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О том, куда отправиться этой зимой

На обложке



EXEED ЦЕНТР  
АВТОКЛАСС НА НОВОМОСКОВСКОМ
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+7 4872 33 80 80
г. Тула, Новомосковское шоссе, 17
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QUI, бутик женской одежды, 
Софьи Перовской, 3,
 +7 910 557-94-27

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

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

КлаСтер «ОКтава», Центральный пер., 18,  
 +7 (4872) 77 02 07,  oktava_klaster

трЦ «ГОСтиный ДвОр», ул. Советская, 47 
 gdtula  tulagd.ru

«СветСКи», ресторан, ул. Советская, 3  
 +7 991 354-84-60  svetsky.tula  svetskirest.ru

AZIMUt Отель тула, ул. Советская, 3   
 Отдел бронирования +7 (800) 302-19-60 
 azimuthotels.com    azimut_tula

Главный реДаКтОр: Эльвира Гафина 

руКОвОДитель ОтДела реКламы: 
михаил ЧуКанОв
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Партнеры

ТУЛА

Обложка: мария морозова, 
психоаналитик  

фотограф: елена Кононенко 
Продюсер: Дарья Королева 
макияж и прическа: студия красоты pudra 
место съёмки: toto shiro 

Обложка: егор Касумов, основатель 
агентства Кasumov travel

фотограф: егор Конабевцев 
Продюсер съемки: Эльвира Гафина 
Стилист: екатерина Клюкина

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

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

InSIDe, фотостудия, ул. фридриха Энгельса, 70а 
 +7 906 626-77-33  insidetula.com

Sk rOyAl hOtel tUlA, отель, ул. Советская, 
29,  +7 (4872) 25-55-51

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

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

BOttegA ItAlIAnA, ресторан,  
ул. менделеевская, 12в, тульский Кремль  
 +7 920 277-19-22

От редактора

Фото: Егор Конабевцев 
Жакет, джинсы, ботильоны и серьги:  
салон одежды Persona Grata 
Макияж и укладка: бьюти-студия PUDRA

«ЗОлОтОй Квадрат» праЗднуЕт 15-лЕтиЕ

15 лет мы помогаем региональному бизнесу быть более узнаваемым.

15 лет показываем читателям, что жизнь в туле может быть красивой, 
насыщенной, интересной, вкусной. ведь наши будни во многом опре-
деляет фокус внимания. 

в 2007 году «Золотой квадрат» создавался как шопинг-гид с элемен-
тами лайфстайл. продукт успешно запустился в Калуге, затем мас-
штабировался в туле и стал гидом по модным покупкам, ресторанам, 
салонам красоты и клиникам – сосредоточением внимания успешных 
людей города. Отсюда и название – «Золотой квадрат» – реверанс в 
сторону миланского шопинг-квартала.

С момента основания многое изменилось: мир, медиа, технологии, 
сами люди. Мы пережили кризисы и пандемию. перезапустили журнал 
в новых сезонных форматах – а3 и а4, помимо любимого компактного 
а5. вот и юбилейный выпуск напечатали в максимальном масштабе. 
все-таки уже большие ребята 

из fashion-путеводителя журнал превратился в издание об успешных 
людях, которые меняют наш город к лучшему. Если берете в руки 
«Золотой квадрат», то можете быть уверены, что найдете здесь личные 
контакты лучших. Можно сказать, это – ваша личная записная книжка 
с именами первых лиц региональных компаний в области красоты, 
здоровья, интерьера, путешествий, моды, финансов и недвижимости.

у глянца за это время заметно трансформировалась функция. Мало 
просто информировать – за это теперь отвечает телеграм (12+).  
и мы не собираемся с ним конкурировать.

Задача журнала – знакомить аудиторию с локальными брендами и 
достойными региональными экспертами, которым можно доверять, 
рассказывать о светской жизни города, а главное – выстраивать от-
ношения. 

в материалах мы по-прежнему стараемся балансировать между по-
лезным и «продуктовым» контентом. первый нужен читателю, второй – 
рекламодателям, без которых журнал вовсе не смог бы существовать. 

