. Аромат 
напоминает короткое путешествие за город, когда 
мысли о делах развеиваются и остается чистое созна-
ние, готовое воспринимать прекрасное.

«ЛеМонграсс и Мята» – отличное решение для 
тех, кто среди рабочей недели потерял бодрость духа и яс-
ность разума. Один вдох этой композиции мгновенно воз-
вращает концентрацию внимания и вдохновляет «свернуть 
горы».

«аЛоэ и кокос» – идеальное сопровождение спа-
процедуры. Мягкая композиция вдохновлена путешестви-
ем в Азию за абсолютным релаксом и оздоровлением!

Способов ароматизировать пространство много, 
остановимся на двух: парфюмерные свечи и арома-
диффузоры. Мы тщательно отбираем бренды для 
сотрудничества. За время работы бутика образова-
лись «фильтры»:
• натуральность основных компонентов, 
•  экологичность и след, который может оставить ис-

пользование средств,
• звучание парфюмерной композиции. 

Так на весну-лето 2022 выбор остановился на 
коллекции французских брендов Esteban и 
Plantes&Parfums: они удивили сочными и позитивны-
ми ароматами, экологичным подходом к созданию 
продукции и ее использованию, а также эмоцио-
нально вдохновили!

«сиеста под  
деревоМ Липы» 
– невероятные ноты 
цветущей липы в летний, 
солнечный день, когда 
легкий ветерок разносит 
сладостный аромат.

«сад во вреМя  
дождя» – контрастная 
картинка! Отдых природы 
после летнего зноя, когда 
каждый листок вдыхает 
свежий воздух полной 
грудью! 

Выбирайте аромат для 
настроения, а эксперты 
Atelier des Parfums вам с 
радостью помогут!

дом в деталях АрОМАТы ДЛя ДОМА

парфЮМерные  свечи

«виноград и персик» –  
напоминание о том, что с вами не-
пременно случится плодородный 
август, полный фруктово-ягодных 
гастрономических открытий. Спелый 
и пьянящий виноград в сочетании с 
сочным персиком – просто сказка!

карина 
никифОрОВа

парфюмерный эКСперт

глаВные ароматы   
летнегО дОма 



ДИЗАйН-ПРОеКТ ВАННыХ КОМНАТ РАЗРАБОТАН  
сТУДИей ДИЗАйНА И АРХИТеКТУРы iNteRQueeN

УсПей ЗАБРАТь КВАРТИРУ с эРКеРНыМ ОКНОМ 
ПРеДлОжеНИе ОгРАНИчеНО 

ОТДел ПРОДАж
Тула, ул. Новомосковская, 16 

sales@ingrupp-online.ru

+7 (4872) 52-09-09   www.ingrupp-online.ru

КВАРТИРы с ОКНОМ В ВАННОй КОМНАТе  

В НОВыХ жИлыХ КОМПлеКсАХ
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ПОчУВсТВУй АТМОсФеРУ 
сРеДИЗеМНОМОРьЯ
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Ванная комната с окном — настоящее сокровище 
в интерьере. Супруги Семины, владельцы студии 
дизайна INTERQUEEN, реализовали это решение 
в новостройках ГК «Ин-Групп». Вдохновляемся 

стильными идеями в разных оттенках.

Принимаем Ванну  
пО-кОрОлевски

дом в деталях ИНТЕрьЕр

Оксана и 
Владимир  

семины
руКоводители Студии  

iNterQueeN

совреМенность на веКа

Благородная классика ванны 

в белом оттенке элегантно 

подчёркнута узором нату-

рального камня на плитке. 

Добавляем в интерьер краси-

вое зеркало, свечи и создаем 

уют с помощью растений. В 

таком пространстве хочется 

посвятить время своей кра-

соте и приятным ритуалам 

ухода после трудового дня. 

теМные ноты 
изысКанности 

Оттенки угля и графита в 

интерьере мягко приглушают 

цвета и помогают создать 

интимную атмосферу. Чёрная 

ванна – модное решение для 

обладателей изысканного вку-

са и тех, кто устал от баналь-

ности. Такая ванная комната 

выглядит великолепно — как с 

обложки модного журнала. 
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цветная сантехниКа – 
Модный тренд

Для любителей нежности, свежести и 
неординарных цветовых решений превос-
ходно подойдёт дизайн ванной комнаты 
с фисташковыми акцентами. Оттенки 
зелёного настраивают на спокойный и 
гармоничный лад. В сочетании с водны-
ми процедурами получаем максимальное 
расслабление.                  

