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Море золотых дюн, тонкое сияние камней и благородная красота. 
В вашем ювелирном футляре для путешествий обязательно 
найдется место новой коллекции от «Бриллиантовой ручки». 
Выбираем украшения вместе с прекрасными героинями проекта 
Екатериной Ларькиной и Юлией Черкасской. 

ЮЛия  
ЧЕркасская, 
визажист 

Green Day*
(зеленый день)

каждый сезон Pantone 
раскрывает секрет 
нового цветового 
тренда, но зеленый 
остается неизменным. 
Олицетворение 
спокойствия: что еще 
нужно на отдыхе? 
В сочетании с 
бриллиантами и желтым 
золотом, украшения 
с зеленым камнем 
станут благородным 
талисманом..
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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

ЕкатЕрина 
Ларькина,  
кондитер 

Less is more* 
(меньше значит больше)

Множество вьющихся 
тонких цепочек вокруг 
шеи, миниатюрные 
цветы на кольцах и 
подвесках – торжество 
минимализма, 
подчеркивающее вашу 
элегантность. такие 
украшения абсолютно 
универсальны и 
уместны как на пляже, 
так и на after-party.

Фотограф: Руслан Митин
Стилист: Екатерина Клюкина
Платья для Екатерины Ларькиной 
и Юлии Черкасской: Denny Rose
Макияж и укладка для съемки: 
Юлия Черкасская
Фотостудия Inside



НОВЫЙ Дом моДы и шоурум

открытие В Туле!

«магия женской  
                сексуальности  
и творческого начала,  
    пороДившего  
                       вселенную»

«в тот момент, когДа 
ева протянула яблоко 
аДаму, мир изменился. 

в нем появились соблазн, страсть и 
искушение. а еще появилась оДежДа. 
по официальной версии, первые люДи 
стыДливо прикрылись фиговыми 
листочками. но на самом Деле любая 
женщина знает, что нагота куДа менее 
провокационна, чем пикантная, 
буДоражащая фантазию оДежДа! ева 
созДала магию женских чар. а через 
тысячелетия эта магия воплотилась в 
коллекциях SAXEVE — бренДа, созДанного 
Для Девушек, которые не боятся жить 
ярко и в свое уДовольствие».

автор коллекций и 
основательница 
бренДа  — российский 

Дизайнер валерия хныкина. 
«моя ева — это Девушка, которая 
знает, чего хочет — и получает 
желаемое». 

Дом моДы SAXEVE — 
это собственный 
роскошный 

особняк, в котором 
расположены 
произвоДство и шоурум,  
гДе кажДую моДель сразу  
можно примерить!

Saxeve



        роковой образ 
соблазна. 
    твой вызов миру 

октябрьская, 262-а. vk.com/saxeve
запись в шоурум +7 930 000-00-71, +7 (932) 678-88-88

В съемке приняла участие 
Асиля Арутюнян  
Фотограф: Егор Конабевцев
Стилист: Дарья Королева
Продюсер: Михаил Чуканов
Макияж и прическа: Pudra
Туфли: салон обуви Benatti
Шляпа и перчатки:  
салон «НаряD Напрокат»
Украшения: Lady Collection
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ТУЛА

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

12+

Топ-4 книги на лето

От редактора
Что такое личный бренд? Репутация, помноженная на охваты. То, что говорят о 

вас люди и как часто вас упоминают. Это образ, сотканный из ценностей, про-

фессионализма, доверия и визуальной «упаковки». Согласитесь, конфеты Ferrero 

Rocher без золотой фольги и праздничной пыльцы из рекламы станут обычными 

шоколадными шариками. Да простят меня шоколатье.

Любое продвижение подчиняется цели. 

Иначе получится, как в «Алисе в стране чудес» (16+):

– Куда мне отсюда идти?

– А куда ты хочешь попасть?

– Мне все равно.

– Тогда все равно, куда и идти.

Раз в полгода «Золотой квадрат» выпускает специальный номер в формате А3 

— большой журнал для масштабных личностей. Каждый человек, появившийся 

в этом журнале — особенный, потому что выбрал свой путь. Как у Кэмпбелла 

— путь героя. В их историях есть зов к переменам и встреча с наставниками, 

преодоление испытаний, развитие мастерства и готовность поделиться им с 

другими. Они уже составили свою маршрутную карту и знают, куда идти. А мы 

рассказываем о них истории. 

«Самое трудное в успехе — найти того, кто будет рад за вас», — сказала однажды 

актриса Бетти Мидлер. Так вот, мы рады. 

В июльском номере много светской хроники, которая вновь уверенно вернулась 

на страницы глянца. Триумфаторы ежегодной премии «Клиника года», дизайнеры 

Московской недели моды, поклонники современного искусства. Их всех объ-

единяет одно — неутолимая жажда жизни и созидательная энергия. Считаю, это 

отличные ингредиенты для летнего коктейля и личного бренда.

Эльвира Гафина,
главный редактор

Фото: Егор Конабевцев 
Макияж и укладка: бьюти-студия PudRa 
Корсетный топ, брюки, серьги, сумка:  
«Персона Grata»

Для настроения

«Тайные виды на гору Фудзи», 
Виктор Пелевин (18+)

Для саморазвития

«Тысячеликий герой»,  
Джозеф Кэмпбелл (16+)

Для управления хаосом

«Вы или хаос», Александр 
Фридман (16+)

Для вДохновения

«Номер 1. Как стать лучшим 
в том, что ты делаешь», 
Игорь Манн (0+)
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Модель: Аня Горбунова  
Фотограф: Руслан Митин 
Стилист: Екатерина Клюкина 
Макияж: PUDRA 
Локация: AZAZA
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Главный редактор: Эльвира Гафина 

руководитель отдела рекламы: 
михаил Чуканов

тексты: мария свистунова, ксения ланГе, 
 Эльвира Гафина

фото: еГор конабевцев, елена кононенко,  
руслан митин, Юлия матЮхина, Жанна карп,  

екатерина балакина

верстка, дизайн: ольГа прокопьева  

отдел производства: александр Юн

Дарья Королева, стилист,  
продюсер съемок
С легкоСтью организовывает 
Съемки любой СложноСти и 
Создает Стильные образы для 
экСпертов.

Юлия матЮхина, 
фотограф

выпуСкница кафедры 
журналиСтики, которая 
раССказывает иСтории людей  
через Снимки. 

елена КононенКо, 
фотограф

одинаково талантливо 
Снимает бизнеС-портреты, 

fashion-иСтории и рекламу. 

михаил ЧуКанов,
руководитель отдела
рекламы

главный по креативным 
рекламным кампаниям. 
как наСтоящий экСперт в 
облаСти рекламы, знает, как 
позиционировать товар или 
уСлугу так, чтобы завоевать 
любовь клиентов навСегда.

 
Ксения ланге,  

редактор по контенту
профеССиональный копирайтер, 

талантливо пишет текСты о людях, 
Событиях и краСивой жизни.

 
ольга ПроКоПьева,
дизайнер

богиня «индизайна» и «фотошопа». 
компьютерный «плаСтичеСкий 
хирург»: С ней вы легко преобразитеСь 
без диет и Спортзалов.  

рекламное издание журнал «золотой квадрат. тула», № 175, июль 2022, дата выхода в свет 07.07.2022 г. учредитель: ооо «дом прессы», генеральный директор — коренюгин павел владимирович, главный 
редактор — Гафина Эльвира александровна. зарегистрировано управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по тульской об-
ласти 28.042.2022 г. пи № ту 71-00528. отпечатано в типографии ооо «борус-принт»: 115201, г. москва, мо москворечье-сабурово вн.тер.г., 1-й котляковский пер., д. 3, этаж 1, пом. 1/12. www.borus.ru,  
8-800-600-74-54, zakaz@borus.ru, заказ № п41986. тираж 2 500 экз. распространяется бесплатно. редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. полное или частичное воспро-
изведение статей и материалов, опубликованных в «золотом квадрате. тула», допускается только по согласованию с редакцией. мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов публикаций.  
все цены действительны на момент публикации. адрес редакции и издателя: 300012, тульская область, г. тула, Городской пер., 15-б, телефон редакции: (4872) 50-12-85. 

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

16+

партнеры

ТУЛА

QuI, бутик женской одежды,
софьи перовской, 3,
 +7 910 557-94-27

на обложках: ирина Гобеева,  
врач-косметолог «клиники 
красоты» и Элвар ахадов, директор 
стоматологической клиники l Dent

фотограф: егор конабевцев

стилист съемки ирины Гобеевой: 
дарья королева
макияж и прическа:  
студия красоты puDra
пиджак и брюки: салон одежды  
Qui Glamstore 
украшения: lady Collection

стилист съемки Элвара ахадова: 
екатерина клюкина
очки tom Ford: салон оптики «панда»

место съемки: InsIDe

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

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

творЧесКая КоманДа,  
Которая созДавала Для вас гиД По Красивой жизни 

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

егор Конабевцев,  
фотограф

молодой отец и талантливый 
профеССионал С отменным 

чувСтвом юмора.

GOlD mODels, модельное агентство, ф. Энгельса, 62, 
4 эт.  38-41-33, +7 903 840-41-33  goldtula.ru

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

«клумба», сеть цветочных супермаркетов,  
 пр-т ленина 85, корпус 1, красноармейский пр-т, 13,   
 +7 4872 70-72-72, +7 4872 33-76-50   
 klumba71.ru

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

Deny rOse, салон одежды,  
красноармейский пр-т,1

enGlIshOp, магазин английской одежды,  
тц «тройка», 1-й этаж,  
бутик № 11,  +7 962 275-00-75

asha heels, бутик одежды, союзная, 1  
+7 910 154 24 04  asha_heels

объединение строителей тулы, строительная 
компания, ул. советская, 11

nOIr DOm, ул. советская, 11, оф. 200  +7 4872 54-55-54 
официальный менеджер noir Dom алена Шикалова, 
  +7 960 616-32-66

«панда», салон оптики, ул. льва толстого 114 б 
 8 800 350 00 83  tula.panda_optika

руслан митин ,  
фотограф

фотохудожник и 
волшебный помощник 
школы великих книг. 
Снимает краСиво 
женщин, рекламные 
кампании для брендов 
и бизнеС-портреты. 

еКатерина КлЮКина,  
стилист, криэйтор

безупречно Стилизует рекламные 
кампании, СпециализируетСя на 
работе С люкСовыми брендами. 
в новом номере Создала образы 
для Съемок «клондайк» и  
«бриллиантовая ручка».

мария свистунова, 
автор 

дипломированный журналиСт, 
автор Серьезных Статей и 

веСелых раССказов, маСтер 
художеСтвенного Слова.

цитадель, парк-отель, тула, пос. рождественский 
 +7 920 769-10-10  citadel_tula
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   МНогопрофильНая клиНика
 ул. Токарева, 82  49-57-57  8 800 350-94-58

За 20 лет уважаемые доктора клиники Л’Мед 
открыли для жителей Тулы множество инно-
вационных технологий в различных областях 
медицины. В клинике широко применяются 
эндоскопическая хирургия, пластическая 
хирургия, косметологические услуги, исполь-
зуются прогрессивные методы лазерного 
удаления новообразований, современные 
аппаратные методики в косметологии. В этом 
году благодаря профессионализму и много-
летнему доверию пациентов многопрофиль-
ная клиника Л’Мед стала лучшей клиникой 
современных методов диагностики и лечения 
в проекте «Клиника года – 2022».

леТ забоТы  
о здоровье20

Наиль ХусНутдиНов,  
врач-дерматовеНеролог

Эксперт в области удаления доброкачественных обра-
зований кожи и сосудистых патологий на лице. Окончил 
Тверскую медицинскую академию, прошел интернатуру по 
дерматовенерологии на базе Тульского областного кожно-
венерологического диспансера. 

Одна из наиболее результативных техник в арсенале Наиля 
– углекислотный бесконтактный лазерный метод. Он позво-
ляет комфортно и стерильно убрать папилломы, фибромы и 
родинки. Процедура максимально комфортна, контролиру-
ется врачом, а обрабатываемые области легко заживают.

Наталья ПоПова,  
врач-дерматовеНеролог, косметолог

Врач с фундаментальным образованием, которому по-
святила более девяти лет. Окончила лечебный факультет 
Московской медицинской академии имени И. М. Сечено-
ва и получила специализацию в сфере косметологии на 
базе РУДН. Специализируется на топовых и проверенных 
методах омоложения кожи, в числе которых SMAS-лифтинг, 
лазерные фракционные шлифовки, мезатерапия, биореви-
тализация, контурная пластика, коррекция косметических 
проблем препаратами ботулотоксина и нитевой лифтинг.

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

 www.l-med.ru

аНдрей коНовалов, сертифицироваННый Пластический  
Хирург, врач-оНколог, врач-Хирург высшей категории 

Доктор со стажем более 26 лет и золотыми руками. Является членом Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов. Окончил Смоленскую государственную медицинскую акаде-
мию, имеет более 30-ти сертификатов о повышении квалификации. 

Доктор использует прогрессивные методики подтяжки лица и тела с помощью нитевого лифтинга Aptos. 
Это деликатная процедура, которая даёт потрясающий эффект пластической операции. Применение нитей 
преображает и подтягивает кожу, делает её более упругой. После сеанса вы выглядите заметно свежее 
и моложе, а результат сохраняется на протяжении 6 лет. Для мгновенных результатов разглаживания 
морщин и глубоких складок обратите внимание на «Преображение за 10 дней» — специальную программу 
комбинированного омоложения Л-Мед. Это верхняя и нижняя блефарапластика с одновременной установ-
кой нитей Aptos, — комплекс даёт ошеломляющий результат, будто вам на 15 лет меньше, чем в паспорте.

В этом году известная клиника Л’Мед отмечает 20-летие! Тысячи пациентов 
доверяют опытным специалистам своё здоровье. Здесь работают высококлассные 
профессионалы в различных областях медицины. В том числе клиника славится 
и применяемыми методиками в дерматологии, косметологии, лазерной хирургии 
и антиэйдж-медицины. Знакомим вас с ведущими специалистами и популярными 
направлениями Л’Мед. 
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премия, учрежденная медиахолдингом «дом преССы», издателем 
«комСомольСкой правды» в туле», была вручена на территории тульСкой 
облаСти уже в шеСтой раз. победителей проекта определили жители города, 
голоСуя на Сайте tula.kp.ru и заполняя анкеты на улицах тулы. в общей 
СложноСти в выборе Самых доСтойных приняли учаСтие более 15 тыСяч 
человек, а за учаСтников отдельной номинации «лучший доктор» было 
отдано порядка 11 тыСяч голоСов. 