по сути, под глянцевой обложкой скрывается работа настоящего 
коммуникационного агентства. наша команда не просто выпускает 
глянец, но разрабатывает рекламные кампании для бизнеса, делает 
съемки, пишет продающие тексты, организует пиар-мероприятия и 
полезные бизнес-завтраки. 

Я благодарю каждого партнера, доверившего продвижение своей 
компании креативной команде «Золотого квадрата», и каждому сотруд-
нику редакции, который внес важный вклад в процветание издания. 

Глянец в регионе жив только потому, что меняется вместе с городом и с 
людьми, которые здесь сияют. 

до новых встреч! а мы ушли на планерку по декабрьскому номеру!

Эльвира Гафина,
главный редактор

визаЖиСт анна ЖуКОва,  +7 961 148-72-88

pUDrA, бьюти-студия, пр-т ленина, 102,  
к. 4, 4-й этаж, оф. 403  +7 960 613-89-99 
 pudra.tula



Официальный Представитель CHARMSTORE и TOpTOp 

НовогодНяя коллекция от бреНда wayloway

 Советская, 58   +7 920 272-60-54  
 slivkistore  slivkistore_ru
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Макияж: Наталья Санталова
Прическа: Анна Жукова 
Фотограф: Егор Конабевцев
Место съемки: AZIMUT Отель Тула

салон одежды и обуви

Платья, завораживающие сердца, 
ждут вас в «сливках»

      www.slivkistore.ru
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масштаб личности МОда

Деловой гарДероб-трансформер

Business Line любят и ценят поклонницы 
сдержанной классики и спокойных цветов. 
Если вы работаете в офисе, банке или ад-
министрации, вам точно понравятся блу-
зы, жакеты и брюки в стиле первой леди 
Клэр Андервуд из сериала «Карточный 
домик». Самое приятное, что все вещи 
Business Line образуют капсулу и отлично 
миксуются между собой, экономя вам вре-
мя и деньги. 

Ищете деловой костюм на важные переговоры ИлИ подходящИе черные брюкИ на 
каждый день в офИс? в туле за деловой дресс-код отвечает Business Line! здесь всегда  
в налИчИИ элегантная, строгая одежда на любую фИгуру.  

Код вашего успеха

 ТРЦ «МАКСИ», 1-й этаж, бутик А54  
 +7 910 165-37-03  BusinessLine_71

стеганые костюмы – тренД 2022

В этом сезоне не придется выбирать между мод-
ной и теплой одеждой. Дизайнеры учли все по-
желания. Стеганая юбка-карандаш в дуэте с жа-
кетом будут уместны в офисе, а по раздельности 
составят отличную базу для кежуал-образов. 

безупречное качество ткани 

Ключевая ценность Business Line. Вещи про-
служат вам не один сезон и будут выглядеть 
как новые даже после многочисленных стирок 
и химчисток!

Деловой Дресс-коД от  
40 До 52 размера

Устали искать подходящий фасон 
брюк, жакетов и юбок? В Business 
Line вы точно найдете свой! В 
каждой линейке до 20 моделей: 
брюки-дудочки и палаццо, юбки-
карандаши и «трапецции», прита-
ленные жакеты и пиджаки прямого 
кроя, платья-футляры и «полу-
солнце». Дизайнеры бренда про-
анализировали все типы фигуры 
и разработали модель под любой 
рост и размер одежды от 40 до 52. 
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Наталья КузНецова
руководитель представительства 

 Business Line в туле
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SMAS-лифтинг 

бестселлер в области омоложения, альтернатива 

нитевой подтяжке лица. подходит для пациентов 

с нечетким овалом лица, склонным к отечности  

и появлению выраженных складок в области шеи 

и декольте .

  непревзойденный омолаживающий лифтинг 

области лба, бровей, верхнего и нижнего века без 

операций

  создание четкого и подтянутого овала лица

  восстановление тонуса и упругости кожи 

   устранение второго подбородка, брылей, отеков 

КлиниКа Chronos представляет топ-3 методиК, Которые помогут вам 
выглядеть на 10 лет моложе без инъеКций и операций.

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

Официальный представитель 

                   Останавливаем время. 
прОдлеваем мОлОдОсть

омоложение FotonA 4D 

революция в омоложении кожи. дает видимый 

результат профилактики и коррекции признаков 

птоза  нижней трети лица, уголков глаз и губ, 

устраняет следы усталости.