топовые Материалы для 
стильного интерьера 

Студия дизайна INTERQUEEN сотруд-
ничает с поставщиками эксклюзивных 
материалов. Гибкий камень, минераль-
ный пол Evo Floor, керамогранит Marjan, 
декоративная штукатурка Bravo всегда 
в наличии в студии. Эти материалы 
можно хранить в специально отведён-
ных помещениях — работает складская 
программа. 

 ул. октябрьская, 24, оф. 202
 +7 961 265-84-18
 interqueen.ru  
 ingrupp-online.ruС
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Официальный партнер строительной 
компании «Ин-Групп»

студия дизайна и архитектуры

КартинКа превращается в стильное 
пространство     

Заказчики принимают дизайн-проекты с первого раза в 90% 
случаев благодаря детальной и реалистичной визуализации. 
Оксана профессионально подбирает материалы, мебель 
и освещение для полноценного осуществления задумки. С 
INTERQUEEN удобно работать — у профессионалов полный 
цикл услуг от дизайн-проекта до реализации интерьера. 

элитные поКрытия под натуральный КаМень

В интерьерах ванных комнат для компании «Ин-Групп»  
используется иранский керамогранит Marjan — прочный и 
долговечный материал премиального качества. Роскошный 
выбор керамогранита во множестве цветовых и текстурных 
решений представлен в студии INTERQUEEN. 

сеМейный тандеМ воплощает Мечты
Супруги Семины успешно реализуются в 
профессиональном плане – основали студию 
дизайна iNtERQUEEN и уже 5 лет радуют 
заказчиков неповторимыми проектами. 
Оксана руководит направлением дизайна и 
архитектуры, Владимир – hR-руководитель, 
управляет бизнес-процессами. Супруги 
создают притягательные современные 
интерьеры и экстерьеры, разрабатывают 
фасады зданий. 

iNtERQUEEN официальный дилер компании



Мебельный кутюрье 
найти удобный диван любиМого оттенка и хорошего 
качества – почти невыполниМая задача. выход есть 
— закажите Мебель в ателье «квартира № 5». выбирайте 

Материалы, дизайн на ваш вкус и бюджет от бренда to_fun_
divan. исполняйте сМелые Мечты — для вас изготовят хоть 

кресло как у королевы елизаветы.

для любителей элитной Мебели 
сейчас проблематично заказать роскошный 
итальянский диван, ведь это бесконечно долго и 
невыносимо дорого. любители изысканный ме-
бели, не спешите расстраиваться! европейское 
качество – теперь в туле. в мебельном ателье 
«квартира № 5» вы сможете заказать 
стильный диван, кресло, кровать 
любого цвета, материала и под 
параметры вашего дома.

диван как на вилле у дженнифер лопес
профессионалы создают реплики мебели от ведущих мировых 
дизайнеров, которые обходятся в три раза дешевле оригинала. 
специалисты могут разработать для вас эксклюзивный предмет 
интерьера по индивидуальному проекту. например, как в кино, 
модном дизайнерском журнале или как у любимой телезвезды.

новомосковское шоссе, 8,  
мебельный центр «белые паруса»

ул. свободы, 21

+7 953 434-89-89

к в а р т и ра

мебель тут
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как не потратить целое состояние на кресло
предметы интерьера для вас могут исполнить как в демократичном варианте, так и в 
премиальном. ателье «квартира № 5» сотрудничает с мебельными фабриками по всей 
россии и может регулировать цены, сохраняя многообразие материалов. в премиальном 
исполнении используются элитные ткани – натуральная кожа и замша невероятной 
выделки. демократичные предметы интерьера будут более лаконичными, но также 
отличного качества. роскошная возможность создать мебель мечты под свой бюджет.

убедитесь лично 
любуйтесь, рассматривайте, выбирайте дизайнерскую мебель! восхитительные 
варианты, доступные к заказу, представлены в мебельном центре «белые паруса» и в 
студии «квартира №5».

Мебельное ателье «Квартира № 5» и бренд to_fun_divan отКрыты К сотрудничеству с дизайнераМи, 
КоМплеКтатораМи. профессионалов ждут специальные выгодные условия

Модель: София Старцева, Linda
Макияж и укладка: Pudra
Фотограф: Егор Конабевцев 
Образ: «Наряd Напрокат»
Продюсеры съемки:  
Эльвира Гафина, Михаил Чуканов
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ЗОлОтО флОры  
 встречайте гостей росКошно! дизайнер ольга тКачёва 

создала изысКанную подборКу для оФормления 
прихожей от салона «артхолл». наслаждайтесь 

природными линиями, необычными Формами и берите 
на заметКу интерьерные находКи.