в туле выбрали луЧшие КлиниКи региона По итогам  
Премии «КлиниКа гоДа – 2022». торжественная церемония  
с уЧастием главных враЧей, руКовоДителей меДуЧрежДений 
и общественных Деятелей состоялась в ПреДДверии  
Дня меДицинсКого работниКа в зале La Courone. 

0+

«КлиниКа 
года – 2022»

генеральный директор медиаходинга «дом преССы»  
павел коренюгин:
«идея конкурСа неСколько лет назад родилаСь у наших 
федеральных коллег, С тех пор он проводитСя в 50 регионах 
Страны. конкурС направлен на то, чтобы СпоСобСтвовать 
развитию роССийСкой медицины, поощряя лучшие клиники 
и другие лечебно-оздоровительные учреждения, СпоСобные 
Стать ориентиром для вСей отраСли здравоохранения. благодаря 
конкурСу удаетСя раССказывать о гоСударСтвенных и чаСтных 
клиниках, о СпециалиСтах, которые в них работают, и тем Самым 
помочь пациентам найти рецепт здоровья и Своего врача.

глава города тулы ольга СлюСарева и генеральный 
директор медиаходинга «дом преССы» павел коренюгин

«доктор года» ирина гобеева, врач-
коСметолог тульСкой «клиники краСоты»

«лучшая клиника в облаСти лабораторно-
диагноСтичеСких уСлуг и лечения» – клиничеСкая 
больница «ржд-медицина» города тула», 
главный врач владимир головин и зам. главного 
врача по кэр ирина головина

«лучшая Сеть многопрофильных клиник 
диагноСтики и лечения для вСей Семьи» 
– клиника «экСперт», иСполнительный 
директор илиана марина

победителель в номинации «лучшие инновационные технологии 
здоровья в Санаторно-курортном лечении» – Санаторий 
«Строитель», директор наталия тимохина С дочерью

генеральный партнер церемонии интернет-
магазин профеССиональной коСметики 
Verdea. на фото: вера фишингер (Verdea) 
и михаил чуканов («золотой квадрат»)

лучшей клиникой Современных методов диагноСтики 
и лечения Среди 14 медучреждений, боровшихСя в этой 
номинации, Стала многопрофильная клиника «л`мед». на 
фото: генеральный директор алекСандр варев и юрий цкипури

дениС Спиридонов, главный 
врач СтоматологичеСкого центра 
ViVa dent, Стоматолог-ортопед, 
(клиника – победитель в номинации 
«инновационные методы диагноСтики и 
лечения в Стоматологии»)

елизавета 
пенькова 
(ViVa dent)

«доктор года» – конСтантин бахаев, 
заведующий хирургичеСким отделением  
чуз «клиничеСкая больница «ржд-
медицина» города тула», хирург в облаСти 
эндоСкопии хирургии, онкологии, 
бариатричеСкой хирургии, врач выСшей 
квалификационной категории  
С 35-летним Стажем

вера комарова, директор и 
оСновательница одноименной 
клиники, победившей в номинации 
«лучший центр эСтетичеСкой 
медицины и коСметологии»

в нынешнем году за право называтьСя лучшими в различных номинациях 
боролиСь 20 лечебно-профилактичеСких учреждений. они же предСтавили 
кандидатуры 8 Своих СпециалиСтов на звание «доктор года».



Косметолог, Который всегда с тобой

мы выбрали для вас бестселлеры  
                                                и проверили Качество на себе. 
            нашему выбору доверяют.  
                                                                                   доверьтесь и вы

Rhea St BarthJames read

www.verdea.ru
интернет-магазин профессиональной косметики

Hydropeptide Intime organiqueZO Skin Health by Obagi
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поддержку «клинике года - 2022» оказали партнеры 
церемонии награждения: компания «техноавиа», ооо 
«белевСкая паСтильная мануфактура», кондитерСкая 
фабрика «тульСкий пряник», торговый дом «роССини», 
«тульСкий винокуренный завод», кофейня «шоколад» и 
ао «тульСкий мяСокомбинат»

«лучший кардиодиСпанСер 
инновационных методов 
диагноСтики и лечения» – 
городСкая больница  
№ 13, главный врач  
ирина шеСтова

«клиника микрохирургии глаза «взгляд»  – победитель в 
номинации «лучшая офтальмологичеСкая клиника диагноСтики и 
лечения». на фото: предСедатель наблюдательного Совета  
ано «клиника микрохирургии «взгляд»® игорь мацур и 
заведующая клиникой врач выСшей категории людмила алехина

победитель в номинации 
«золотой Стандарт в 
дерматовенерологии и 
коСметологии» – тульСкий 
облаСтной клиничеСкий кожно-
венерологичеСкий диСпанСер, 
руководитель наталья руднева

на фото: юрий цкипури, наталья черных, замеСтитель руководителя «клиники 
эСтетичеСкой медицины елены черных» (победитель в номинации  
«лучшая клиника краСоты и здоровья экСпертного уровня») и ирина рублевСкая

победитель в номинации «лучший офтальмологичеСкий центр» – 
«центр здорового зрения». на фото: директор центра антон жуков  
С коллегами

татьяна ульзибат, руководитель ао «инСтитут клиничеСкой 
реабилитологии», Ставшего «лучшим инСтитутом клиничеСкой 
реабилитологии», и ирина рублевСкая

певица  
татьяна реброва

 «клиника краСоты» –
победитель в номинации 
«лучшая коСметологичеСкая 
клиника краСоты и здоровья». 
управляющая клиникой  
ольга зубкова

ведущий церемонии 
алекСей курилович

главный редактор издательСкого дома «дом преССы» анаСтаСия коренюгина,  
ирина боженко, «комСомольСкая правда», и павел коренюгин

победитель в номинации 
«лучшая пСихиатричеСкая 
клиника многоуровневой 
СиСтемы лечения 
и реабилитации». 
главный врач тульСкой 
облаСтной клиничеСкой 
пСихиатричеСкой больницы 
№ 1 им. н.п. каменева  
лев лоСев и юрий цкипури

победитель в номинации 
«прогреССивные технологии 
и традиции в Стоматологии» 
– тульСкая облаСтная 
СтоматологичеСкая поликлиника, 
главный врач алекСей эрк

награды победителям вручали  глава муниципального образования город тула  
ольга СлюСарева, а также члены экСпертного жюри – депутат тульСкой облаСтной  
думы, предСедатель комитета тульСкой облаСтной думы, заСлуженный врач рф,  
доктор медицинСких наук, профеССор юрий цкипури и главный врач гуз «тульСкая 
городСкая клиничеСкая больница им. ваныкина», кандидат медицинСких наук, врач-
невролог, замеСтитель предСедателя поСтоянной комиССии тульСкой городСкой думы  
по Социальной политике ирина рублевСкая. 

алина вильчур, 
линержиСт «клиники  
елены черных»

«клиника года» в номинации 
«Стоматология выСоких Стандартов» –  
l dent, директор клиники элвар ахадов
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МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ

в числе лучших

Сегодня клиника «Эксперт» входит в число 
20 крупнейших российских компаний по версии 
журнала Forbes, в топ-10 по мнению Делового 
журнала о здравоохранении «Vademecum», 
несколько лет подряд завоёвывает престиж-
ную медицинскую премию «Клиника года» в 
номинации «Лучшая сеть многопрофильных 
клиник диагностики и лечения для всей семьи», 
также удостоена наградами «Тульский бренд» 
и «Тульский бизнес». 

люДи – главное

Сама Илиана уверена: секрет такого раз-
вития — сильный менеджмент и команда 

врачей. Начальник медицинской части 
клиники — известный уролог-андролог 
Роман Нижник. В его команде – опытные 
специалисты: мощные узисты и хирурги, 
один из сильнейших лор-врачей города. В 
направлении проктологии для комфорта 

пациентов работают мужской доктор и 
женский.

Врачи центра постоянно «держат руку на 
пульсе» и еженедельно повышают квалифи-
кацию в собственном Центре компетенций 
«Эксперт», где специалисты со всей сети об-
мениваются прикладными знаниями в разных 
дисциплинах.

на мрт круглосуточно!

«Эксперт» является одним из признанных 
лидеров МРТ-услуг. К врачам центра при-
слушиваются. Спрос на услуги в этом году 
был такой высокий, что приняли решение 
принимать пациентов даже ночью. И теперь 
записаться на МРТ в клинику «Эксперт» можно 
круглосуточно!

Грамотная диагностика — одна из сильней-
ших сторон «Эксперта»! В этом году клинику 
укомплектовали новыми аппаратами для УЗИ в 
области урологии, гинекологии и эндоскопии. В 
клинике регулярно проводятся дни здоровой ко-
жи для диагностики меланомы, скрывающейся 
под обычными родинками.

 амбассаДоры чекапа

«Нам важно держать здоровье под контролем», 
— признается Илиана. Для этого в клинике 
разработаны комплексные программы для 
чекапа: «МРТ всего тела», «УЗИ всего тела», 
«Здоровый желудок» и другие. Так у пациентов 
есть возможность пройти диагностику по спе-
циальной цене, с большим дисконтом.

мировые практики в туле

«Эксперт» постоянно внедряет мировые меди-
цинские практики. Так, например, для лечения 
боли в неврологии также используют популяр-
ный во всем мире метод тейпирования.

При этом клиника не собирается останав-
ливаться на достигнутом и строит хи-
рургический корпус, где будут реализованы 
топовые малоинвазивные технологии в об-
ласти урологии, гинекологии, нейрохирургии и 
лор-направления.

ПоД руКовоДством илианы мариной 
КлиниКа «ЭКсПерт» стала оДним из самых 
Прогрессивных меДцентров региона. из 
небольшого мрт-центра он Превратился в 
многофунКциональный меДицинсКий 
КомПлеКс с авторитетными ЭКсПертами в 
области неврологии, гинеКологии, хирургии, 
ПроКтологии, урологии, ЭнДосКоПии и 
ПеДиатрии.

Солнце  
медицины 
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МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ

Илиана – отражение своего имени – «солнце» медицины. За 
ее плечами – 20 лет управленческой работы в разных сферах 
бизнеса, степень MBA в медицине. А еще – решительность, 
проницательность и любовь к людям. «Я приглашаю на работу 
истинных профессионалов с большим сердцем. Это люди, кото-
рых хочется обнять. «Эксперт» построен на заботе о людях». 

клиника феДерального формата

Илиана пришла в «Эксперт» 7 лет назад. Тогда это был всего 1 центр 
в Туле, а сейчас по стране – более 60 филиалов в 47 регионах. А еще 
международные филиалы в Армении и Узбекистане, МРТ-центр в 
Орловской области, четыре центра на Дальнем Востоке. Кроме того, 
«Эксперт» сотрудничает с престижной турецкой клиникой, чтобы 
оказать медпомощь, которая недоступна в России. Туда перенаправ-
ляют пациентов при сложных случаях онкологии, для протезирования 
суставов, сердечно-сосудистой хирургии и гинекологии. 



Вера КомароВа, 
руководитель и 
основатель клиники, 
врач-дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

вера николаевна комарова одна из первых начала 
развивать косметологию в туле. уже 20 лет ее клиника 

– это концентрация инновационных процедур, 
невероятных аппаратов и талантливых врачей. в 

преддверии дня медицинского работника клиника 
стала победителем в номинации  

«лучший центр эстетической медицины и 
косметологии»* в проекте «клиника года – 2022». 

мы выбрали любимые процедуры и средства 
поклонников клиники, которые  
заслуживают вашего внимания. 

с верой
        в Красоту
    и технологии

Уменьшение поВышенной 
потлиВости с помощью БотоКса 
или Диспорта
что если во время жары и волнения обычное 
рукопожатие, публичное выступление и свидание 
сaтановятся  проблемой?  всего несколько микро-
инъекций ботокса или диспорта в Клинике Комаро-
вой легко уберут влажность и неприятный запах в 
области подмышек и ладоней на 10-12 месяцев. 

рельефный пресс и УпрУгие ягоДицы 
за 30 минУт с аппаратом EMSCULPT 

полчаса в кабинете косметолога вместо 8 
часов в зале.  EMSCULPT заменяет комбинацию 
силовых, функциональных и круговых тренировок 
и помогает бороться даже с висцеральным 
жиром. прорисовывает красивый рельеф тела и 
обеспечивает мощный лифтинг ягодиц даже без 
участия фитнес-тренера и пластического хирурга. 

лазерная эпиляция  
по итальянсКой технологии 
MOTUS AX MOVEO 
Клиника Комаровой представляет процедуру 
на уникальном александритовом лазере 
Motus AX. технология произвела настоящий 
фурор в клиниках европы – невероятно 
быстро, деликатно удаляет любые волосы раз 
и навсегда и подходит для любого фототипа 
кожи. процедура заметно улучшает состояние 
кожи, препятствует образованию воспалений и 
вросших волос.

фитнес Для лица:  
процеДУра FinEPEEL на аппарате 
CLEAr And BriLLiAnT 
чтобы лицо было в тонусе, клетки кожи должны 
получать такую же нагрузку, как бицепсы, 
трицепсы или пресс. Cпорт-клубов для них пока 
не изобрели, но изобрели процедуру Finepeel 
с «тренажером» – лазерным аппаратом Clear 
and Brilliant. технология приводит клетки в 
тонус и заставляет их «взбодриться» и работать 
в том же режиме, что в юности. деликатно и 
надёжно работает на уровне дермы: заметно 
улучшает качество кожи, устраняет морщины, 
выравнивает цвет лица.ИМ
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TOP-4 процеДУры на лето

тула, ул. демонстрации, 137; пр-т ленина, 81   
+7 (906) 622-22-66 | www.kvk-cosmetic.ru

1. очищающий мусс; 2. дневной крем с SPF15; 3. лосьон-тоник;
4. омолаживающий крем для век; 5. мягкий энзимный пилинг;
6. ночной восстанавливающий крем

тВой Домашний Косметолог
«гранатовая серия» – личная разработка веры 
николаевны Комаровой, врача-дерматолога с 
сорокалетним опытом в косметологии. 

Экстракт граната прекрасно увлажняет, проникает 
в глубокие слои кожи и сохраняет в ней влагу. 
природные компоненты замедляют процессы 
старения и способствуют быстрому восстановлению 
и обновлению кожи. 

в коллекции есть всё необходимое для грамотного 
домашнего ухода. вся косметика гипоаллергенна и 
отлично подходит для чувствительной кожи.
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«Строитель» основан в Алексине еще в 1969 году. До прихода Наталии санаторий 
почти не принимал частных пациентов, и ей пришлось практически с нуля вы-
страивать коммерческий отдел и маркетинг. В дополнение к экономическому она 
получила еще два высших образования: в области физической культуры и нутрици-
ологии. И сегодня Наталия Тимохина — настоящий эксперт в области здоровья, а 
санаторий «Строитель» — популярная здравница с развитой инфраструктурой, 
отмеченная множеством наград.