  заметная подтяжка овала лица  

без реабилитации

  омоложение поверхностных и глубоких  

слоев кожи

  лифтинг скул без филеров 

  коррекция проблем «носогубного треугольника» 

  блефаропластика без операции

только в ChronoS:  
мгновенный лифтинг hyDrADerMie 
на аппарате GUinot 
идеальная процедура для омоложения кожи  

и коррекции овала лица.

  устраняет даже глубокие морщины

  способствует регенерации кожи и выравнивает тон

  повышает упругость и эластичность

  обеспечаивает хороший лимфодренаж и является 

профилактикой птоза

КаК это работает:

SMAS-лифтинг – это воздействие  

высокоинтенсивным сфокусиро-

ванным ультразвуком. он позволяет 

работать с уровнем SMAS, 

подкожно-жировой клетчаткой и 

поверхностными слоями кожи. метод 

дает мощную подтяжку кожи и создает 

красивые контуры скул и подбородка, 

а эффект сохраняется в течение  

2-3 лет. благодаря сфокусированному 

воздействию происходит мощная 

выработка коллагена в проблемных 

зонах и запускаются процессы 

обновления и восстановления. 

КаК это работает:

процедура Fotona 4D основана 

на воздействии неодимового 

и эрбиевого лазера на ткани 

лица снаружи и на слизистую 

в полости рта. сочетает сразу 

4 взаимодополняющих метода. 

Smooth-lifting запускает лифтинг 

изнури, фракционное омоложение 

Frac3 повышает тонус и упругость, 

лазерное омоложение Piano 

уменьшает птоз, а лазерный пилинг 

SupErficial полирует кожу, словно в 

фоторедакторе.

КаК это работает:

HyDrADErMiE действует на  

молекулярном уровне, запускает 

процессы обновления и деления 

клеток, что придает лицу заметный 

лифтинг. методика подходит для  

всех типов кожи. интеллектуальный 

аппарат позволяет осуществлять  

4 воздействия для омоложения: 

динамическую ионизацию, антивоз-

растной лимфодренаж, миостиму-

ляцию и термальную энергию. а для 

закрепления результата попробуйте 

интенсивную программу омоложе-

ния за 1 час – AGE SUMMUM.
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мода трЕнд

Saxeve 
Палитра шоколадных оттенков и 
Принт «гусиная лаПка» слились 
воедино: сложный жакет от бренда 
Saxeve идеально доПолнит как 
деловой, так и вечерний образ.

Шоколадные оттенки —  новая база осеннего 
гардероба. Брауни, жженая карамель, капучино, 

кленовый сироп, горький шоколад — эти глубокие 
и элегантные цвета напоминают нам об осени, 

настраивая на волну уюта и спокойствия. 
Стилист  Дарья Королева подсказывает, где в 

Туле одеться в шоколад.

Дарья Королева, стилист 

Одеться  
   в шоколад

aSha heelS
саПоги в оттенке мокко  

от салона одежды aSha heelS 
скрасят ваш образ в любую Погоду. 
в комПлекте с образом total brown 

Получится лук на Пасмурные дни,  
а в сочетании с молочной  

гаммой – для теПлого воскресенья  
в комПании близких.

GoldStudio 
Showroom 
если вы искали 
теПлую обувь на осень, 
заглядывайте в шоурум 
аллы веденеевой. 
Пара из натуральной 
замши с натуральной 
овчиной внутри согреет 
вас, как чашка горячего 
шоколада. 

BuSineSS line 
терракотовое Платье-футляр 

расПоложит к вам кого-
угодно! у этого оттенка 

деловой Подход.

SerGinnetti
горький, темный 
и молочный – 
миксуйте все вкусы 
шоколада в одном 
образе. брюки, тоП 
и кожаный жакет 
– готовый рецеПт 
офисного аутфита. 

персона Grata
трикотажный жилет – вкусная 
альтернатива свитеру. в 
комПлекте с брюками и 
Пальто у вас Получится самый 
аППетитный образ этой осени.

сливки
что может быть более 
универсальным, чем 
коричневая сумка? 
добавьте в свой образ 
нотку ретро-эстетики, 
если хотите Почувствовать 
себя героиней любимой 
осенней киноленты. 