ольга ткачёва, 
дизайнер

экстравагантный 
Поднос и чаша 
для фруктов 
не останется 
незамеченной

изящная 
статуэтка, 
вдохновляющая 
на долгие 
Прогулки на 
Природе

Бархатистый велюр черного цвета на 
миниатюрной Банкетке Превосходно сочетается 
с хромированными ножками золотистого 
оттенка, Привнося в Пространство атмосферу 
роскоши и ресПектаБельности

невесомая дизайнерская люстра восхищает 
аристократической роскошью. с ней люБой 
интерьер выглядит дороже, элегантнее, наряднее. 
отличное выБор для тех, кто не Боится 
исПользовать неБанальные вещи для украшения 
своего дома

изысканное ассиметричное кресло с оБивкой из 
велюра. неоБычной формой и дивным мятным 
оттенком наПоминает леПесток райского цветка

консоль не зря считают роскошной оБитательницей 
дворцов. именно она Позволяет создать в комнате 
осоБую царственную атмосферу

золотые элегантные 
детали создают игру 
Бликов и расставляют 
акценты в интерьере

изысканное 
дизайнерское зеркало 
в золотистой раме 
украшают листья 
и стеБли водяной 
лилии, Превращая 
его Поверхность 
в гладь 
таинственного 
озера

стеллаж, наПоминающий 
Парус, займет акцентное место 
в Прихожей. вазы, статуэтки, 
книжные тома Получат достойное 
оБрамление. выглядит дорого, 
модно и элегантно

шикарная 
ваза Берет  
на сеБя функции 
цветов и активного 
декора

декоративные 
элементы наПолняют 
интерьер интересными 
деталями, которые 
хочется рассматривать



 salon-artholl.ru 

Староникитская, 90    

 +7 953 974-04-23

 VIP-подарки 
  дизайнерская  

мебель 
 декор  светИ
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Официальный представитель бренда интерьерный шоурум «Артхолл»
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еКатерина Кузины и лидия сычева – интерьерный дуэт, Который превратит 
ремонт из стресса в удовольствие. вам останется тольКо согласовать 

Красивые КартинКи, остальное они берут на себя. 

еКатерина Кузина,  
дизайНер с голливудской улыБкой, руководитель студии 
INTeRIkA, эксперт На телекаНале «россия 1».

Занимается дизайном 11 лет и знает об этом все от А до Я.  
«Для нас нет нерешаемых задач. Вижу цель — не вижу  
препятствий, — улыбается Екатерина. — Мы обожаем  
необычные проекты — для нас это вызов, квест, который  
мы с успехом проходим».

Красивая картинка — это лишь вершина айсберга, огром-
ная часть которого скрыта от глаз заказчиков. Важно, что 
Екатерина не просто свободный художник, оторванный от 
реальности. Она всегда знает, как воссоздать задумку с тех-
нической стороны и привлекает проверенных подрядчиков 
по узким вопросам, будь то отделка, шторы, установка окон, 
кондиционеров или водооочистка.

 
 +7 903 841-40-50  
 +7 903 659-82-69  
 interika71.ru
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диЗайн-дуэт

Эти эксперты много лет работают плечом к плечу. Екатерина 
Кузина занимается визуализацией и авторским надзором, а 
Лидия Сычева комплектует интерьер мебелью и аксессуарами.
Такой энергетически тандем позволяет действовать быстро и 
слаженно, а главное – воплотить в реальность именно тот про-
ект, который задумывался изначально. Под ключ: с нуля и до 
первого «вау»!

Очевидный факт: мало нарисовать проект, его надо реализовать 
в точности как на картинке. Мемы про «ожидание – реальность» 
у одних вызывают улыбку, у других досаду, особенно, когда 
интернет-магазин неожиданно привозит шкаф неправильного 
размера, у которого не закрывается дверца, или диван другого 
качества. 