на воДы и грязи

Главный лечебный инструмент санатория — питьевая минеральная вода с уни-
кальным хлоридно-натриево-магниевым составом. Она помогает при эндокринных 
заболеваниях, сахарном диабете, болезнях печени и ЖКТ, восстанавливает кро-
ветворные органы, нормализует железодефицитные состояния и способствует 
повышению гемоглобина. Второе важное направление — это собственная грязеле-
чебница, где с помощью крымской грязи из города Саки эффективно снижают боль 
и комплексно воздействуют на весь опорно-двигательный аппарат. Такое лечение 
имеет накопительный эффект, а курс из 8–10 процедур буквально творит чудеса. 

сЧастлив тот ЧеловеК, Чья работа иДеально вПисывается в 
его жизненнуЮ философиЮ. наталия тимохина, являясь 
сама ПреДанным аДеПтом зДорового образа жизни, более 
12 лет руКовоДит легенДарным санаторием «строитель». в 
озДоровительные Программы санатория наталии уДалось 
интегрировать свое Давнее увлеЧение северной (или КаК ее Часто 
называЮт, сКанДинавсКой) хоДьбой. богатая история и ПереДовой 
ПоДхоД К леЧениЮ сДелали «строитель» оДной из луЧших 
зДравниц тульсКого региона.

хоДить – это зДорово!

Много лет Наталия Тимохина руководит Тульским региональным отделением Российской 
Федерации северной ходьбы, и ее личный опыт был удачно применен в санатории 
«Строитель». Под руководством инструктора северную (скандинавскую) ходьбу здесь могут 
освоить все пациенты. Это идеальная физическая активность для снижения веса и общего 
тонуса организма. Если вы не любите спортзал или вынуждены от него отказаться по со-
стоянию здоровья — этот вариант для вас. Достаточно всего 2-3 занятий северной ходьбой 
с инструктором и правильной экипировки, и вы с легкостью вольетесь в это приятное и по-
лезное занятие, у которого, кстати, все больше молодых последователей.

Своим примером Наталия Тимохина подтверждает — оставаться здоровым не так 
сложно. Достаточно уделять время себе, двигаться и не забывать отдыхать. Все это 
можно сделать в санатории «Строитель»: посещайте его хотя бы раз в год, и хорошее 
самочувствие будет с вами надолго.

Удобно, что санаторий «строитель» предлагает пациентам готовые решения 
— лечебные программы для разных целей:
  «минеральное очищение» — для общего тонуСа организма;
  «Снижение веСа за 14 дней»;
  «легкий шаг» — лечение опорно-двигательного аппарата (позвоночника, артритов, 

артрозов, поСледСтвий Спорта и травм);
  «Свободное дыхание» — улучшение СоСтояния легких, в том чиСле поСле ковида, 

лечение хроничеСких легочных заболеваний;
  «гармония пищеварения» — для лечения заболеваний жкт;
  «диабету – нет» — для облегчения Симптомов Сахарного диабета и СопутСтвующих 

патологий;
  «аденорма» — нормализация артериального давления;
  «крепкий иммунитет» — Снижение чаСтоты проСтудных заболевания в зимний 

период (программа оСобенно рекомендована детям);
  «здоровые СоСуды» — профилактика инСульта и реабилитация поСле него.

НАТАлИя ТИМохИНА, директор Санатория «Строитель» и ЮрИй ЦКИПурИ, 
депутат тульСкой облаСтной думы, предСедатель комитета тульСкой облаСтной 
думы, заСлуженный врач рф, доктор медицинСких наук, профеССор

СТроиТель  
            ЗдоровьЯ
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СТроиТель  
            ЗдоровьЯ

БЕзупрЕЧная рЕпутация кЛиники эстЕтиЧЕскОй МЕдицины ЕЛЕны ЧЕрных пОдтВЕрждаЕтся 
рОскОшныМи рЕзуЛьтатаМи пациЕнтОВ, ЛЮБОВьЮ кЛиЕнтОВ и признаниЕМ В МЕдицинскОМ 

сООБщЕстВЕ. В этОМ гОду МЕдицинский цЕнтр стаЛ пОБЕдитЕЛЕМ В знаЧиМОМ прОЕктЕ «кЛиника 
гОда - 2022» В нОМинации  «ЛуЧшая кЛиника красОты и здОрОВья экспЕртнОгО урОВня» . 
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иннОВациОннОЕ сОЧЕтаниЕ ударнО-ВОЛнОВОй тЕрапии 
и ЛиМфОдрЕнажнОй  прЕссОтЕрапии От признаннОгО 

ангЛийскОгО БрЕнда BTL тЕпЕрь В кЛиникЕ ЧЕрных!

x-wav и LYMPHaSTIM
Супер-комплекС

против отёков и целлюлита

революция-2022
в Скульптурировании тела

ВОзМОжнО Ли сдЕЛать тЕЛО стрОйныМ и рЕЛьЕфныМ БЕз изнуряЮщих трЕнирОВОк? а изБаВиться От 
нЕнаВистнОгО цЕЛЛЮЛита и растяжЕк ЛЕгкО и БЕзБОЛЕзнЕннО? прЕдстаВЛяЕМ тОпОВыЕ иннОВациОнныЕ 

прОцЕдуры, кОтОрыЕ сдЕЛаЮт Вашу фигуру сОВЕршЕннОй ВсЕгО за нЕскОЛькО ЧасОВ.

Сочетание двух процедур 
BTL X-Wave и BTL LymphasTim  
дает ошеломляющий 
результат

   уМЕньшЕниЕ жирОВых 

ОтЛОжЕний, сОкращЕниЕ 

ОБъЕМОВ тЕЛа

  изБаВЛЕниЕ наВсЕгда От 

растяжЕк, руБцОВ, шраМОВ и 

дряБЛОсти  

  уМЕньшЕниЕ ОтёкОВ, 

пОВышЕниЕ тОнуса кОжи

  уМЕньшЕниЕ цЕЛЛЮЛита 

и стиМуЛяция ВыраБОтки 

кОЛЛагЕна

  пОВышЕниЕ эЛастиЧнОсти, 

упругОсти кОжи

Скульптурирование тела
TranSforM на аппарате 

аБсОЛЮтная сЕнсация В кЛиникЕ ЧЕрных. Transform на аппаратЕ evoLve ОБЕспЕЧиВаЕт 
сОВЕршЕнный сиЛуэт тЕЛа  и пОдтянутуЮ фигуру БЕз изнуряЮщих нагрузОк. 

МЕтОдики пОдхОдят  дЛя пациЕнтОВ ЛЮБОгО ВОзраста, типа кОжи и тЕЛОсЛОжЕния. 
ОшЕЛОМЛяЮщиЕ рЕзуЛьтаты  заМЕтны  ужЕ пОсЛЕ трЕтьЕй прОцЕдуры.

   скОррЕктируЕт 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 нЕпрЕВзОйдённый Лифтинг кОжи, дЕЛаЕт ЕЕ 

пОдтянутОй, упругОй и эЛастиЧнОй

   укрЕпЛяЕт МышЕЧный каркас (за сЧЕт 280 000 ОкращЕний 

за 30 Минут) БЕз дискОМфОрта и ВОсстанОВитЕЛьнОгО 

пЕриОда
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МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

Ирина, какой ваш главный принцип в косметологии?

«Хороший врач учится всю жизнь! Я горжусь своим об-
разованием, посвятила ему 9 лет и продолжаю обучать-
ся. Я закончила Первый медицинский университет им. 
Сеченова в Москве. На базе старейшей Клиники кожных 
болезней им. Рахманова получила специальность врач-

дерматовенеролог. В Государственном научном цен-
тре дерматологии и косметологии прошла переква-
лификацию на врача-косметолога. Индивидуально 
ставила руку у ведущих косметологов России. 

Работу в Московских клиниках Петровка-Бьюти и 
Ideal считаю важным этапом становления, коллеги 

передали много ценных знаний и опыта. Обучение — 
это мой крепкий фундамент, на который я всегда могу 
смело опереться в работе. Я регулярно посещаю профес-
сиональные семинары и конференции». 

Вы согласны, что современная косметология помо-
жет подчеркнуть красоту и продлить молодость 
абсолютно каждой женщины?

«Мои пациентки в «Клинике Красоты» — яркие, инте-
ресные девушки и женщины с разным возрастом, внеш-
ностью, профессиями, увлечениями. Какие-то их запросы 

можно решить одним посещением. А многие девушки и 
женщины приходят ко мне постоянно. Для них кос-

метология — образ жизни. Безусловно, регулярные 
процедуры сохранят привлекательный и ухожен-
ный внешний вид на долгие годы. Но я считаю, 
что косметология — это не только про внеш-
ность. Это проявление любви и заботы к себе». 

Как лучше подойти к выбору 
косметолога?

«Однозначно, инъекционные процедуры и 
аппаратные методики должен выпол-

нять врач с высшим медицинским об-
разованием. Проводить услуги сто-
ит в условиях клиники, процедурно-

го кабинета, которые имеют лицензию на медицинскую 

деятельность. А еще вам должно быть со специалистом 

по-человечески комфортно и приятно». 

Как в многообразии услуг выбрать подходящие 

процедуры?

«Я всегда стараюсь уделять много времени консуль-

тированию каждой девушки. Для меня важно понять 

цели процедуры, развеять какие-то страхи, сомнения 

и добиться отличного результата, который порадует 

клиентку. Кто-то приходит с целью ухода, кто-то за 

радикальными изменениями. Консультация позволяет 

выработать чёткий план работы и подобрать нужные 

процедуры, чтобы в итоге каждая женщина чувствовала 

себя ещё красивее и увереннее».          

Я знаю, что вы впервые в Туле в «Клинике красоты» 

представили новый супертехнологичный фракцион-

ный лазер ResurFX. В чем его особенность?

«Это процедура будущего в сфере аппаратной космето-

логии — заметное омоложение кожи и потрясающий 

лифтинг. Происходит реконструкция кожи, выравнива-

ются морщины, уменьшаются поры. Процедура обеспечи-

вает роскошный эффект отбеливания и избавления от 

гиперпигментации. Лазер ResurFX делает кожу здоровой, 

сияющей и упругой».

Какие тенденции прослеживаются в современной 

косметологии?

«Я рекомендую в первую очередь обратить внимание на 

методики по улучшению качества кожи. Чтобы долго 

выглядеть молодо, нужно повышать её плотность, 

упругость, эластичность, делать более сияющей. Стоит 

устранять пигментные пятна, купероз, — тон станет 

более красивым и ровным. Здоровая, ухоженная кожа — 

это огромный плюс к вашей привлекательности.

выгляДеть ПривлеКательно в 20 лет и молоДо в 40. ПобеДитель Премии  
«ДоКтор гоДа – 2022» враЧ-Косметолог, Дерматовенеролог «КлиниКи Красоты» 
ирина гобеева рассКазывает о ПослеДних тренДах в современной Косметологии. 
ПреДставляем хит ПроцеДур Для зДоровья, свежести и сияния Кожи.

Косметология
менЯеТ жиЗнь
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КоСмеТологиЯ 

МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ

ХИТ-процедуры в «КлИнИКе КрасоТы» оТ ИрИны Гобеевой

  Ботулинотерапия: быстрый и конкретный результат в работе с мимическими 
морщинами. 

  Биоревитализация в сочетании с пилингами: базовые процедуры для здоровой, упругой 
и сияющей кожи. 

  Увеличение и увлажнение губ: не секрет, что сочные и наполненные губы – один из 
самых ярких признаков молодости. 

  Фототерапия на аппарате М22: заставляет клетки кожи вырабатывать свой собственный 
коллаген – вы молодеете изнутри. Методика для идеально ровного тона кожи, избавля-
ет от пигментации и сосудов.

  Игольчатый RF-лифтинг Infini: одна из самых эффективных anti-age процедур на сегод-
няшний день. Омоложение, уплотнение кожи, лифтинг.

 пр-т ленина, 61  55-02-52  +7 905 625-21-41 
 klinika-krasoty.com   klinika_krasoty_tula

Фотограф: Егор Конабевцев 
Стилист: Дарья Королева
Макияж и прическа: Pudra 
Платье: Serginnetti 
Украшения: Lady Collection 
Место съемки: Inside
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 ул. Н. Руднева, 12  
 570-700   +7 950 910-86-06  

 ldent71.ru

стоматология

Делать лица счастливыми 

В ближайшее время в L Dent появится собственный кабинет челюстно-
лицевой хирургии. Опытный хирург будет вести прием амбулаторно, что 
очень удобно для пациентов — теперь нет необходимости госпитали-
зироваться для некоторых видов операций. Доктор Ахадов анонсировал 
«Золотому квадрату», что в кабинете челюстно-лицевой хирургии L Dent 
в том числе будут делать востребованные пластические и реконструк-
тивно-восстановительные операции: блефаропластику, отопластику, 
удаление комков Биша, удаление доброкачественных новообразований 
кожи и полости рта. 

Операции нОвОгО времени

По направлению имплантологии, которому в L Dent доверяют тысячи па-
циентов, тоже есть новости. Клиника переходит на цифровое планирова-
ние и изготовление хирургических шаблонов, что исключает человеческий 
фактор и ошибки в позиционировании имплантатов во время операции. 
Что касается костных пластик, в арсенале L Dent теперь есть новый  
пьезохирургический аппарат, которым можно удалять ретинированные зу-
бы и проводить различные операции на кости с минимальной травматич-
ностью. Аппарат позволяет доктору работать в тех зонах, куда сложно 
и опасно проникать механическими инструментами. Пьезохирургический 
аппарат — это современная малоинвазивная методика, которая снижает 
риск повреждения нервов и мягких тканей во время операции, уменьшает 
отек после и существенно облегчает процесс восстановления. 

решают цифры

По словам доктора Элвара Ахадова, в дальнейших планах L Dent —  
полностью перейти на цифровой протокол ортопедии. Он позволяет  
максимально достоверно сканировать пациента, смоделировать его  
коронки или имплантаты на компьютере, изготовить их на современ-
ных станках и затем безупречно фиксировать. Это оставляет  
далеко в прошлом работу с гипсом и зуботехнические лаборато-
рии. Пока данная технология даже в Европе считается новой  
и невероятно радует, что все это совсем скоро будет  
в Туле в клинике L Dent.

Доктор Ахадов подчеркивает, что успехи и при-
знание клиники — это не только его заслуга. За 
плечами Элвара сильная команда врачей и всех со-
трудников L Dent, именно благодаря им эта сто-
матология считается одной из лучших в городе и 
не теряет популярности у пациентов, привыкших 
решать вопросы своего здоровья на профессио-
нальном уровне.