Felicity 
геометрия в тренде! 

сделайте жакет 
с зигзагами 

ярким акцентом в 
монохромном образе. 

вестито 
костюм в коричневом 

оттенке такой же эффектный, 
как черный, но менее 

строгий. особенно если 
доПолнить его блузой 

с абстрактным Принтом, 
наПоминающим карамель. 

гота 
надевая шоколадное Пальто, мы 
ощущаем себя, как дома. объемное 
двубортное Пальто цвета каПучино с 
вышивкой «my favorite coat» точно 
станет любимым в вашем гардеробе.



Алла Веденеева — известный талантливый  
lash-мейкер и основатель шоурума стильной 
одежды. Gold_studio__showroom — это модное 
бьюти-пространство для девушек, которые 
любят быть в центре внимания. 

Алла Веденеева — топовый мастер-тренер по ла-
минированию и коллагенированию ресниц и бровей. 
Именно она познакомила девушек Тулы с этими ме-
тодиками и продолжает развивать сферу красоты, 
проводя авторские курсы. Алла эксклюзивно пред-
ставляет в городе ключевые косметические бренды 
Nouveau Lashes, MAVEX, DLUX Professional, сыворотки 
для увлажнения губ и роста ресниц QITTS.

Новая коллекция шоурума — это яркие образы  
для тех, кто хочет выделяться из толпы. Для  
Gold_studio__showroom Алла выбирает одежду  
из дорогих тканей премиального качества. 

Поклонниц fashion-экспериментов порадуют джинсы 
прямого кроя в стиле оверсайз, леопардовые шубы 
из экомеха, стильные неординарные пуховики и мно-
жество обуви — лоферы из натуральной шерсти, 
грубые ботинки из натуральной кожи, роскошные 
казаки, модные угги с открытой пяткой.

«Для меня одежда — это способ заявить о себе 
миру, в своих образах я транслирую свободу и драйв. 
Мне нравится быть настоящей, выходить за рамки. 
Надеть соблазнительный топ, дополнить его косу-
хой с мужского плеча и свободными брюками карго – 
не проблема. Пиджак с перьями и юбку-пачку — лег-
ко. Поэтому знакомые всегда с нетерпением ждут 
новых интересных образов и необычных съемок».

«Идею смелости, свободы проявляться я воплощаю 
и в коллекциях одежды в Gold_studio__showroom. Не 
бойтесь носить нетривиальные образы. Сейчас в мо-
де необычные формы в одежде, логомания, принто-
ванные комплекты и джинсовые тотал-луки — все 
это вы найдёте шоуруме. Сегодня вы не побоялись 
надеть экстравагантный лук, а завтра набрались 
смелости сменфить сферу деятельности, заняться 
любимым делом, отправиться в давно желанное 
путешествие. Хотите изменить жизнь — начните 
с одежды!»

«к чему скромность, еслИ можно шокИровать?» — слоган, который отлИчно отражает новую 
эпатажную коллекцИю одежды от шоурума GoLdstudio71 аллы веденеевой.

Ты что такая дерзкая? 
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 Комсомольская, 54-б, 2-й этаж  
 +7 910 554-29-56  

 allavedeneeva1986  
 club68933469 
 oriental_cats71

Круглосуточно для вашей Красоты 

шоурум 
алла 

ведеНеева
топовый мастер  

по ламинированию и 
коллагенированию ресниц

Стилист: Алла Веденеева
Макияж и укладка: бьюти-студия PUDRA
Фото: Егор Конабевцев
Благодарим за помощь в организации 
съемки ТРЦ «Гостиный двор»
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Специализация Егора Касумова — безукоризненный 
отдых за приемлемые деньги. За счет чего это 
возможно?«Я запрашиваю предложения не только 
у туроператоров, но и напрямую у руководителей 
отделов продаж отелей, с которыми знаком лично. 
Даже премиум-резорт можно забронировать по цене, 
выгоднее, чем у туроператора, или найти свободный 
номер, который на всех сайтах стоит «в стопе». 