хотите предсказуемый результат? работайте с профессиона-
лами! Вопреки стереотипам, это позволит сэкономить и деньги, 
и время, и нервы. Сотрудничая с Екатериной Кузиной и Лидией 
Сычевой, вы можете быть точно уверены в реализации своего 
проекта. У этих дизайн-леди все схвачено – поставки, подрядчки, 
материалы! Примеров такого взаимодействия множество – 
частные интерьеры, салоны красоты и модные шоурумы города.
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ограниченное суперпредложение тольКо этиМ летоМ: при заКазе дизайна от студии interika  
с КоМплеКтацией от салона home interiorS — дизайн-проеКт в подароК!*

сКидКа 15% на строительно-Монтажные работы 

лидия сычева,  
владелец меБельНого салоНа  
hOme INTeRIORs. эксперт в сфере 
меБели 11 лет. легко ориеНтируется, 
определяет меБель по картиНке, зНает  
о меБели все и даже Больше 

Занимается поставкой и подбором 

мебели, света, декора и комплектую-

щих материалов. Более 10 лет Лидия 

на специальных условиях сотруднича-

ет более чем с 200 фабриками, произ-

водителями и поставщиками. Она ис-

кусно ориентируется в многообразии 

интерьерных материалов. Красивую, 

модную, качественную мебель можно 

приобрести в Туле в студии HOME 

INTERIORS или доверить ее выбор ди-

зайнеру. В коллекциях всегда послед-

ние тренды интерьерной моды, все 

многообразие моделей и премиальные 

ткани. Вам не надо тратить время 

в салонах Москвы, все уже есть в Туле 

по адекватным ценам. 
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 ул. менделеевская, 1
  +7 910 702-00-06
 70-40-48  hichome.ru

Фотограф: Елена Кононенко
Стилист: Дарья Королева
Макияж и укладка для Лидии: Pudra
Макияж и укладка для Екатерины:  
Елена Мельникова
Топ и пиджак: салон одежды Serginnetti
Украшения: Lady Collection
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Основы идеального дизайна 
На что обратить внимание при разработке стильного и функционального интерьера вашей квартиры? 

Архитектор, дизайнер и основательница студии MAK ART Маргарита Савина точно знает, как учесть 
все технические тонкости и грамотно спланировать пространство. Ее проекты восхищают красотой, 

комфортом и модными дизайнерскими решениями. Клиенты по всей России благодарят Маргариту  
за воплощение потрясающих идей и создание гармоничных интерьеров.    

маргарита 
саВина
архитеКтор, дизайнер  

и художница
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Технологичный инТерьер  
оТ архиТекТора 

Маргарита Савина — амбициозный ди-
зайнер с неповторимым чувством вкуса. 
Она получила специальность архитекто-
ра в университете и прошла дистанцион-
ное обучение в лондонской школе дизайна 
WK School of Art and Design. Имеет диплом 
международной школы дизайна в Москве. 
Образование архитектора помогает 
Маргарите видеть пространство в объ-
еме — не просто выполнять работу 
декоратора, а замечать технические 
нюансы и находить эргономичные ре-
шения. Планировки ее дизайн-проектов 
грамотно продуманы, а квартиры и дома 
заказчиков функциональные, удобные и 
стильные. Маргарита может построить 
даже завод или спортивный комплекс — 
для нее нет невыполнимых задач. 

Сейчас в реализации находится объект с 
восхитительным видом на Москву-реку и 
Москва-Сити. Это проект с яркими цве-
товыми акцентами, которые гармонично 
встраиваются в концепцию современного 
минималистичного интерьера. 

рабоТаюТ проФессионалы: 
дизайн-проекТ под ключ

У Маргариты обширный спектр услуг — 
от идеи до полной реализации проекта. 
Она составит планы перепланировки, 
расстановки мебели, полов и потолков, 
осветительных приборов. Маргарита 
проконтролирует заказ материалов и 
оборудования, подскажет, где приобре-
сти плитку, двери и сантехнику. Также 
Маргарита — совладельца компании 
по производству кухонной мебели MAK 
ART kitchen. У нее обширные связи, и она 
поможет вам найти проверенных специ-
алистов — мастеров, строителей, по-
ставщиков. Если вы не хотите касаться 
ремонта, Маргарита осуществит дизайн-
проект вашего дома или квартиры под 
ключ. Приедет на объект с авторским 
надзором и проконтролирует все этапы 
работ. 