С преСтижной премии «КлиниКа года» L Dent еще ни 
разу не уходила без наград. В этом году L Dent ВноВь 
побеждает В номинации «Стоматология ВыСоКих 
СтандартоВ». тем не менее оСноВатель КлиниКи  
элВар ахадоВ Считает, что почиВать на лаВрах поКа 
рано. премия — это СВоего рода точКа роСта для L Dent. 
доКтор и его Команда прямо СейчаС запуСКают В 
КлиниКе ноВое напраВление и переходят на цифроВое 
планироВание В имплантологии. 

L DENT — стоматология 
ВЫсоКиХ стаНДаРтоВ

Фотограф:  
Егор Конабевцев 
Стилист:  
Екатерина Клюкина 
Очки Tom Ford: «Панда» 
Место съемки: Inside
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МоДА СОБыТИЕ

с 20 По 26 иЮня в столице Прошла мосКовсКая неДеля 
моДы, гДе свои КоллеКции ПреДставили более 120 
российсКих Дизайнеров. в Программе события 69 ПоКазов 
из мосКвы, санКт-Петербурга, иванова, Кемерова, Кирова, 
КрасноярсКа и Других гороДов. 

Московская  
неделЯ моды

такого размаха неделя моды в моСкве еще не видела: показы прошли Сразу на неСкольких 
площадках. Самые маСштабные – в “зарядье” и у фонтана “дружба народов” на вднх. в 
музее моды на ильинке развернулСя шоурум, где роССийСкие дизайнеры могли напрямую 
пообщатьСя и познакомитьСя С байерами.
диалог – пожалуй, главная характериСтика модной недели. организаторы разработали 
мощную деловую программу, где лидеры индуСтрии – производители, журналиСты, байеры, 
дизайнеры обСуждали перСпективы и возможноСти развития роССийСкой моды. 

Lankov  
by business Line

бренд деловой 
женСкой одежды 
из ульяновСка 
впервые предСтавил 
Специальную 
премиальную 
линейку коСтюмов и 
платьев. кСтати, бренд 
будет предСтавлен и в 
туле в бутике Business 
line в тц «макСи» в 
предСтоящем Сезоне. 

vaLentin yudashkin haute couture 
Специально для показа был 
закрыт «парящий моСт», который 
Стал подиумом. в этом Сезоне 
маэСтро валентин юдашкин 
вдохновилСя выСоким ювелирным 
иСкуССтвом. каждое платье 
– будто роСкошное ожерелье, 
Сотканное из драгоценных 
камней. необычная деталь вечера 
– балаклавы и ошейники С ручной 
вышивкой.

akhMaduLLina
лейтмотивом коллекции Стал 
руССкий коСтюм и объем. 
алена гипертрофировала 
его, а флоральные мотивы 
переложила на пикСели и 
выполнила в 3d-вышивке.
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МоДА СОБыТИЕ

Свои коллекции также предСтавили 
Студенты и выпуСкники направления 
«дизайн одежды» извеСтных учебных 
заведений моСквы. 

studio 29 
бренд studio 29 уже давно горячо любим в роССии, 
однако уСтроить показ на неделе моды бренд 
решил только в этом году. кСтати, одежду марки 
можно купить и в туле, в бутике «Сливки». 

в СпиСке модных предСтавителей также отметилаСь тула. fashion-байер модного 
Салона перСона Grata анаСтаСия ноздря выСтупила в качеСтве Спикера, наряду 
С байерами Со вСей Страны в рамках диСкуССии на тему “что ждут байеры и 
покупатели от роССийСких марок в разных регионах роССии”.  в шоуруме музея 
моды можно было вСтретить наряды бренда JulVern, родом из тулы, Созданный 
юлией камериловой, а на подиуме – увидеть знакомые лица тульСких 
моделей, в чаСтноСти, миСС тула – 2020 – Софии Старцевой. 

chervonsky
оСобенноСтью дебютной коллекции 
бренда CherVonskY Стали 
уникальные hair-принты и декоративные 
вСтавки из иСкуССтвенных волоС, 
Символизирующие тонкую 
внутреннюю Связь между людьми.

дизайнеры уделили внимание и мужСкой 
моде: муСкулинные образы СменялиСь 
эктравагатными кроп-топами из денима 
и оверСайзной верхней одеждой для 
предСтоящего оСенне-зимнего Сезона. 
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оСнователь бренда МужСкоЙ одежды 
из тулы stRonG stoRm окСана ГулЯева 
С дочкоЙ лизоЙ

Михаил чуканов («золотоЙ квадрат»)
Эльвира Гафина 
(«золотоЙ квадрат»)

анаСтаСиЯ ноздрЯ («ПерСона GRata»)

0+окСана СуЯркова  
(«Сливки»)
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Официальный Представитель CHARMSTORE и TOpTOp

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

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

салон одежды и аксессуаров



КРАСотА НАРАщИВАНИЕ ВОЛОС

Запишитесь на консультацию по волосам  +7 992 888-13-88
 hairinna

мгновенная смена 
имиДжа

Студия работает с нату-
ральными прядями волос 
славянского типа различных 
длин, структур и оттенков. В 
арсенале мастеров порядка 
200 срезов высшего каче-
ства – один из богатейших 
ассортиментов во всей 
Тульской области. Изобилие 
материалов освобождает 
клиентов от предзаказов, 
предоплат и ожидания. 
Кроме мастеров по нара-
щиванию работают мастера 
по капсуляции волос, что 
делает процесс быстрым и 
непрерывным.

Студия «АкАдемия ВолоС» открылАСь более 15 лет нАзАд и 

СтоялА у иСтокоВ Сферы В тульСкой облАСти. Сегодня это 

профеССионАльное проСтрАнСтВо С уникАльными Выездными 

СоСтАВАми топ-мАСтероВ из моСкВы, СтАж которых более 10 лет. это 

СпециАлиСты-преподАВАтели, которые Выполняют кАчеСтВенную и 

комфортную уСлугу кАпСульного нАрАщиВАния ВолоС.

роскошные локоны  
Для кажДой 
Медийные личности давно выбирают 
этот способ преображения внешно-
сти. Например, в течение нескольких 
лет клиенткой «Академии волос» была 
известная актриса Анастасия Макеева. 
Если вы мечтаете о роскошных густых 
волосах до пояса — вам помогут 
мастера студии «Академия волос». 
Больше работ ищите в социальных 
сетях с названием hair_academy71.

Даже сложные случаи:
  наращивание волос на короткие 

волосы от 1,5-2см
  наращивание под сложное 

окрашивание
  смешение нескольких оттенков 

в капсулу
  наращивание волос для загуще-

ния прически 
  исправления последствий не-

удачного окрашивания или 
стрижки

естественные локоны  
буДто от прироДы 
Студия предоставляет услуги по со-
временным техникам капсульного 
наращивания с использованием каче-
ственного цветного кератина. Коли-
чество и размер капсул подбираются 
под стрижку, густоту волос, состояние 
причёски – стандарт, мини, микро, 
нано. Можно сделать наращивание на 
любых волосах, даже коротких, тон-
ких, с ровным срезом. Причёска будет 
выглядеть естественно и органично.
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больше не нужно несКольКо лет отращивать волосы — всего за оДно 
Посещение стуДии «аКаДемия волос» вы Превратитесь в раПунцель, 

Даже если у вас стрижКа ПоД «ёжиК». сДелать шевелЮру более густой, 
ПоДобрать росКошные ПряДи ПоД оКрашивание или исПравить 

неуДаЧнуЮ стрижКу – тоПовые мастера стуДии решат лЮбые заДаЧи.

гуСтые и длинные 
ВолоСы зА 2 чАСА
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татьяна степунина, визажист, 
стилист по волосам, бровист

 НОВИНКА! 

  ЭКСПРЕСС-ОБРАЗ   
НА ВЫПИСКУ  
       ИЗ РОДДОМА.

БудьтЕ красиВыМи       
          В такОй  
          Важный дЕнь 
МАМЫ ,  
Вы этОгО дОстОйны!

дЛя тЕх, у кОгО ВсЕгда МаЛО ВрЕМЕни МАКИЯЖ И УКЛАДКА В 4 РУКИ 

тВОя БьЮти-кОМанда на ЛЮБОЕ сОБытиЕ

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

 pudra.tula

анастасия евДокимова, визажист , 
стилист по волосам

екатерина алДошкина, визажист, 
стилист по волосам 

екатерина Демина, визажист , 
стилист по волосам 

наталия стрельбицкая, визажист, 
стилист по волосам  
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Свадьбы Флористика

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

 green71.ru

Шоурум Green home – уникальный зелёный оазис, в котором есть всё для роскоШного оформления  
ваШего торжества. создайте особенную цветущую атмосферу на ваШем празднике!  

вдохновляемся свежими трендовыми реШениями под разные стили свадеб.

Красивая свадьба – это торжественное 
и нежное событие, которое остаётся в 
памяти на всю жизнь. Создать изыскан-
ную романтичную обстановку помо-
жет разнообразный цветущий декор. 

В бутике представлены искусствен-
ные растения высокого качества по 
технологии real touch. Нежные цветы 
и листочки выглядят как живые и не 
теряют своей свежести на протяжении 
всего праздника. 

Зелень в декоре свадьбы 

От миниатюрнОй бутОньерки дО 
впечатляющей цветущей стены          

В Green home исполнятся любые мечты и 
задумки: можно выбрать локальные неж-
ные украшения для столов, цветущие арки 
для выездной регистрации, зелёные  
фотозоны, элегантные кубки, колонны 
с цветами и масштабные свежие инстал-
ляции. Флористы могут создать что-то 
уникальное под ваш праздник.

растительные украшения любОгО 
масштаба

Специалисты Green home привезут и 
установят металлические и деревянные 
конструкции, колонны и вспомогательные 
элементы. Невероятно удобно, что можно 
взять в аренду любой декор: как про-
стой и миниатюрный, так и масштабный и 
великолепный.

Декор в стиле «Рустик» – экологичность, 
свежесть, романтика переплетаются в соче-
тании натуральных материалов и природных 
оттенков.

Впечатляющая яркость «Урбан шик» – чи-
стые оттенки цветов и зелени, подчеркну-
тые белым декором, смотрятся особенно 
элегантно.

О нежности ваших чувств лучше всего 
скажет романтичный стиль в оформлении 
свадьбы. Кубки, наполненные розами, смо-
трятся великолепно. О
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     для настоящих  
                      амазонок

  ул. Союзная 1  +7 910 154-24-04

анна михеева 
основатель салона Asha Heels

Место съемки: Green home
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МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

0+

Правда ли, что можно убрать любые волосы на 
разных типах кожи и на всех зонах?

«Да, с помощью данного метода убираются абсо-
лютно все волосы любой структуры — пушковые, 
седые, светлые, тёмные. Технология подходит для 
всех типов кожи, даже загорелой. Обработка про-
ходит практически на всех зонах, за исключением 
родинок, кожи в ушах и слизистой оболочки носа». 

За счёт чего электрическое воздействие помо-
гает избавиться от волос навсегда?

«В данной технологии электрический ток воздей-
ствует прицельно на каждый волосяной фолликул. 
Можно сказать, что мы решаем проблему в самом 
корне. Нежелательные волосы в дальнейшем про-
сто не растут».

Сколько требуется времени для полного удале-
ния всех нежелательных волос?

«Все очень индивидуально! Как скоро кожа станет 
гладкой, зависит от множества нюансов — типа 
кожи и волосков, чувствительности, площади 
обрабатываемой зоны. Важно, чем до этого 
удалялись волосы, возраст, пол. Для каждого 
клиента я подбираю наиболее комфортные па-
раметры, составляю график посещений с нужной 
периодичностью». 

Как ухаживать за кожей после сеанса?

«Необходимо хорошо увлажнять кожу во время 
прохождения всего курса и пить много воды. Чем 
более увлажненная кожа, тем легче и быстрее 
происходит удаление волосков. После сеанса необ-
ходимо защищать кожу от воздействия солнечных 
лучей». 

От чего зависит комфортное проведение 
услуги?

«Такой метод — стопроцентный ручной труд 
мастера. Нужно воздействовать прямо на корень 
каждого волоска. Все зависит от уровня профес-
сионализма и аккуратности, знаний специалиста. 
Поэтому я проходила множество обучений в 
Москве, в Туле, чтобы в совершенстве овладеть 
технологией. Я работаю бережно и аккуратно. 
Благодаря опыту я понимаю, как сделать услугу 
комфортной для каждого клиента — учитываю 
тип кожи, волосков, чувствительность, болевой 
порог, подбираю обезболивающие средства при не-
обходимости. Я стараюсь создавать доверитель-
ную атмосферу на сеансе, и зачастую за приятным 
разговором клиентки не испытывают неприятных 
ощущений».          

За счет чего метод электрического воздей-
ствия считается высокорезультативным?     

«Те, кто хоть раз попробовали электрометодику 
у компетентного мастера — больше никогда 
не вернуться к другим способам. Зачем всю 
жизнь каждый месяц ходить на непри-
ятные сеансы или ежедневно  
использовать бритву? Когда  
можно пройти один курс и забыть 
о нежелательных волосках!»

избавляемся от нежелательных волос раз и навсегДа. разбираем 6 ПоПулярных 
воПросов о метоДе, Которому 140 лет — КаК Добиться глаДКости Кожи с ПомощьЮ 

ЭлеКтриЧесКого возДействия. ольга рыбаКова, руКовоДитель стуДии Красоты eLe Gante, 
говорит о том, КаК решить Проблему в самом Корне.

МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ

КраСоТа и уХод За Телом 0+
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  ул. николая руднева, 54   +7 903 421-33-81

Леди Электро
ольга рыбаКова 
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«Метод удаления волос с помощью 
электрического воздействия — это 
долгосрочные инвестиции в себя 
с заботой о красоте. После курса 
процедур вы всегда во всеоружии 
— кожа идеально гладкая и 
бархатная. Вы просто забудете о 
бритвах, вросших волосках, тратах 
времени и средств на уход», — 
говорит Ольга Рыбакова.

Фотограф: Елена Кононенко  
Стилист: Дарья Королева 
Интервью: Ксения Ланге
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законоДательница  
ресниц и бровей

Больше 8 лет назад Алла стала первооткры-
вательницей ламинирования и коллагениро-
вания ресниц в Туле, а в этом году представи-
ла настоящую сенсацию для бровей —  
сыворотку QITTS BROWS, активирующую  
рост волос.

Алла сертифицированный мастер и тренер  
международного уровня. Эксклюзивно пред-
ставляет люксовые бренды Nouveau Lashes 
MAVEX и DLUX Professional в Туле, а также  
преподает в Art et Beaute в Москве.