вьетнам 

Удобный и выгодный по стоимости 
перелет через Казахстан, с пере-
садкой в Алматы, не более 5 часов. 
В фаворитах отели сети Vinpearl, с 
гольф-полями и с парком развлечений, 
известным на весь мир. В качестве 
альтернативы – Ana Mandara Cam Ranh 
и Amiana Resort в Нячанге и уникальный 
An Lam Retreat Ninh Van Bay 5*, раски-
нувшийся вдоль побережья и уходящий 
вверх к холмам. Очень фотогеничное 
место для ретрита на двоих, чистейшая 
вода для снорклинга и морских про-
гулок на вьетнамских круглых плетеных 
лодках.

египет

Прекрасное зимнее направление для 
всей семьи, роскошные новогодние 
программы. 

Мои фавориты: Rixos Premium 
Magawish, Хургада. Новый стильный 
отель для поклонников безуко-
ризненного сервиса, как в Турции. 
Живописная бухта с протяженной 
береговой линией и номера от 60 м2  
с персональным выходом к бассей- 
ну (от 200 тыс. р. на семью из  
3-х человек). 

Отели сети SuNRiSe
Cristal Bay – идеален для семейного 
отдыха с маленькими детьми. 
Песчаный неглубокий заход в море 
для малышей. Суперотель по соот-
ношению цена-качество. Соединен 
с Sunrise Garden и Sunrise Mamlouk 
Palace Resort, где можно поплавать в 
открытом море. 

Если выбираете формат Adults only,  
однозначно рекомендую стильный 
Meraki Resort Sharm el Sheikh.

Sunrise Tucana Resort
Один из лучших отелей по питанию и 
сервису, выполненный в стиле бохо. 
Изобилие и элегантность. Игристое 
льется рекой, красивая живая музыка 
(скрипка, саксофон), питание по ме-
ню, великолепные виды и персональ-
ные выходы к бассейну из номеров.

Куда летим
      этой зимой?
долгожданные азИатскИе направленИя, горнолыжка ИлИ арабскИе 
страны? герой нашей обложкИ, международный тревел-эксперт 
егор касумов, делИтся эксклюзИвной подборкой отелей И 
фотографИямИ. каждый отель он проИнспектИровал сам, а теперь 
готов органИзовать для вас незабываемый отдых по неожИданно 
прИятной цене.

егор касумов, основатель 
агентства KAsuMoV tRAVeL

арабские направления: абу-Даби и Доха 

Обычно во всех обзорах Востока рассказывают про Дубай, я же 
хочу обратить внимание на другие направления. Катар – одна из са-
мых высокотехнологичных и безопасных стран Ближнего Востока. 
В столице – Дохе – интересная экскурсионка и прекрасные отели. 
В Абу-Даби, столице ОАЭ, действительно есть что посмотреть: 
мечеть шейха Заида, Ferarri Park и остров Саадият, где в песчаных 
дюнах откладывают яйца редкие черепахи бисса. В некоторых от-
елях складывается ощущение, будто вы на Мальдивах: белоснеж-
ный песок, премиальный сервис. Мои фавориты: Rixos Premium 
Saadiyat island и Saadiyat Rotana Resort & Villa.

Sunrise Tucana Resort, египет 
От 135 тыс. р. с перелетом  
на двоих, all inclusive

 Rixos Premium Saadiyat island ,  Абу-Даби
283 тыс. р. за 10 ночей на семью 
из 3-х человек, включая перелет

турция

Самое очевидное 
решение на ново-
годние праздники. 
Бассейны с подогре-
вом, классная ново-
годняя программа с 
артистами – вкусно, 
весело, а по деньгам 
сопоставимо с арен-
дой загородного 
дома. Однако в этом 
году я предлагаю 
вам расширить 
кругозор зимнего 
отдыха и отправиться 
в новые страны.

масштаб личности лицО С ОблОЖКи
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Забронируйте свой тур   +7 905 628-04-73

Шри-ланка

Мальдивы на Новый год уже распроданы.  
Самое время попробовать что-то новое,  
к тому же, на Шри-Ланку есть прямые перелеты 
(9 часов), интересная экскурсионка, и цены еще 
не сильно «кусаются». 