стиль жизни интерьер
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сТильные просТрансТВа оТ ялТы до москВы

Маргарита делится, что ее вдохновляют путешествия, искусство и творчество. 
Она отслеживает новые направления моды и дизайна, изучает современные издания, 
посещает выставки. Насмотренность помогает ей внедрять интересные тренды 
в концепции интерьеров. Архитектор гордится четырьмя реализованными про-
ектами в Ялте, на которые она выезжала и вела дистанционный авторский надзор. 
Довольные заказчики из Тулы, Москвы и Московской области, Ялты, Алушты, Сочи, 
Норильска, Мурманска обожают Маргариту за ее ответственный и компетентный 
подход к работе. Увлеченные и грамотные специалисты всегда на вес золота.

Дизайн интерьеров, студия кухни   ул. Болдина, 102  +7 953 192-26-00

Mak art iNterior

Фотограф: Егор Конабевцев 
Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка:  
студия красоты Pudra
Костюм: салон одежды 
Serginnetti
Туфли: салон обуви Benatti
Место съёмки: SK royal 
Hotel Tula
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Оживляем прОстранствО

озеленение КоммерчесКих помещений – это эКологичный тренд, Который уже давно 
любим в европе и в америКе. модные КаФе, оФисы международных Компаний утопают 
в зелени. вдохновляющую Культуру свежести в туле представляет шоурум Green home. 

здесь вы найдете множество стильных решений — зеленые стены, цветочные инсталляции, 
эКзотичесКие деревья и настенные панно. превратите свой оФис,  

магазин или салон Красоты в цветущий оазис.

вечНозелеНый  
цветущий декор

Цветы и зелень, пред-
ставленные в шоуруме, 
выполнены по инно-
вационной технологии 
real touch. Растения 
в горшках, цветущие 
композиции в вазах, букеты 
от Green home выглядят макси-
мально реалистично. Используются 
только качественные и экологичные 
материалы, чтобы цветы, листочки и ве-
точки было почти невозможно отличить 
от настоящих. Вы сможете расположить 
их в любом помещении и не переживать, 
что любимый цветок погибнет от отсут-
ствия света или полива.

вдохНовеНие 
для работы и 
отдыха

Растения преоб-
ражают интерьеры 

и давно используется 
в офисах и магазинах 

ведущих мировых брендов. 
Все чаще можно видеть цветы и 

зеленые инсталляции на встречах 
глав государств, крупных саммитах, 

форумах и выставках. Растения в поме-
щении дарят ощущение уюта, гармонии 

и спокойствия. Создавайте свое настроение 
– в шоуруме Green home есть стильные 
инсталляции в современных вазах, панно со 
стабилизированным мхом, нежные компози-
ции для подвешивания к потолку.

растительНый дизайН под лЮбые задачи

В шоуруме Green home вы найдете растения, отвечающие разным 
интерьерным задачам. Например – освежить офис зелеными 
картинами, украсить цветами витрину магазина, оформить 
мероприятие. С Green home легко и стильно внедрить зелень в 
пространство ресторана, салона красоты, банка, отеля, торго-
вого комплекса. Здесь богатый простор для фантазии – можно 
создать притягательную зеленую стену, роскошную входную 
группу в отеле из зеленых композиций, подвесить листья па-
поротника к потолку кафе или оформить свежий тропический 
ресепшн в офисе.

воплощайте свежие идеи

Компания Green home имеет свое про-
изводство по изготовлению деревянных и 

металлических конструкций, что 
позволяет воплощать любые 
дизайнерские решения. Для вас 
изготовят декор по авторским 
проектам, с логотипом компании 
или любой надписью. У Green 
home есть собственная команда 

архитекторов и дизайнеров, которая 
поможет вам создать креативный про-

ект любого масштаба – от зарождения 
идеи до реализации.



 ул. луначарского, 16  
 +7 (4872) 704-888    
 +7 906 533-08-88
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         ПрОВеди
ВыхОдные
     с драйВОм!
отКройте для себя потрясающий вид отдыха.  

sPlaV_is_ loVe — это униКальные авторсКие 
походы и сплавы под Ключ, в Которых мастерсКи 
сочетается КомФорт, развлеКательная программа 

и аКтивный отдых. вдохновляемся преКрасной 
природой россии, живописными реКами и весело 
проводим несКольКо дней в дружной Компании.