стиль смелых

В этом году Алла открыла шоурум женской 
одежды Gold Studio. Она подобрала капсулу 
под стать себе — яркую и дерзкую. 

Принты и цвета коллекций идеально  
сочетаются с характером бескомпромиссных 
и знающих себе цену женщин.

укротительница кошек

Уже год Алла вместе с мужем занимаются 
разведением ориентальных кошек — од-
ной из самых ласковых пород в мире. Эти 
создания гипнотической красоты и грации 
разрушают все стереотипы о независимом 
характере кошек. «Они обожают людей, 
всегда находятся рядом, а по характеру 
напоминают преданных собак», — при-
знается Алла. Чета строго следит за 
родословной и гарантирует, что клиенту 
достанется кошка благородных кровей. 
Наши котята уже нашли хозяев в Питере, 
Калининграде, Ростове, Липецке и Москве. 
Чтобы забронировать котенка — звоните 
по телефону или пишите в WA. 

буДь то бьЮти-инДустрия или моДа: 
Чего не Коснется алла –  

все обреЧено на усПех. и неДавно  
в сПисКе ее заслуг Появился новый 

бизнес – она уКротила ДиКуЮ 
ПрироДу и занимается развеДением 

ориентальных КошеК.
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Алла Веденеева
           Кошачий вЗглЯд

бьюТи-индуСТриЯ

 Комсомольская, 54-б, 2-й этаж  
 +7 910 554-29-56  

 allavedeneeva1986  
 club68933469 
 oriental_cats71

Круглосуточно для вашей Красоты 

шоурум 

Фотограф: Егор Конабевцев
Стилист: Дарья Королева
Постановка: Михаил Чуканов 
Макияж и прическа: Pudra
Украшения: Lady Collection 
Место съемки: workshop «Клумба»
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СтиЛь жизни СОБыТИЕ

в Кластере «оКтава» отКрылась выставКа «сотворение мира. выбор Пьера-Кристиана 
броше». КоллеКционер, Куратор наПравления «современное исКусство» шКолы 
Дизайна ниу вшЭ, телевеДущий «россия-К» вПервые ПреДставил в туле выставКу-
ретросПеКтиву своей униКальной КоллеКции. его собрание работ современного 
исКусства сЧитается оДним из самых больших в россии.

Вернисаж 
«СоТворение мира»
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куратор раССматривает мир физичеСкий, С 
проиСходящими в нем Социальными процеССами, 
и мир Современного иСкуССтва. подобная трактовка 
позволит поСетителям пройти путь от зарождения 
вСеленной до футуриСтичеСкого, но вполне 
реального, будущего и проСледить этапы развития 
эСтетики, иСкуССтва и общеСтвенной мыСли 
поСледних 30 лет. 

на закрытом верниСаже по Случаю открытия экСпозиции СобралиСь 
ценители Современного иСкуССтва, предСтавители влаСти и 
общеСтвенноСти.
выСтавка включает работы 30 актуальных Современных художников. 
проект возник как еСтеСтвенная реакция на глобальные раССуждения 
и попытки ответить на вопроСы: кто мы? откуда мы? где находимСя 
СейчаС? куда движемСя? экСпозиция предСтавляет Собой 
аллегорию на проиСхождение мира и СоСтоит из четырех чаСтей: 
Сотворение, начало, реальноСть, будущее. 

выСтавка продлитСя в клаСтере 
«октава» до 3 октября 2022 года.



  Искра, ул. Советская, 11/1   +7 961 148-40-20
ателье премиум-класса

 Пр-т Ленина, 85,  Likerka Loft, корп. 5  +7 920 742-02-22

made in Italy

Дела корсетные
Ателье дизАйнА и стиля nota bene уже 9 лет создАёт в туле  

изделия ручной рАботы для женщин, мужчин и корпорАтивных 
зАкАзчиков. дизАйнеры Ателье рАзрАбАтывАют эскизы и подбирАют 

бизнес-имидж, А мАстерА-художники воплощАют в жизнь идеи, 
и зАвершАют обрАз Авторским декором. в новом сезоне Ателье 

предстАвило коллекцию прет-А-порте «спорт-шик» из трикотАжА  
с корсетными линиями, которую теперь можно примерить  

и купить в «ликерке лофт», в бутике Felicity. 

Искусное мастерство 
ручной работы
ирина кузьмина, бизнес-леди, 
инженер и дизайнер, создатель 
ателье премиум-класса nota 
bene: «35 лет я шью сама и очень 
люблю авторские вещи, которые хра-
нят тепло рук мастера», – призна-
ется она. в 2013 году я объединила 
творческих женщин идеей создавать 
персональные изделия с уникальным 
декором. в команде ателье сейчас 18 человек, в числе 
которых дизайнеры, конструкторы, портные, искусные 
художники, которые расписывают ткани в технике батик и 
владеют изящной французской люневильской вышивкой. 
мы создаём для вашего успешного имиджа: классический 
костюм, рубашки, джинсы и туфли; комбинезоны, платья и 
свадебные наряды; верхнюю одежду из кожи и меха; фор-
менную одежду для компаний, историческую одежду для 
музеев и реконструкций. 

Лучшая коммерческая коЛЛекцИя Fashion style  
теперь в бутИке Felicity
«на X юбилейном международном конкурсе Fashion Style коллекция 
дизайнера нашего ателье екатерины рябых «спорт-шик» с корсетными 
линиями победила в номинации «лучшая коммерческая коллекция». и 
это первая награда дизайнера тульского региона за 10 лет! в настоя-
щий момент мы проходим процедуру в роспатенте на регистрацию про-
мышленных образцов изделий коллекции. название коллекции говорит 
само за себя, соединяя женственность и комфорт спортивной одежды!  
уникальность всех изделий – в отсутствии жестких деталей. линии созда-
ют визуальный эффект коррекции фигуры, приближая ее к эталону «пе-
сочные часы». чтобы добиться такого эффекта, требуется кропотливая 
работа мастера. у корсетного платья 21 деталь, у подгрудного корсета 
– 24, у свитшота – 26.  изделия продуманы по эргономике и имеют удоб-
ные карманы: например, у свитшота это вместительный карман-кенгуру».

     ИскЛючИтеЛьно дЛя вас  
     в коЛЛекцИИ  «спорт-шИк»:
  7 основных луков:

• платье с корсетными линиями; 
• подгрудный корсет и длинное платье; 
• корсетный свитшот и брюки; 
• корсетная футболка и шорты; 
• лонгслив с корсетными линиями и длинная юбка; 
• корсетный топ и брюки-палаццо; 
• пояс-баска с корсетными линиями.

 12 оттенков трикотАжА отличного кАчествА

 11 рАзмеров нА любую фигуру: от 2XS до 6Xl!

Felicity: ваш консуЛьтант в мИре моды
Felicity – это частичка италии в туле. специалисты бутика особое вни-
мание уделяют качеству и необычному дизайну вещей. креативные аут-
фиты создают настроение средиземноморья, а каждая вещь норовит 
стать любимой в вашем гардеробе. теперь наряду с любимыми итальян-
скими марками Felicity представляет и коллекции локальных брендов, 
в том числе «спорт-шик» с корсетными линиями от nota bene! все 
вещи из коллекции вы можете купить в бутике на «ликерке» или сделать 
индивидуальный заказ по вашим размерам в одном из 12 оттенков. 

ИрИна кузьмИна, 
 идейный вдохновитель 
ателье nota bene 

оксана каЛугИна, 
управляющая бутика 
итальянской одежды Felicity

И
П

 К
уз

ьм
ин

а 
И

. В
. «

Н
от

а 
бе

не
». 

И
П

 В
ас

ил
ьч

ик
ов

а 
О

. О
. «

Ф
ел

ис
ит

и»

оксана калугина — девушка с без-
упречным вкусом. многим в городе 
она известна как руководитель сту-
дии дизайна ногтей. свой многолет-
ний опыт в индустрии моды и красо-
ты она успешно применяет в бутике 
Felicity, помогая девушкам создать 
стильный, функциональный гардероб 
на любой сезон и случай жизни. 

Felicity: удовоЛьствИе  
от шопИнга
за 2 года бутик Felicity прекрасно за-
рекомендовал себя среди модниц тулы. 
шопинг здесь – это не просто покупка 
одежды, а приятный досуг за чашечкой 
кофе с индивидуальным сервисом и ду-
шевной атмосферой. 

консультанты подбирают готовый об-
раз для каждого клиента, учитывая 
ваши предпочтения. А если желаемого 
комплекта не оказалось, специалисты 
бутика доставят вам его под заказ. 

Felicity тонко чувствует модные тен-
денции. есть мнение, что женщины де-
лятся на два вида: одни любят одевать-
ся, не обращая внимания на ценовую 
политику, другие не считают нужным 
тратить большие деньги на новую блуз-
ку или костюм. поэтому в новом сезоне 
Felicity разработал новое направле-
ние. теперь в Felicity вы можете найти 
одежду premium, middle и mass по при-
ятным ценам. для постоянных клиентов 
в Felicity всегда действуют специальные 
предложения. начните свой шопинг с 
Felicity!
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МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

Насколько полезно с точки зрения науки переходить на сыроедение и  
отказываться от животных белков? 

«Сыроедение, так же как вегетарианство и любая ограничительная диета, не при-
носит особой пользы, если только для этого нет строгих медицинских показаний. 
Для сыроедения таких показаний по здоровью я не знаю. При правильной термиче-
ской обработке сохраняются полезные вещества, лучше усваиваются мясные про-
дукты и жиры, а с ними — ряд полезных веществ, витаминов и микроэлементов.

От животной пищи полезно отказаться только тем, у кого на эти виды продук-
тов есть подтвержденная аллергия. Всё. Человек изначально задуман природой 
всеядным. И баланс по витаминам-микроэлементам-железу достигается только 
сбалансированным рационом. Лекарство от яда отличается дозой, и любой перекос 
в любую сторону вредит организму».

Каких принципов в питании стоит придерживаться?

«Для общего здоровья и долголетия считается наиболее подходящим средиземно-
морский тип питания.

Нет единой диеты для всех, изменения касаются возраста, пола, сезона, сопутству-
ющих дефицитов и заболеваний. И каждому человеку можно подобрать персональ-
ный рацион по его запросам. 

Для здоровья важно убрать из питания трансжиры, некачественные масла, заме-
нить их на масло Гхи, топленое и кокосовое для приготовления пищи.

Важно готовить так, чтобы не образовалась зажаристая корочка — это изменен-
ный гликированный белок, который наносит значительный вред красоте, здоровью 
и долголетию.

Надо сокращать количество быстрых углеводов — сахаров, сладостей и фруктозы, 
в том числе». 

Как относитесь к детоксу на соках?

«Детокс на соках — это не детокс. Процесс детоксикации и поступающих веществ 
и эндотоксинов — сложный и многоступенчатый. Только в печени происходит две 
фазы детоксикации, но кроме этого есть процессы до и после попадания в печень. 
Соки не участвуют в ключевых моментах детоксикации.  Если выбирать продук-
ты питания, то лидеры в помощи — это крестоцветные, шпинат, потом уже 
цитрусовые. 

Патогенная микрофлора как раз питается сахарами, поэтому на соках она не уйдет 
никогда. Плюс процессы брожения, которые будут сохраняться на фруктозе и тоже 
создавать условия для роста патогенной флоры. 

Инсулин — гормон, который выделяется в ответ на поступление сахара, в том чис-
ле, из фруктов. И мы его постоянно стимулируем поступлением новых порций соков 
в течение дня. Таким образом создаем условия для развития инсулинорезистентно-
сти. Людям, у которых она уже есть, «детокс» на соках категорически противопо-
казан. Если интересно про правильный детокс, расскажу в следующем номере».

сыроеДение, ДетоКс на соКах, отКаз от молоЧКи и глЮтена 
– в интернете вДруг резКо стали Демонизировать ПривыЧнуЮ 
еДу и ПроДвигать «оЧищение организма». Что говорит 
нутрициология и ЭКсПерты на Этот сЧет? К Чему может  
Привести таКое Питание и Кому оно Действительно 
Принесет Пользу? разбираемся в воПросе с нутрициологом, 
основателем сети КлиниК ЭстетиЧесКой меДицины «талисия», 
antIaGe-сПециалистом ириной гриДасовой.

МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ

нуТрициологиЯ 12+

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

 talisiya-tula.ru   talisiya540 
 polnocennozhit

Детокс или
марКеТинг? 
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центр восстановления  

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

                   твой 
прекрасный день

начинается 
                        здесь

японские разработки для здоровья тела и 
тонуса кожи
Криометодику придумал японский профессор тоширо 
ямаучи, который применял ее для восстановления 
спортсменов.  действительно, мощное кратковременное 
воздействие холодом стимулирует защитные силы 
организма. Кожа тоже преображается: уменьшается 
целлюлит, повышаются ее упругость и тонус.

пробуждает к жизни за 3 минуты
Экстремальный холод «будит» резервы организма, 
активирует всплеск гормонов, повышает 
работоспособность и улучшает настроение. несмотря на 
низкую температуру в камере, до -180 °с, сеанс проходит 
комфортно. используется специальная смесь воздуха, 
которая охлаждает все тело максимально деликатно. 
наступает морозное перерождение – тотальная 
перезагрузка и энергичный приток жизненных сил!   

можно ли 
«заморозить»
молодость?
Центр Good day представляет мировую 
японскую технологию для регенераЦии 
молодости изнутри. один сеанс в 
спеЦиальной морозной камере поможет 
похудеть, улучшить сон, укрепить 
иммунитет и обрести легкость во всем 
теле! силу холода при -180 ос испытала 
екатерина иванова. 

еКатерина иванова, блогер:

«раньше я часто посещала купели, после бани традиционно окуналась в снег 
или в прорубь. Когда пошла в криосауну, не сомневалась – мне эксперимент 
понравится! 
не передать словами, что я чувствовала, когда закончились мои первые 180 
секунд при -180 градусах! 
я выпрыгнула из камеры, ноги были покрыты тонким слоем инея. меня 
немного потряхивало. но после я почувствовала невероятные ощущения: 
экстаз, похожий на оргазм, прилив сил, энергии и непередаваемая легкость в 
теле. мне безумно понравилось, и я без сомнений решила продолжить курс 
из нескольких методик. отличная практика для оздоровления организма и 
укрепления иммунитета. похудение идёт как приятный бонус!»
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МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

Получив отличный опыт управления компаниями, специализирую-
щимися на IT-образовании, Светлана Савина 4 года назад возглавила 
компьютерную Академию «Рубикон». Сегодня Академия — одна из 
топовых школ в Туле, где юное поколение и взрослые люди с лёгко-
стью осваивают IT-профессии. В Академии учатся у преподавателей-
практиков, находят единомышленников и друзей, работают с реаль-
ными проектами от крупных клиентов. Важно, что все программы 
Академии «Рубикон» лицензированы министерством образования 
Тульской области.