RAdiSSoN BLu 
Отличная цена за потрясающее качество  
(165 тыс. р. на двоих за 9 ночей, с перелетом). 
Все номера с видом на океан: только пред-
ставьте, как засыпаете под шум волн, а утром 
просыпаетесь и наблюдаете живописные виды. 
На территории отеля живут хамелеоны, пальмо-
вые белки, вараны и гиконы. Есть детский клуб и 
бассейн с подогревом на случай непогоды.

МежДунАрОДнАя сеть Отелей ANANTARA
Это отдых, продуманный до мелочей, внимание 
к каждому гостю. Отель стоит у скалистого уте-
са, есть очень крутой спа-центр и великолепное 
меню на шведском столе. 

CAPe WeLiGAMA со стильными бунгало 
рекомендую парам. Идеален для свадебного 
путешествия. Вам засыпят ванную лепестками 
цветов, устроят романтический ужин на скале, 
а на завтрак подадут манго-шейки, арбузные 
смузи, фреши и невероятный набор блюд. 

ShANGRi-LAS hAMBANToNA отлично подойдет 
для семей с детьми. Прекрасный мини-клуб, 
чудесный спа и аквагорки – редкость для Шри-
Ланки. Еще и по очень приятной цене. На семью 
из трех человек на 10 дней – около 180 тыс. р.

тайланД. пхукет

Одно из самых долгожданных направлений наконец 
открыто! Есть прямые рейсы или со стыковкой в  
ОАЭ. Я выбрал для вас настоящие жемчужины.  
среди любимых:

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach – сетевой отель 
с прекрасными видами и оптимальным соотношени-
ем цена-качество (от 300 тыс. р. за 10 дней на семью 
из 3-х человек). Светлые номера после ремонта, сер-
вис на европейском уровне. Завтраки, как в лучших 
ресторанах мира – сыры, хамон, парма, бриоши и 
вафли с лососем.

Banyan Tree Phuket – велнес-отель, райское место, 
окруженное пышной зеленью, чтобы побыть наеди-
не с собой и насладиться прелестью бытия. Озера, 
гольф-поле, личный выход к пляжу и огромный 
спа-центр.

Splash Beach Resort Phuket 5* – отличный вариант 
для отдыха с детьми. На территории есть аквапарк и 
детские зоны, прекрасное питание, а главное – очень 
приятная цена. 

горнолыжные курорты сочи 

Я влюблен в горы! Эти виды завораживают, ни один 
экран в мире не передаст вам этих ощущений. На 
курортах «Роза хутор»,  «Газпром» (Лаура и Альпика), 
«Красная поляна» огромный выбор развлечений не 
только для любителей горнолыжного спорта. Здесь 
отели на любой вкус и кошелек, от простых и уютных 
апартаментов до отелей самого высокого класса с от-
крытыми подогреваемыми бассейнами и видом на горы.  

у туристов Kasumov Travel особые привилегии: 
индивидуальный трансфер, встреча в аэропорту 
с именными табличками, комплименты от отеля 
даже в номерах категории Standart, сладости 
ручной работы, тарелки фруктов, завтраки в 
номер, скидки на спа и спецпредложения на 
рестораны A la carte. А любой вопрос на отдыхе 
можно решить по одному телефонному звонку. 

Топ моего личного рейтинга 
возглавляет Keemala. Виллы 
напоминают коконы в 
тропическом саду – завора-
живающее место. Многие 
думают, что он заоблачно 
дорогой. Это не так. Просто 
его нужно бронировать в 
правильное время! Пишите 
– подберем! 

Cape Weligama, Шри-ланка

Cape Weligama, Шри-ланка

Anantara, 
Шри-ланка

Кафе и рестораны с качественной едой 
и авторской кухней, спа, концертный 
зал «Роза холл», каток, крытый кар-
тодром, аквапарк, качели в облаках, 
родельбан, тюбинг, Хаски Хутор, где 
можно покататься на собачьих упряж-
ках вокруг озера, оленья ферма.

Переходящие из одного в другой музы-
кальные, гастрономические, спортив-
ные фестивали. 

Множество взрослых и детских горно-
лыжных школ с профессиональными 
инструкторами, отдельно расположен-
ные безопасные зоны катания для са-
мых маленьких. А также детские ясли, 
где ваши дети будут под присмотром, 
пока вы покоряете новую вершину.