«Мы мечтаем изменить культуру отдыха в России. Хотим, чтобы 
как можно больше людей выбирали активный отдых внутри стра-
ны, любовались красотой нашей природы. Мы верим в мощней-
ший, недооцененный потенциал российского туризма», – Артём 
Иванов, организатор авторских сплавов, руководитель компании 
sPLAV_is_LoVE

SPlav_iS_love

Вместе со sPLAV_is_ LoVE по рекам Московской, Калужской, 
Воронежской и Тульской областей, а также Краснодарского 
края совершили сплавы уже 2600 человек. Вдохновляющий 
активный отдых – отличная возможность перезагрузиться, 
насладиться красотой природы, снять стресс, завести новые 
знакомства, зарядиться позитивными эмоциями. В походах с 
удовольствием участвуют семьи с детьми, компании друзей, 
бизнес-команды. С вами будут лицензированные тренеры, поэ-
тому сплавляться можно, даже если вы ни разу этого не делали.

отдых
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свяжитесь, чтобы ознаКоМиться со спеКтроМ услуг и возМожностей.
профессионалы SPlav_iS_love будут рады сотрудничеству!

     SPlaviSlove.ru          +7 910 947-44-74 /артёМ иванов/

что взять с собой: 
   Желание отлично отдохнуть, 

прекрасное настроение;

   Личные вещи по погоде 
и небольшой список 
необходимого, который вам 
предоставят ближе к поездке.

SPlav_iS_love – это КоМфортный 
отдых на природе:  
   В поход можно отправиться боль-

шими и маленькими группами по 20, 
100, 200 человек. 

   Вам предоставят все необходимое: 
от трансфера до спального 
мешка, современные катамараны, 
байдарки.

   Сплавы по живописным рекам 
России.

   Проживание в уютных глэмпингах.

   Прогулки по 
достопримечательностям.

   Активные игры, занятия йогой, 
волейбол, бадминтон.

   Приятная компания, веселье, новые 
знакомства, песни под гитару.

   Профессиональные фото-  
и видеосъемка на память.

   Купель и баня, купание.

разнообразные интересные сплавы 
проводятся Каждые выходные – бронируйте 

Место в КоМанде уже сейчас.

6+
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Когда лучше ехать в узбеКистан?
Для идеального восприятия страны 
лучше всего выбрать весну или осень. 
Поздний апрель-май – время, когда 
жара еще не так сильно плавит сознание. 
Дневная температура +26...+32, а вечера 
окутывают теплой свежей прохладой. 
Можно застать цветение маковых полей, 

начинается сезон ягод, а зрелые 
плоды тутовника падают пря-

мо под ноги.  
Сентябрь-октябрь и на-
чало ноября хороши для 
посещения Узбекистана 
тем, что летняя жара уже 
сходит на нет, а арбузы, 
дыни и виноград повсе-
местно и почти даром.

дом в деталях ВОяж

«Узбекистан встретил нас атмосферой доброжелательности, вековых фундаментальных 
построек древней восточной культуры, комфортным весенним теплом, пряными угощени-
ями, маковыми полями и душистой клубникой», – рассказывает Катерина, вернувшаяся 
из десятидневного авторского тура, который они организовали сами с другом-путеше-
ственником, московским кутюрье Алексеем Новиковым. 

посетившая более 30 стран, отельер и ресторатор Катерина нечепурнова на майсКие 
праздниКи отправилась в страну, туристичесКая привлеКательность Которой стремительно 

набирает обороты. о тонКостях вояжа в узбеКистане она рассКазала лично.

кОлОритный уЗбекистан 
– безуслоВное место силы

 «а может, теперь вы К нам?»
Идея посетить эту жаркую страну меня не 
покидала с тех пор, как добродушные и «все 
могущие»  знакомые «тульские узбекистан-
цы», с которыми пересекался, пожалуй, любой 
действующий предприниматель-космополит, 
с упоением рассказывали о том, сколько же 
красот, исторических тайн и безграничных 
удивлений таит в себе их великая страна, от 
Ташкента до Термеза.

Возвращаясь оттуда, наши «вечные 
помощники» привозили в презенты 
сладчайшие дыни-торпеды, соленый 
миндаль, зиру, национальные шутки 
с азиатским акцентом и виртуозно 
готовили свой бессменный кули-
нарный шедевр – бухарский плов!

Они всегда очень искренне при-
глашали в гости, но мы тогда, 
пребывая в другой жизненной 
реальности, впечатленные при-
влекательностью старушки-Евро-
пы, откладывали на неизвестный 
срок дату визита в солнечный 
Узбекистан и даже немного 
не верили в то, что отдых 
там может стать настолько 
неожиданно безупречным.