от игры До престижной профессии

Детское направление Академии «Рубикон» обучает digital-профессиям 
подростков 7–16 лет. И это — не скучное время за компьютером,  
а  увлекательный и захватывающий процесс. Можно посещать  
Академию 1-2 раза в неделю или заниматься онлайн по Zoom. На 
первом уровне ребёнок пробует себя во всём: от креатива до кибер-
безопасности, определяясь, что ему интереснее. Затем ученик берёт 
себе одну из трёх дисциплин: программирование, робототехнику или 
дизайн, а дальше осваивает выбранное направление на профес- 
сиональном уровне. 

уверенный шаг в мир IT

Ученики Академии «Рубикон» полностью погружаются  
в профессию: участвуют в престижных хакатонах и  
олимпиадах, посещают топовые IT-компании, и, конечно же,  
работают с реальными задачами и кейсами. Параллельно  
дети тренируют так называемые «soft skills» — навыки  
коммуникации в коллективе, самопрезентацию, умение работать  
в команде, ответственность, веру в себя и мотивацию. К концу  
бучения в Академии «Рубикон» выпускники уже имеют прекрасную 
профессию и портфолио, а это — прямая дорога в большой мир IT.

IT-профессия – в любом возрасте

Думаете о том, чтобы сменить профессию? В Академии «Рубикон» 
можно обучиться с нуля и за короткое время стать дизайнером, про-
граммистом или инженером-робототехником — каждая из этих спе-
циальностей всегда будет востребована. Светлана Савина уверена: 
все программы Академии «Рубикон» (и детские, и взрослые) служат 
одной цели — делать людей успешными, счастливыми и свободными.

Уже стартовал набор на осенний поток в компьютерную  
академию «Рубикон» по всем специальностям и направлениям! 
Приходите учиться, чтобы с лёгкостью открывать двери  
в лучшие российские и мировые IT-компании. 

ЭйЧары и футурологи в оДин голос тверДят: информационные технологии 
– вот Что сейЧас наиболее ПерсПеКтивно. сПециалисты It-сферы — 
ЧеловеЧесКий КаПитал, за Который борЮтся КомПании По всему миру.  
а ещё It — Это Полная свобоДа ПереДвижений и возможность зарабатывать 
большие Деньги в лЮбой тоЧКе мира. светлана савина — руКовоДитель 
аКаДемии «рубиКон», мама Двоих сыновей и оДна из самых влиятельных 
ЭКсПертов в It-образовании в туле уверена: если вам небезразлиЧно 
буДущее ваших Детей, самое время обуЧить их DIGItaL-Профессии.

МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ
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Светлана Савина:
черный поЯС по IT

IT-обраЗование

Фотограф: Егор Конабевцев
Стилист: Дарья Королева
Продюсер: Эльвира Гафина
Макияж и укладка: Pudra
Образ: салон одежды Serginnetti
Туфли: салон обуви Benatti
Место съемки: фотостудия Inside
Текст: Мария Свистунова

  ул. Епифанская, 54    пр-т Ленина, 136
 (4872) 90-07-15   +7 962 2 71-1 7-11  rubiconpro.ru
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Татьяна Попова и ее Центр ментального фит-
неса были теми, кто впервые познакомил Тулу 
с sup-йогой, и вот уже третий сезон активно 
развивают это направление. 

Лучшее время для йоги на воде — раннее утро. 
Шелест листвы, тихая вода и абсолютное 
единение с природой. Сапы уже подготовлены 
организаторами, ваша задача — лишь поймать 
йога-волну. 

ПоЧему стоит ПоПробовать моДнуЮ и оЧень летнЮЮ ПраКтиКу рассКазывает 
татьяна ПоПова, основатель Первого центра ментального фитнеса.

Sup. йога  
            эТого леТа
Чем интересна йога на сапах?

«Йога на сапах здорово развивает концентрацию. Ведь когда сто-
ишь на сапе, не можешь думать ни о чем другом, кроме как — вы-
полнить асану правильно, чтобы не упасть в воду. Это сродни од-
ной из задач йоги — научиться контролировать свои тело и ум». 

Кому будет особенно полезна sup-йога? 

«Городским жителям. Во-первых, благодаря взаимодействию с при-
родой. В городе вокруг нас бетон, асфальт, прямые линии. А на при-
роде мы встречаемся с разнообразными фактурами и красками, ше-
лест листвы, пение птиц, новые запахи, шум волн. Такое переклю-
чение очень полезно для мозга — настоящая перезагрузка. Помимо 
прочего мы обретаем новый двигательный опыт, который разви-
вает нас со стороны физических и ментальных возможностей.  

Во-вторых, йога на сапах — это новый опыт медитации для лю-
дей, которые хотят успокоить свой ум. Вспомните, когда вы сиди-
те в позе лотоса на коврике дома или в зале, в голове рой мыслей: 
что приготовить на ужин, что перестроить в проекте, как изме-
нить бизнес-план. Когда твое тело неподвижно, сохранять непод-
вижным ум очень сложно. Йога на сапах — медитация в движении. 
Для современного человека — это состояние ума очень полезно, 
оно как освежающий душ для сознания. Ты полностью  
сконцентрирован, потому что, если улетишь в мыслях, 
окажешься в воде». 

За что еще любишь SUP-йогу?

«Особый кайф — это шавасана. Твое тело и 
сознание в легком покачивании. Ощущение, 
будто ты в невесомости. В сказочном сне. 
Все отмечают, что шавасана на  воде — 
это необыкновенное ощущение».

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

хотите попробовать sup-йогу? 
запиСывайтеСь на занятия  

по тел. +7 910 585-55-85

фотограф елена кононенко
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СтиЛь жизни СОБыТИЕ

8 вкусных кухонь мира
в фудхолле «гаСтропорт» Собраны интереСные, 
аппетитные, потряСающие блюда из европы, азии 
и америки. пряное чахохбили, ароматный плов, 
Сочные мяСные бургеры, киСло-Сладкая хруСтящая 
Свинина по-китайСки, навариСтый Суп фо-бо. 
побалуйте Свои вкуСовые рецепторы отменно 
приготовленными лакомСтвами С разных угол-

ков Света.

японСкая, узбекСкая, грузинСкая, китайСкая, амери-
канСкая, вьетнамСкая, итальянСкая — выбирайте 
любые понравившиеСя блюда одной из кухонь 
мира или вСех Сразу. а ещё в «гаСтропорт» ваС ждут 

потряСающие деСерты, фруктовые Смузи и летние 
коктейли.

Открытие веранды  
в «гаСТропорТ»

наслажДайтесь приятным завтраком или обеДом на свежем возДухе в центре гороДа!

  ТК «Парадиз»,  
пр-т Ленина, 17, 4-й этаж

  вс.–чт.: 1100–2300 

пт.–сб.: 1100–0000

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

у «гастроПорта» Появилась своя 
летняя резиДенция на главной улице 
гороДа. «золотой КваДрат» заглянул 
на официальное отКрытие.

веранда работает С 11:00 до 23:00 по будням и  
С 11:00 до 00:00 в выходные дни. еСли СобираетеСь  
прийти на ужин, рекомендуем заказать Столик заранее.  
в Сердце тулы вСех любителей краСивой подачи и вкуСной 
еды ждёт удивительное гаСтрономичеСкое путешеСтвие.
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Получив отличный опыт в сфере дизайна и отделки интерьеров, Татьяна Сухова 
16 лет назад задумалась над созданием собственного проекта с принципиально 
другим подходом к работе с клиентами и партнёрами. Так появилась «Декорация» 
— роскошный шоурум в центре Тулы, настоящая мекка для тех, кто сходит с ума 
по стильным интерьерным решениям.

интерьеры с обложки

«Декорация» может создать ваш дом или любое другое пространство «под 
ключ». В шоуруме есть практически всё: керамическая плитка, сантехника, пар-
кет, лепнина, обои, свет и даже шторы и карнизы. С галереей сегодня сотруд-
ничают передовые тульские и российские дизайнеры, понимающие, что для их 
клиентов нет мелочей. Независимо от обстановки в мире, Татьяна Сухова и 
её команда внимательно следят за ассортиментом. Татьяна регулярно ездит 
в Европу, посещает различные выставки и фабрики, где выбирает всё самое 
лучшее для своих клиентов. «Декорация» делает интерьеры как для частных 
заказчиков, так и для коммерческих объектов – офисов, магазинов, ресторанов, 
салонов и отелей. Кстати, один их последних реализованных проектов — 
Radisson Hotels. Вообще, география клиентов «Декорации» довольно обширна: 
от Краснодара до Норильска. Татьяна Сухова гордится не только постоянным 
клиентским пулом, но и преданностью своего коллектива. С момента откры-
тия штат «Декорации» остаётся неизменным, а это — отличный показа-
тель надежности компании и приятного микроклимата внутри. Шоурум не 
только представляет видные европейские бренды отделочных материалов в 
Туле, но и является локацией для разных мероприятий — мастер-классов для 
профессионального дизайнерского сообщества и просто светских вечеринок.

сияй, словно бриллиант

Ещё одно любимое детище Татьяны Суховой — нейл-студия «Diamond». В это 
светлое, просторное пространство с панорамными окнами в самом центре го-
рода ежедневно слетаются все тульские модницы. Идея войти в бьюти-сферу 
пришла к Татьяне через собственный опыт, когда к востребованному мастеру 
порой приходится занимать очередь за месяц. Будучи опытным предприни-

мателем, Татьяна Сухова нашла партнёра, который прекрасно разбирается в 
нейл-индустрии, и открыла «Diamond». Проект быстро стал известным, в его 
штате сейчас более 20 мастеров, делающих маникюр и педикюр качественно 
и безопасно. Салон работает на проверенных европейских, канадских и рос-
сийских материалах, параллельно осваивая новые направления – депиляцию 
и архитектуру бровей. А неподалёку, на Красноармейском–10, находится 
«дочка» «Diamond» — нейл-студия «Luxio». Это ещё один проект Татьяны 
Суховой, чья жизненная миссия — делать наш мир чуточку лучше и красивее. 

Звучит легкомысленно, но это сегодня как никогда важно.

у бизнес-леДи татьяны суховой есть оДна сверхсПособность — 
она умеет виДеть ПреКрасное и Делиться им с Другими. уже более 

12 лет наша героиня усПешно реализуется в разных наПравлениях, 
Которые объеДиняет Кое-Что общее: ЭстетиКа и хороший вКус. 

галерея интерьеров «ДеКорация» Делает Красивыми Дома, а 
салоны «DIamonD» и «LuxIo» — их влаДелиц.

МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ
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Татьяна Сухова:
             вошла КраСиво

инТерьер

Галерея интерьеров «Декорация» 
 ул. свободы, 19  +7 967 431-70-72  decoration_wall 
Nail Studio «diamond»
 Лейтейзена, 9  +7 906 533-70-00  diamond_tula71
Studio «Luxio»
 Красноармейский пр-т, 10  +7 906 533-70-00  
 diamond_tula71  tatyana_suhova И
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светлана авДонина неожиДанно Для всего риЭлтерсКого сообщества 
тулы стремительно рванула вПереД. турбулентность на рынКе 
неДвижимости тольКо разожгла в ней огонь. в Этом гоДу она берет  
новуЮ высоту: расширяет КоманДу своего агентства «ДохоДный Дом» 
 и организует бизнес-тур Для руКовоДителей агентств неДвижимости 
с неофраншизой ZoLtor. 

0+ недвижимоСТь

Светлана Авдонина за 10 лет в сфере недвижимости превратилась из обычного 
риелтора в брокера-консультанта. Она настоящий стратег, управляющий ка-
питалом клиентов и преумножающий его в несколько  
раз за счет грамотных инвестиций. 

Светлана виртуозно проводит сделки разного калибра с частной и коммер-
ческой недвижимостью. Продает и покупает любые объекты первичной и 
вторичной недвижимости от квартир до земельных участков. А сейчас еще и 
развивает собственное агентство. 

В этом году Светлана подтвердила звание Silver Agent, взяла премию «Лучший 
серебряный агент» ГК ОСТ на ежегодном событии OSTAR и стала супервайзером 
Zoltor — компании, которая помогает становиться агентствам недвижимо-
сти еще сильнее. 

Для начинающих риелторов:  
стань частью команДы ан «ДохоДный Дом»

Вы начинающий риелтор или только собираетесь им стать: Светлана превра-
щает вашу энергию в деньги!

«Сегодня ты продаешь и покупаешь недвижимость, а завтра становишься 
инвестором и создаешь свой капитал. Я обожаю нашу профессию и знаю, 
что здесь можно достичь вдохновляющих высот — финансовых, карьерных 
и личных.

Я ищу в свою команду нацеленных на результат, энергичных, бойких, общитель-
ных людей, готовых изучать новое и выходить на высокий доход. 

Я сама была начинающим риелтором и знаю, как новичку страшно на первом 
этапе. Поэтому я обязательно направляю их и поддерживаю каждого. 
Благодаря подключению к системе Zoltor у моих сотрудников есть круглосуточ-
ный доступ к Школе риелторов — лекциям от топовых преподавателей на су-
пер актуальные темы: продажи, закрытие возражений, управление вниманием. 
Я даю все инструменты для новой профессии и делюсь своими лучшими кейсами, 
чтобы каждый участник моей команды мог расти и достойно зарабатывать».

Для руковоДителей агентств:  
заявите о себе на рынке неДвижимости!

19 июля Светлана Авдонина организует бизнес-тур Zoltor для руководителей 
агентств недвижимости, перспективных риелторов и тех, кто видит себя на 
руководящей должности. 

«Если вы не готовы мириться с обстоятельствами, а хотите выйти на новый 
уровень дохода — нам будет о чем поговорить! Многие коллеги сейчас попали в 
непростую ситуацию, и наша встреча поможет найти новые точки роста!

Zoltor — это целая эко-система для развития агентств, руководителей и риел-
торов, включающая несколько направлений. 

• Уникальная IT-платформа с ботами совершенствует существующее агент-
ство: обучает и аттестует стажеров, развивает отдел продаж, дает мастер-
классы от экспертов рынка, помогает отстроить  бизнес-процесс работы АН и 
обучает руководителей.
• Zoltor является официальным партнером ГК «Самолет». А значит, у меня и 
моих партнеров есть возможность продавать недвижимость Москвы и Санкт-
Петербурга напрямую от застройщика на максимально выгодных условиях. 
• Еще одна «фишка» Zoltor — Центр международных и межрегиональных сде-
лок, который дает доступ к «сладким» закрытым лотам в других городах и 
даже странах с максимальной комиссией. У Zoltor уже есть соглашения о сотруд-
ничестве с девелоперами Дубая и Турции, можно участвовать в брокер-турах.  