Трассы разнообразны для любого 
уровня катающихся. И если кому-то не 
хватает подготовленных трасс, то вам 
могут предложить спуск с вертолета 
по нетронутой целине или полет на 
параплане.И
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лиГа Героев 
MITSUBISHI

16 октября владельцы автомобилей mitSubiShi встретились на долгожданном ивенте «лига героев mitSubiShi». 
После совместной фотосессии колонна из нескольких десятков машин выдвинулась По городу в сторону 

Парк-отеля «цитадель». выглядело это очень эффектно. 
на Площадке у «цитадели» гостей встретил ведущий, чтобы анонсировать Программу дня. вПереди  
участников ждало соревнование из Пяти этаПов: веревочный Парк, стрельба из лука, логические  
состязания, стендовая стрельба и настольные игры. с небольшим Перерывом на фуршет, ведь даже героям 

иногда нужен отдых. По итогам соревнований все гости Получили 
Памятные жетоны и сувениры, а главный Победитель – отличный Приз: 
сертификат на 10000 рублей в сервисный центр mitSubiShi автокласс. 

вайб бренда MitsuBishi – дерзкИй, дИнамИчный, актИвный.  
такИм же получИлся празднИк, органИзованный дИлерскИм центром 
MitsuBishi автокласс для своИх клИентов. посмотрИм, как это было.

в рамках «лиги героев mitSubiShi» 
можно было Пройти тест-драйв, сев за 
руль легендарных mitSubiShi outlander 
и mitSubiShi Pajero SPort. а в финале 
мероПриятия на Площадке Перед «цита-
делью» 12 автомобилей выстроились 
в логотиП mitSubiShi, который сняли на 
Память с высоты Птичьего Полета.  
«энергия этого дня Просто зашкалива-
ла, Послевкусие от Праздника было у 
всех Прекрасным» – делятся вПечатления-
ми его участники. даже если mitSubiShi 
– ваш старый добрый друг, он всегда 
найдет, чем удивить и как открыться  
с новой, неожиданной  
стороны.

стиль шизни СОбытиЕ
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Тула, Новомосковское шоссе, 17, +7 (4872) 21-31-31  
 cars.autoclass-mitsubishi.ru

Дилерский центр 
Mitsubishi Автокласс
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современное искусство пЕрСОна

С июля по ноябрь в кластере «Октава» проходила 
выставка «Сотворение мира. Выбор Пьера-Кристиана 
Броше». Коллекционер, куратор программы «Современное 
искусство» Школы дизайна НИУ ВШЭ, телеведущий на 
телеканале «Россия-К», книжный издатель, кинопродюсер 
и путешественник впервые представил в Туле выставку-
ретроспективу части своей уникальной коллекции.

Расскажите о себе как о коллекционере.

«Я уже 30 лет собираю русское искусство. В основном 
работы, которые появились после перестройки и до сегод-
няшнего дня. И эту страсть мне всегда хотелось с кем-то 
разделить. Самое простое — делать выставки.

У моих родителей была маленькая надпись в спальне: 
«Если ты делишь с кем-то хлеб — хлеб уменьшается, 
если ты делишь с кем-то крышу — крыша не меняется, а 
если ты делишь с кем-то удовольствие — удовольствие 
увеличивается». Мне кажется, я как раз этим и занимаюсь 
— делю с другими свое удовольствие. 

В 2007 году мне удалось показать в Москве 280 работ из 
коллекции. Тогда это было впервые, чтобы коллекционер 
современного искусства показал, что происходит «здесь и 
сейчас», свежие вещи. Я получил очень сильную поддержку 
многих людей».

За 40 лет со сколькими художниками вы успели 
поработать? 

«У меня около 800 работ, 120–130 художников. 50 из них 
— суперзвезды. К некоторым из них как коллекционер я 
пришел первый. Например, первым купил работы таких 
художников, как: Владик Монро, Алексей Калима, группа 
«Синие Носы», Сергей Шеховцов, Устина Яковлева,  
Миша MOST, Кирилл КТО, Влад Кульков... Я чувствовал  
их язык — очень новый. Это сумасшедший процесс —  
открывать новые лица. Так и создаются тренды. 