страна, где идеально 
готовят мясо!
Ммм!!! Плов, корейка 
барашка, самса, шашлык, 
лагман, прозрачная 
шурпа, манпар и сочный 
«Молотый» – так ори-
гинально в Ташкенте 
называют очень вкусный 
люля-кебаб. Настоятельно 
рекомендую пробовать!
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КаК добраться?
Лететь в страну очень комфортно Узбек-
скими авиалиниями. Удобное расписание, 
замечательный сервис. рекомендую пла-
нировать поездку более чем на неделю, за 
меньшее время вы не успеете полноценно 
насладиться разнообразием природы и до-
стопримечательностей солнечной страны. 
По Узбекистану на небольшие расстояния 
удобно передвигаться с помощью скорост-
ного поезда  «Афросиаб» или же на машине. 
Такси стоит приемлемо.

где остановиться?
В Узбекистане большой популярностью 
пользуются довольно приличные хостелы. 
Но мы останавливались в отелях: ценовая 
политика примерно как в Туле. Бронирова-
ли на месте через «Букинг».
В плане выбора мест размещения я 
полностью доверяю своему другу Алексею: 
помимо таланта создавать и подбирать 
красивые наряды, в том числе и для путе-
шествий, у Леши дар молниеносно быстро 
адаптироваться к новой местности. С ним 
успеваешь очень насыщенно провести вре-
мя и при этом не утомиться. Кстати, Алек-
сея впечатлила линейка шикарных местных 
тканей – адрас и атлас. Он приобрел 
несколько отрезов, чтобы в ближайшее 
время предложить своим модным клиент-
кам роскошные аутентичные элементы 
гардероба в авторской интерпретации. 

ташКент – самарКанд – бухара – хива
Мы начали свой тур в Ташкенте, пробыв 
там несколько запоминающихся дней – 
очень зеленый город, приветливый! Запал 
в душу своими впечатляющими изобилием 
и доступностью цен рынками, огромными 
центрами плова и трендом на изучение 
иностранных языков –повсеместно откры-
ваются лингвистические школы, оформлен-
ные в европейском фешенебельном стиле. 
я как человек, имеющий прямое отношение 
к отельной индустрии, не могла не отметить 
приличный уровень владения английским 
у большинства сотрудников гостиниц и 
столичных ресторанов. 
Затем мы на машине (нас любезно сопро-
вождал на своем белом авто мой давний 
знакомый, некогда проживавший в Туле, 
Сабирджон) отправились в Самарканд с 
его неимоверно красивой архитектурой: 
режистаном (так называли главные пло-
щади Среднего Востока), средневековым 
архитектурным комплексом Шахи Зинды, 
обсерваторией, мавзолеями и др.
Каким-то особенным образом отпеча-
талась в сознании Бухара – музей под 
открытым небом.
Именно на бухарском рыночке я обзаве-
лась красивыми местными украшениями, 

чапаном (традиционным 
стеганым халатом), шкатулкой и 
тюбетейкой. 
Здесь, в одноименном ресто-
ране Old Bukhara, который по-
сещают многие знаменитости, 
мы попробовали, пожалуй, 
самый вкусный плов, что нам 
доводилось отведать в Узбе-
кистане. Нашли невероятно 
атмосферное местечко для 
ужина у фонтана «Ляби хавуз» 
и душевно попели в одном из 
караоке-клубов.
После Бухарской палящей 
жары, нас встретила морося-
щим дождиком нежная, роман-
тичная, влекущая исторической 
глубиной, хива. 
Особенно впечатлил Ичан-Кала 
– практически нетронутый 
временем средневековый 
город внутри хивы. В старинной 
Ичан-Кале хотелось согреться, 
и не столько приятным мерло, 
сколько белыми пушистиками-
папахами. Учитывая нашу по-
годку, это была бы оправданная 
покупка, но багаж – всего 32 кг! 

путешествие-праздниК
Находясь в хиве 2 мая, мы 
стали свидетелями важного 
мусульманского праздника 
– Ураза Байрам! Кстати, в 
Узбекистане часто проходят 
различные зрелищные и аутен-
тичные массовые мероприятия 
– так, например, заранее 
спланировав, можно попасть на 
праздник шелка и специй или 
на фестиваль золотошвейного и 
ювелирного дела в Бухаре, фе-
стиваль цветов, гастрономиче-
ское событие, международные 
фестивали танца и выставки. 

что стоит обязательно сделать/увидеть  
в узбекистане?