В риелторском сообществе долгое время правила конкуренци, но практика по-
казывает, что нас делает сильнее сотрудничество!

Zoltor создал сообщество из более 250 директоров АН со всей страны, и вы 
тоже можете стать его частью. Обмениваться опытом, узнавать акту-
альные новости индустрии, становиться топом в своей области. 

Амбиции — наше топливо, сообщество — наша лестница на вершину 
Олимпа. Я намерена развивать риелторское комьюнити в регионе и знаю, 
что рядом со мной будут сильные лидеры. 

светлана авДонина 
брокер-консультант по недвижимости

супервайзер Zoltor 
инвестор

руководитель ан «Доходный дом»

        превращаю
амбиции
             в деньги

И
П

 А
вд

он
ин

а 
С

. Н
.

отсканируй QR код и запишись 
на бизнес-тур 19 июля

 +7 910 587-56-95  

Фотограф: Юлия Матюхина  
Место съемки: Noir Dom 
Кроссовки: Benatti
Интервью: Эльвира Гафина
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фунДамент  
поД ваш 
участок

Не бывает плохих 
или хороших фундаментов, 
бывают — подходящие. 
Основание выбирается под 
особенности и возмож-
ности каждого конкрет-
ного участка. Это основа 
долговечности и правиль-
ности каркасного дома.

серДце Дома

Каркас — это силовой скелет до-
ма. Он должен состоять только 
из сухой строганой доски камер-

ной сушки с завальцованными противопо-
жарными фасками. Именно этот материал 
обладает высокой безопасностью, нужны-
ми технологическими свойствами и не под-
вержен влиянию вредителей и грибка.

крыша за 3 Дня

В качестве стропиль-
ной системы в Viking 
House используют фер-

мы на МЗП — металлозубчатых 
пластинах. Они производятся 
на специализированном заводе, 
позволяют монтировать крышы 
легко и быстро, как конструктор 
— за 3–4 дня. Такие конструкции 
позволяют ставить здание без 
единой несущей стены.

повышенная 
энергоэффективность

Важнейшим элементом в 
каркасном доме является уте-

пление и пароизоляция. В качестве уте-
плителя Иван в Viking House используют 
каменную вату плотностью 32-36 кг/м. 
В качестве пароизоляции используется 
одна из прочнейших пленок, существую-
щих на данный момент — 200 микрон. 
Такие материалы помогают создавать 
«эффект термоса» — тепло и уютно 
зимой, а летом прохладно. При этом ра-
ботает грамотная система вентиляции 
для оптимальной влажности.
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Зазор 15 мм,
учитывающий толщину

зашивки фанерой

Наружние стены устанавливаются на
ленту фундамента. Перепад высот учтён

Места опирания подстропильных
клееных балок

49
7

68

Врезка 45х195 мм,
под торцевой ригель

Саморез 5х45 мм, 10-12 шт.
на уголок

Уголок крепежный,
90х90х2 мм, с обеих сторон

Узел 817

Узел 818

Узел 820

Аксонометрия несущих каркасов стен 1 этажа.
Примечание:

1. На каждое соединение досок сечением 45х195 предусматривать не менее 4 гвоздей 3х90 мм.

На соединение досок сечением 45х145 предусматривать не менее 3 гвоздей 3х90 мм. На любое соединение досок

предусматривать не менее 2 гвоздей 3х90. На сдвоенных стойках/обвязках гвозди с шагом 400 мм в шахматном порядке.

2. Монтаж начинать с наружных стен максимальной длины.

3. Укосины крепить окончательно после проверки диагоналей.

4. Размеры стоек указаны по максимальному габариту.

КарКасная технология — излЮбленный сПособ малоЭтажного строительства не 
тольКо в финлянДии, германии и норвегии, но уже и в россии. основатель КомПании 
VIkInG house иван нагайцев рассКазывает, КаК за 2-3 месяца Построить наДежный и 
тёПлый Дом, в Котором смогут жить Даже ваши ПравнуКи. 

СТроиТельСТво

Каркасный дом Viking House — современное стильное 
жильё, которое по надёжности и долговечности не усту-
пает каменному. Иван Нагайцев в Viking House строго 
следует технологиям строительства, которые явля-
ются доминирующими в Европе и США. Иван применяет 
инновационные материалы премиальных брендов из 
Европы, США и Канады, напрямую сотрудничает  
с ведущими поставщиками.

            с чего начинается Дом

           Один из самых важных этапов грамотного строи- 
           тельства — проект каркасного дома. Когда  
           все продумано и правильно рассчитано — это 
залог надёжности и точности последующих этапов. 
Грамотный проектировщик от Viking House рассчитает 
нагрузки и материалы. Это поможет точно закупить  
все необходимое и грамотно спланировать бюджет.

пЯТь оСнов правильного 
КарКаСного дома

иван нагайцев,  
оСнователь компании viking house
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Балка клееная
подстропильная, 180х315 мм

Двойной ригель,
2 доски 45х195 мм

Проемы

По центрам

Дв-06
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x
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По левой стороне

45x195
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2790 1 12
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 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru
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Модель «Опера»

Кухня, на КОтОрОй хОчется петь. 
«Опера» От «ДаЛЛас»

 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
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МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

Архитектор в деле
Квартира КаК воПлощение Элегантности, ЭстетиКи, уЮта и Душевного 
теПла, — ПреДставляем ПроеКт интерьера от архитеКтора маргариты савиной. 
вДохновляемся стильным соЧетанием Дерева и мрамора, Которое ниКогДа  
не выйДет из моДы.

Дизайн на базе архитектуры  

Маргарита Савина имеет фундаментальное 
архитектурное образование. Она окончила 
университет, прошла дистанционное обуче-
ние в лондонской школе дизайна WK School 
of Art and Design. Получила диплом междуна-
родной школы дизайна в Москве. Маргарита 
признаётся, что знания в области архитектуры 
и множество реализованных нестандартных 
проектов помогают ей видеть пространство 
в объеме – не просто выполнять работу 
декоратора, а замечать технические нюансы и 
создавать эргономичные квартиры и дома.

нестанДартный взгляД 

Маргарита учла все пожелания заказчиков: сочетание мрамо-
ра и дерева, много света, легкость, комфорт и сдержанная ро-
скошь, актуальность на многие десятилетия. Важным условием 
было расположить несколько ниш для хранения вина — их 
целых три. В кухне есть открытая винница, зона около барной 
стойки и шкаф с регулируемой температурой. Объемная и 
сложная работа была проведена по установке холодильника. 
Он большой и функциональный, и для него ещё на этапе строи-
тельства была сконструирована и возведена специальная ниша.

роскошь отеля в Дубае

По желанию клиента ванная комната оформлена в тёмных при-
глушенных оттенках и отделяется от спальни восхитительной  
стеклянной стеной. В интимном пространстве уютно располо-
жилось большое красивое зеркало и отдельно стоящая ванна, 
как в роскошном номере отеля в Дубае. 

ремонт в руках  
архитектора 

Маргарита создает ди-
зайн-проекты, которые 
полностью воплощает 
в реальность. У неё 
богатый спектр услуг 
– от идеи до полной 
реализации интерьера. 
Возможно создать 
интерьер под ключ: 
Маргарита может взять 
на себя контроль всех 
этапов ремонта и ком-
плектации интерьера.

фото реализованного объеКта

Дизайн интерьеров, студия кухни   ул. Болдина, 102  +7 953 192-26-00  makart71.ru

кухня со вкусом 

Маргарита – совладельца компании по производству ку-
хонной мебели MAK ART kitchen. Это функциональные 
предметы интерьера на заказ по современным техно-
логиям. В MAK ART kitchen возможно воплотить любую 
вашу идею – от уютной кухни в классическом стиле до 
ярких трендов из модных журналов. В таком простран-
стве вам точно захочется потрясающих кулинарных экс-
периментов. Очень удобно, что кухню можно идеально 
вписать в любой дизайн-проект и сразу заказать. 

СовреМенныЙ дизаЙн кухни и ГоСтиноЙ был Созд ан д лЯ ПоСтоЯнных 
зак азчиков МарГариты СавиноЙ. до ЭтоГо она реа лизова ла интерьеры 
квартиры в туле, трех квартир в Ялте, а теПерь – и д лЯ жильЯ в МоСкве.

визуализация

реа лизациеЙ и изГотовлениеМ кухни д лЯ Про-
екта заниМа лаСь коМПаниЯ mak aRt kitchen, 
Совла делицеЙ котороЙ ЯвлЯетСЯ МарГарита 
Савина.

ПланировоЧное 
решение

МАСштАб ЛичноСти ИНТЕРьЕР
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строим по регламенту

«Многие по-прежнему полагают, что раз они — собственники земельного участка, то могут 
строить на нём всё, что захотят. Но на практике это совершенно не так», — предупреж-
дает Оксана Казакова. — «Назначение и характеристики объекта капитального строи-
тельства, который вы планируете возвести на своём участке, должны в первую очередь 
соответствовать действующим градостроительным регламентам, проекту планировки и 
межевания территории. Именно на эти данные, в дополнение к тому, что указано в ваших 
правоустанавливающих документах на землю, и следует ориентироваться при строитель-
стве или реконструкции объектов недвижимости».

юриДические термины простыми словами

С помощью юриста по земельным вопросам Оксаны Казаковой мы разобрались, что это за 
таинственное понятие – градостроительный регламент. Он устанавливается правилами 
землепользования и застройки муниципального образования г. Тула и регулирует виды раз-
решённого использования земельного участка, минимальную и максимальную площадь под 
каждый тип строительства, процент застройки участка, высоту объектов, минимальные 
отступы от границ земельных участков и прочее.

Вот основные требования градостроительного регламента к зоне застройки земель-
ных участков жилыми домами:

 Высота зданий — не выше 14 метров, хозяйственных построек — не выше 6 метров, 
ограждений — не выше 2 метров;

 Отступ от границы участка — не менее 3 метров для жилых домов, для хозяйственных 
построек — 3 метра с фронтальной стороны и по 1 метру с других сторон;

 Площадь застройки — не более 40% от размера участка.

законоДательство поД себя

Действующие регламенты в отношении вашего земельного участка можно узнать, заказав 
общий градостроительный план. Либо обратившись к информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) земельного участка. Это подробный свод до-
кументов о развитии территорий, их застройке, о существующих и планируемых объектах 
капитального строительства и другие необходимые сведения. Сегодня одним из наиболее 
популярных видов участков является ИЖС. Такой тип разрешенного использования земли 
подразумевает застройку земельного участка объектами индивидуального жилищного стро-
ительства. Но при необходимости вид разрешенного использования вашей земли можно из-
менить под себя с помощью грамотного юриста.

Земельный юрист Оксана Казакова более 5 лет плодотворно сотрудничает с компанией, ко-
торая занимается подготовкой межевых планов, постановкой на кадастровый учёт жилых 
домов и оказывает помощь в получении разрешения на строительство и изменения вида 
земельного участка. Обратившись к Оксане Казаковой, вы будете уверены, что в отношении 
вашей земли вы всё делаете правильно и строите на ней грамотно и на века.

оКсана КазаКова — Юрист По земельным воПросам с 
отлиЧной реПутацией и 10-летней ПраКтиКой. Долгие гоДы 
она Помогает своим Клиентам разбираться со сложными 

ситуациями, КасаЮщимися уЧастКов, границ и разрешенных 
виДов строительства. оКсана выигрывает 97 % Дел, но уверена, 
Что многое можно не ДовоДить До суДа, если своевременно 

ПроКонсультироваться с грамотным Юристом. сегоДня оКсана 
рассКазала «золотому КваДрату», КаК Правильно наЧать строить 

на своём уЧастКе и избежать Проблем с заКоном.

0+

запишитесь на консультацию  +7 910 582-86-83  

Оксана Казакова:
прочно на Земле
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Фотограф: Егор Конабевцев. Текст: Мария Свистунова



Диван

Реплики известных бРенДов

В ателье «Квартира № 5» для вас могут изготовить 
копию известных мировых производителей. Причём 
такой диван от кутюр будет стоить в 3-4 раза дешев-
ле оригинальной модели. Сегодня, когда мебель из 
Европы заказать нереально или очень дорого, в Туле 
появилась прекрасная альтернатива — у компании 
есть собственное производство, которое позволя-
ет сохранять адекватные цены. Реплики кроватей 
итальянских брендов, элегантное экстраординарное 
кресло, стул по последней мебельной моде высочай-
шего качества материалов, — мечты о роскошной 
мебели исполняются в «Квартире № 5».

ДемокРатичность или Роскошь —  
выбиРайте, сколько инвестиРовать 

Профессионалы ателье «Квартира № 5» изготавли-
вают мебель в двух вариантах — в премиальном и 
более доступном. Под любой бюджет можно подо-
брать стильные и удобные интерьерные решения. 
В премиальном исполнении используются элитные 
ткани и материалы, возможно изготовление изы-
сканной кухни, роскошной мягкой стеновой панели, 

зачем искать мебель поД ваш интеРьеР, 
если её можно созДать на заказ!  
в мебельном ателье «кваРтиРа № 5» 
изготовят Диван, кРесла и ДРугие пРеДметы 
интеРьеРа поД ваш Дизайн-пРоект. вы сами 
опРеДеляете РазмеРы, стиль и матеРиалы – 
заказываете хоть кРесло, как в «матРице». 

Дмитрий СереДа, дизайнер 
 +7 950 914-20-24  sereda_designer

уДачная коллабоРация — Дизайн-пРоект и мебель

Мебельное ателье «Квартира № 5» сотрудничает с дизайне-
ром Дмитрием Середой — удобно получить комплекс не-
скольких профессиональных услуг. Специалисты помогут вам 
сделать функциональный дизайн пространства и изготовить 
под него любую мебель по нужным меркам, стилю и вашему 
вкусу. Выбирайте любую мебель, хоть с обложек модных жур-
налов — Дмитрий Середа искусно впишет её хоть в классиче-
ский интерьер, или же в ультрамодный дизайн. Воплощайте 
любые идеи для дома, квартиры, отеля или ресторана. 

дорогих декоративных элементов. Более 
экономичный вариант сочетает в себе 
приятное соотношениям цены и достой-
ного качества материалов. Варианты 
лаконичной мебели будут радовать вас 
многие годы, так как ателье сотрудни-
чает со множеством фабрик по всей 
России и выбирает только проверенные 
технологии изготовления. 

по инДивиДуальным  
меРкам

Ул. Свободы, 21 

Новомосковское шоссе, 8,  
мебельный центр  
«Белые паруса»

+7 953 434-89-89

к в а р т и ра

мебель тут

Диван классической 

форМы нежного 

оттенка пыльной 

розы, который 

поДДержан цветаМи 

интерьера – такая 

Мебель вне вреМени и 

никогДа не потеряет 

своей актуальности. 

Дизайн-проект от 

ДМитрия сереДы, 

Мебель изготовлена 

на заказ в ателье 

«квартира № 5».
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ТУлА, Ул. МОСИНА, 4  
ТЦ «СТРОйДВОР» 

ТЕл.: +7 915 691-44-64 
+7 985 358-80-02

Новый Profildoors Mall
 ваш выхоД

Алюминиевые межкомнатные двери 
Profildoors представлены богатым вы-
бором конструкций — в разных цветах, 
с одинарным или двойным остеклением, 
с разными видами профиля. К каждому 
стилевому направлению можно подобрать 
своё дизайнерское решение, которое под-
черкнет концепцию интерьера от классики 
до хай-тека. А итальянская фурнитура 
добавит комфорта и элегантности.

В Туле открылся масштабный центр дверей от 
ведущего производителя с 20-летним опытом.  
В просторном шоуруме расположились 
современные экспозиции – перегородки, 
межкомнатные решения и системы скрытого 
монтажа сразу в интерьерах. О популярных 
направлениях индустрии рассказывает директор 
Дмитрий Гераськин.

Дмитрий ГераСькиН, директор  фирменного  
магазина дверей и систем открывания Profildoors Mall

 откройте мир качеСтвеННых Дверей

В фирменном магазине Profildoors Mall огромный ассорти-
мент дверей. Это и трендовые высокие варианты, и конструк-
ции для зонирования помещений, и системы открывания, 
такие как беспороговая система, поворотная, скрытая или 
раздвижная. Для удобства клиентов в магазине предусмо-
трена складская программа – приобретайте двери и храните 
их на складе сколько нужно. На все варианты дверей, систем 
и работу по установке – гарантия один год.

 время и Стекло

Воздушные перегородки из прозрачного стекла 
смотрятся невесомыми и легко пропускают солнеч-
ный свет. Пространство остается единым, но в тоже 
время его можно зонировать и создать, например, 
гардеробную. Используется прочное закалённое 
стекло и лёгкий технологичный алюминиевый 
профиль высокого качества. Такой минималистич-
ный дизайн соответствует современным трендам 
архитектуры. 

 НеСти Свет

Ультрасовременное решение – стеклянная пере-
городка вместо целой стены. В вашей квартире или 
доме будет в два раза светлее и уютнее. Так, можно 
отделить кухню-гостиную от спальни или коридора. 
Алюминиевые профили представлены в разных 
цветах: белый, золотой, синий, чёрный. Стекло мож-
но сделать как прозрачным, так и тонированным 
или матовым с ограниченной светопроницаемостью.И
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МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

Доверие к вере

Для Веры Чепуриной не существует границ, она — профессионал с абсо-
лютным «open mind»-мышлением. Вера объездила полмира, жила и рабо-
тала на разных континентах от Евразии и Средиземноморья до Северной 
Америки. Получив два блестящих экономических образования (одно из них 
на Мальте), Вера Чепурина на протяжении шестнадцати лет занимала 
руководящие посты в различных международных корпорациях. Среди них 
и швейцарский банк, и крупный HR-проект, и инвестфонд, который наша 
героиня основала самостоятельно. Согласитесь, с таким бэкграундом не 
вдохновлять на великие дела других было бы ошибкой. Перед реализацией 
себя в качестве коуча, Вера Чепурина окончила CoachingUp University, ACTP, 
подкрепила знания в Европейском Центре Командного Коучинга Владимира 
Родченко и Академии коуч-профессий «Человеческий капитал» Марии 
Домброван. Сегодня за плечами Веры более трехсот часов личных и ко-
мандных сессий, а среди клиентов — персоны из списка Forbes и известные 
российские компании.

не весь коучинг оДинаково полезен

Как выяснилось, практикующих специалистов, прошедших сертификацию 
в крупнейшей Международной федерации коучинга ICF, в Туле можно сосчи-
тать по пальцам. Одна из них — Вера Чепурина, работающая в том числе 
и как командный коуч, что вообще редкость в наших краях. ICF — золотой 
стандарт профессии и строгий этический кодекс. Коучей ICF не более соро-
ка тысяч по всему миру, и только им доверяют свои дела государственные 
структуры и масштабные корпорации. Сертификация Веры Чепуриной — 
это не только высокое признание ее в профессиональном сообществе, но и 
красноречивый сигнал клиенту — все коуч-сессии будут проведены макси-
мально качественно.

лучше звоните коучу

Сегодня Вера специализируется на индивидуальных и групповых коуч-сес-
сиях для топ-менеджеров и частных лиц, желающих преуспеть. Одно из ее 
любимых направлений — командный коучинг, благодаря которому разные 
люди в компании настраиваются на единую цель, общие корпоративные за-
дачи и ценности. Вера помогает проработать конфликтные ситуации, по-
высить мотивацию, доверие между членами коллектива и программирует 
команду на эффективную работу в дальнейшем. Также Вера Чепурина про-
водит сессии совместного стратегического планирования, разрабатывает 
и внедряет тренинги под любую задачу клиента. Помимо командного коу-
чинга, к Вере чаще всего обращаются за проработкой страхов и ограничи-
вающих убеждений, мешающих двигаться вперед (например, как решиться 
уйти из найма и открыть собственный бизнес). Коуч, в отличие от психо-
лога, не работает с прошлым, а сфокусирован на состоянии клиента «здесь 
и сейчас», ресурсах и конкретных шагах для перемен к лучшему. 

По словам Веры Чепуриной, хороший коуч — это маяк, который объ-
ективно подсвечивает «слепые зоны» клиента или его команды, на 
которые он сам никогда не обратил бы внимания. И самое главное, че-
ловек-маяк дает каждому рабочий набор инструментов, значительно 
ускоряющий переход из точки А в точку Б. Но движение вперед — это 
всегда системная и общая работа. Поэтому, прежде чем идти в коу-
чинг, стоит откровенно себе признаться: точно ли вы готовы изме-
нить свою жизнь и взяться за дело со всей ответственностью? Если 
да, сертифицированный коуч Вера Чепурина вместе с вами будет ста-
вить самые амбициозные цели и станет комфортным и деликатным 
проводником на пути к успеху.

иногДа Кажется, Что застрял на месте и Пора бы 
ПолуЧить от жизни неЧто большее. но гДе брать 
иДеи и ресурсы? в Эти моменты все мы оПреДеленно 
нужДаемся в ЧеловеКе со свежим взгляДом, Который 
со стороны Помог бы увиДеть заветнуЮ цель и 
бережно наПравил бы вПереД. вера ЧеПурина – оДин 
из немногих КоуЧей в туле, сертифицированных По 
межДунароДным станДартам ICF, Который иДеально 
ПоДхоДит на Эту роль.

МАСштАб ЛичноСти СПЕцПРОЕКТ
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 +7 916 350-00-11   veraChepurinaCoach

Вера Чепурина:
человеК-маЯК

Коучинг
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Алексей Грачев загорелся идеей производства 
авторского шоколада в России еще в 2010 году. 
До воплощения мысли в жизнь прошло пять 
лет, и ради своей мечты Алексей отказался 
от карьеры в международной компании. Он 
окончил курсы известной бельгийской академии 
Barry Callebaut и основал в Туле шоколадную 
фабрику «Алкион», основной принцип которой 
— использовать только натуральные ингреди-
енты. Главные бренды фабрики сегодня — уди-
вительная крафтовая линейка Alkion Chocolate, 
сувенирный шоколад Marssia, фрукты в шокола-
де Wunderfrucht и детский молочный шоколад 
«ШокоМО». В 2020 году фабрика начала по-
ставлять свои продукты на экспорт, в 2021-м 
расширила производство, а совсем недавно 
запустила уникальный проект Artichoc. Это 
место, где можно знакомиться с шоколадом 
заново и получать невероятное эстетическое 
удовольствие.

магазин энДорфинов

В фирменном магазине Artichoc есть как шоко-
лад Single Origin, так и плитки с необычными 
вкусами, конфеты и фрукты в шоколаде, сфе-
рические десерты, авторские смеси для при-
готовления какао-напитков и много что еще. 
В качестве подарка идеальны наборы шоко-
ладных трюфелей. Каждая конфета создается 
вручную, в основе — только тертое какао и 
масло какао. Фабрика «Алкион» принципиально 
не использует кондитерскую глазурь, какао-
порошок и заменители какао-продуктов. Для 
Алексея Грачева это не только вопрос честно-
сти и уважения к потребителю, но и творче-
ский вызов. В шоколаде «Алкион» часто можно 
встретить неожиданные сочетания импорт-
ного какао и локальных российских ингредиен-
тов: сибирских ягод, алтайских трав, молока 
от местных фермеров. В магазине Artichoc вы 
уверены, что выбираете натуральный продукт 
и приобщаетесь к культуре потребления под-
линного шоколада.

алеКсей граЧев, основатель фабриКи «алКион», называет 
себя увлеЧенным исКателем в мире шоКолаДа. фабриКа 
существует уже 7 лет, оДнаКо сам алеКсей Признается: 
шоКолаД ПроДолжает его уДивлять и манить на ПоисКи 
Чего-то нового. желание Делиться своей лЮбовьЮ К 
настоящему шоКолаДу вДохновило нашего героя на 
созДание в туле ПроеКта artIChoC – фирменного магазина 
и Кафе в еДином арт-Пространстве. и Это истинный рай 
 Для всех лЮбителей шоКолаДа руЧной работы. 

Алексей Грачев
и шоКоладнаЯ    
ФабриКа
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шоКолаТье

искусство шоколаДа на ваших глазах

Меню кафе Artichoc выверено и лаконично: авторские десерты, горячие и холодные напитки, коктейли и моро-
женое, где главный герой, конечно же, шоколад. Кстати, все десерты здесь с минимальным содержанием сахара 
— это о сохранении полезных свойств и истинного вкуса какао. Здесь можно выпить чашечку горячего шоколада 
с маршмеллоу или коктейль на основе шоколадных ликеров собственного производства «Алкион». Открытая ма-
стерская в кафе Artichoc позволяет наблюдать за процессами: от измельчения какао-бобов до изящной подачи, в 
которой обязательно будет элемент перформанса. И основным его участником становитесь вы. 

По словам Алексея Грачева, глобальная задача проекта Artichoc — быть драйвером развития шоколадной 
культуры в России. Но для начала в планах максимально привить любовь к настоящему шоколаду жителям 
Тулы. Кажется, всем нам очень повезло!

арт-пространство  
 Металлистов, 5  artichoc.ru



48 золотой квадрат	 июль	2022

МАСштАб ЛичноСти СОБыТИЕСобытиЕ

в шоуруме предСтавлен веСь s3XY-ряд легендарного 
электрокара tesla по приятным ценам и С гарантийным 
обСлуживанием. в рамках праздника по центру тулы промчалСя 
s3XY-поезд из 19-ти автомобилей tesla Model s, Model 3, 
Model Y и Model X, и это было веСьма впечатляющее зрелище. 
в «день tesla» также СоСтоялСя коммерчеСкий запуСк 
СкороСтной зарядной Станции, которую разработал питерСкий 
Стартап portal enerGY Специально для проекта «tesla в туле». 

еСла в Туле!

laBzin Motors анонСировали в Своей 
локации и tesla.Cafe, где Скоро можно 
будет выпить кофе и перекуСить рядом С 
tesla, «примерить» ее на Себя, получить 

профеССиональную конСультацию, а 
ваши дети в это время поиграют за рулем 

реального электрокара.

laBzin Motors и ее фронтмен валентин лабзин Своим примером ломают 
Стереотипы о том, что tesla – это очень дорого, ее негде зарядить и вообще 
это автомобиль «не для тулы». уже три года компания уСпешно продает, 
обСлуживает, ремонтирует электрокары и уСтанавливает зарядные Станции,  
а цены на tesla в новом шоуруме Стартуют от 2 000 000 рублей, что более  
чем приемлемо за удовольСтвие обладать наСтоящей легендой. 

12 иЮня состоялось униКальное событие: на 
ПавшинсКом мосту, 2а отКрылся шоурум «tesLa в 
туле». все Произошло, благоДаря LabZIn motors – 
Прогрессивной местной КомПании, Которая не тольКо 
Профессионально занимается ЭлеКтромобилями 
и развитием заряДной инфраструКтуры тулы, но и 
сформировала воКруг tesLa целое фан-сообщество. 
мероПриятие совПало с третьим Днем рожДения  
LabZIn motors – и Это безусловно Приятный ПоДароК  
Для КоманДы и жителей гороДа. 

хедлайнером праздника Стал блогер-
миллионник и неглаСный амбаССадор 
tesla в роССии кирилл варпач на tesla 
Model s plaid, за диджейСкий пульт  
вСтали ребята из twin sCreaM, а 
за наСтроение отвечала извеСтная 
радиоведущая ева кирСанова. 

а завершилоСь вСе after-partY 
на «иСкре» С Суши на капоте 
tesla Model s plaid.

Среди гоСтей 
разыграли призы, 
в том чиСле 
отчеканенные в 
реальном времени 
50 монет «один 
варпач», которыми в 
эквиваленте $1000 
за монету можно 
доплатить за любую 
tesla, купленную в 
laBzin Motors. 

0+
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шоурум электрокаров tesla 

Павшинский мост, 2а, 2-й этаж.   тел.: +7 (4872) 52.60.90   labzin.ru   t.me/labzinmotors   vk.com/labzin.motors 

tesla Model S

представитель teSla в туле
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50 золотой квадрат	 июль	2022

МАСштАб ЛичноСти КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
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изобилие новых технологий  
для красоты и молодости

билеты на Mykonos night  
у евгении водяхо

12+

ул. ВересаеВа, 20, тел.: +7 977 407-77-71

 

hydraderMie Lift: 

мгновенный лифтинг 

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, 

уменьшАет вырАженность 

морщин. 

detoxygene: очищаем 

кожу от токсинов и 

наполняем кислородом

когдА мы живем 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 эпидермисА 

для коррекции приЗнАков 

стАрения: морщинки, 

пигментные пятнА, тусклый 

цвет лицА. всего ЗА 1 чАс лицо 

выглядит ЗнАчительно моложе. 

можно испольЗовАть перед 

вАжным событием или курсом 

— для ЗАкрепления реЗультАтА.

устройте отпуск для вАшей кожи с уходАми guinot в Chronos CLiniC

                    остАнАвливАем время. продлевАем молодость

официАльный предстАвитель 