 придумать свою оригинальную шутку-тренд, 
которая будет сопровождать вас в течение  
всей поездки;
 везде в ресторанах пробовать салат  
из помидоров сорта pink paradise;
 поторговаться на рынке; 
 посетить разные города, долины, горы; 
 зависнуть в размышлениях в обсерватории 
Улугбека в Самарканде; 
 посчитать ступеньки лестницы, ведущей к 
мавзолеям Шахи Зинды; 
 купить знаменитую самаркандскую лепешку; 
 открыть карту в Ташкенте (пригодится!);
 осознать и прочувствовать сто одну причину, 
почему ЮНЕСКО бережно охраняет города  
Узбекистана; 
 выучить пару-тройку выражений  
на узбекском; 
 поменять билет с более дальней датой  
вылета – Узбекистан влюбляет в себя навсегда!
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тест-драйВ  
Chery tiggo  
8 Pro Max
в номере, посвященном семейным 
ценностям, мы решили протестировать 
автомобиль, безупречно подходящий для 
семейных будней и путешествий — новинКу 
от Chery — полноприводный 7-местный 
Кроссовер tiGGo 8 Pro max. от автосалона 
«Chery автоКласс» до парКа «цитадель» 
мы проехались вместе с семьей водяхо — 
денисом, евгенией и их сыном марКом. 

Новый Chery Tiggo 8 Pro Max влюбляет в себя с первого взгляда 
просторным 7-местным салоном и панорамной крышой SKY 
LOUNGE. Похоже, наше путешествие будет по-настоящему кра-
сивым!  Плавный ход, динамичный дизайн и впечатляющая тех-
нологическая «начинка». «Отдельное спасибо за проницатель-
ность: Chery Автокласс  прочувствовал энергетику нашей семьи, 
предложив на тест-драйв именно этот автомобиль. Дорогого 
стоит»!

безопасносТь семьи на дороге

Chery Tiggo 8 Pro Max – идеальный семейный автомобиль. Три 
ряда сидений для того, чтобы члены семьи не мешали друг другу 
в поездке, и продуманная до мелочей система безопасности. 
Мониторинг слепых зон позволяет отслеживать появление 
других автомобилей в соседней полосе. Этот процесс контроли-
руется микроволновым радаром, предупреждая об опасной ситу-
ации звуковым и визуальным сигналом.  

дом в деталях АВТОМОБИЛь

Место съемки:  
Парк-отель  
«Цитадель»



денис Водяхо

«Кресло – зона комфорта. Панель управления оцениваю на  
10 из 10: сенсорное управление, дизайн, доступный алгоритм 
действий. Кстати, голос машина тоже распознает. Электро-
привода сидений у меня никогда не было, но это мечта! Chery, 
спасибо. Музыку включил сразу погромче. Звук безупречен. 
По езде вопросов нет. Мягко и динамично! Мы остались 
довольны!» 

ВпечаТляюще мульТимедийный

Денис, специалист в области IT-технологий, сразу оценил мульти-
медийную платформу. Цифровая зона управления объединяет два 
интегрированных экрана 12’3 дюйма, внушительный центральный 
HD-дисплей позволяет управлять навигацей и широким функционалом 
автомобиля, а электронный селектор коробки передач предельно упро-
щает управление. Для удовольствия за рулем — премиальная аудио-
система из 8 динамиков Sony и многоцветная подсветка интерьера. 
Среди приятных, но важных мелочей — дистанционный запуск двига-
теля с кнопки на ключе. Она же запускает и климатическую систему, 
охлаждая или нагревая салон в зависимости от времени года. 

полный приВод 4W

Chery Tiggo 8 PRO Max получил долгождан-

ный полный привод, что обеспечивает 

повышенную проходимость и комфорт 

даже вне города. 

В «сердце» автомобиля — двигатель  

третьего поколения, один из самых 

мощных в истории Chery в России — 197 л. с.  

Надежный, мощный, экономичный.  

Разгон до 100 км/ч составит за 8,5 секунд. 

еВгения Водяхо:

«Как девушка в технической части я пло-
хо разбираюсь, но что касается дизайна 
— в восторге. Вы посмотрите, какая 
обивка! А наличие порожка – 
для меня спасение, ведь с ростом  
1,60 не всегда удобно забираться  
в кроссоверы». 
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марк Водяхо

«Вау, какая крутая крыша! 
Все небо, как в кинотеатре! 
Я такого еще не видел».
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