Это и суперкайф, и суперответственность. Потому что 
ты, по факту, диктуешь процесс того, куда движется ис-
кусство. Ты диктуешь правила игры, в каком-то смысле. 
Причем для меня это интересно еще и тем, что я делаю 
это в чужой стране (Пьер-Кристиан Броше родился во 
Франции. — Прим. ред.)».

Каким образом создавалась экспозиция в «Октаве»?

«Всех нас всегда волновали вопросы: откуда мы? где мы 
сейчас находимся и куда мы двинемся дальше? Выставка, 
на мой взгляд, отвечает на них. Ведь вопросы эти задает 
себе каждый человек. В экспозиции представлены работы 
1990-х, 2000-х годов, а также то, что создано буквально 
год назад. Все художники — классики, несмотря на то, что 
многие из них очень молодые. Уверен, что через 10, 20, 30 
лет именно они будут представлять искусство России».

Какой из этих вопросов первостепенный для вас и как 
бы вы на него ответили?

«Вопрос: «Откуда мы?» — более-менее понятный, хотя, 
конечно, интересно узнать, что было до Большого взрыва. 
На вопрос: «Где мы сейчас?» — отвечаем каждый день. И 
только от нас самих зависит наше место и роль в боль-
шой системе.

Самый страшный, самый главный и самый интересный во-
прос — «Что нас ждет завтра, или Куда мы движемся?». 
Ответ на него тревожный. Мы постарались дать его и 
жестким, и поэтическим образом. В экспозиции есть рабо-
та «Комета» Ивана Горшкова, которая для меня ассоции-
руется с кометой Маленького принца. Это комета детско-
го мира — состояния, когда не хочется видеть мир взрос-
лых, хочется жить в поэзии. А есть работа с совершенно 
противоположным смыслом, которая так и называется: 
«Жесткая» (В. Нилин) и прекрасно отражает название. И 
та, и другая отлично описывают сегодняшний мир».

Как вы начали собирать произведения искусства?

«При ответе на этот вопрос я всегда вспоминаю свою 
бабушку: она была очень бедной и говорила, что богатые 
— это уважаемые люди, у которых есть замки, а в замках 
— картины. Для нее это общество было недоступным. И 
когда я впервые это услышал — мне было 7 — решил, что 
начну собирать марки. В подростковом возрасте увлекся 
картинами, стал больше общаться с художниками. Кто-
то мне дарил свои работы бесплатно. Что-то я покупал 
на свои, пусть и не очень большие, деньги.

Однажды я попал в квартиру к одному известному ди-
зайнеру. У него была роскошная коллекция картин, на-
стоящие суперзвезды: Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол. 

И я понял, что хочу жить так же. Стремление быть в 
этой атмосфере меня подтолкнуло вперед.

И еще один интересный момент. По сути, выбор коллекци-
онера задает вектор развития искусства: ты собираешь 
вещи, которые, будьте уверены, через 10-15 лет под-
твердят музеи. Со мной так было много раз, и это очень 
странные ощущения. Причем, многие коллекционеры дела-
ют это не специально, но всегда попадают в точку».

Получается, у коллекционеров есть «чуйка на 
искусство»?

«Думаю, да. Поразительно: мы с друзьями-коллекционе-
рами плюс-минус собираем одно и то же. Как будто есть 
сговор, но на самом деле его нет. Мы честно выбираем 
только те работы, которые, как нам кажется, отражают 
суть происходящей жизни или наши ощущения». 

Для многих современное искусство непонятно.  
Как научиться его «читать»?

«Современное искусство, действительно, требует от-
дельного погружения. Популярный вопрос на выставках: 
«А что хотел сказать автор?». Художник ничего не 
хотел сказать. Если бы он хотел — сказал бы или на-
писал. Но он выразил свои ощущения и эмоции через 
картину или фотографию, то есть — на визуальном 
языке. И мы, если хотим общаться с художниками на их 
языке, должны выучить его. Это не так сложно, ведь 
собственный багаж — интеллектуальный, культурный, 
жизненный — у нас уже есть».

как понять язык современного Искусства? кто такой коллекцИонер? И куда двИжется современный 
арт? обсуждаем тему с пьером-крИстИаном броше, коллекцИонером, куратором И телеведущИм. 

Искусство.
кто диктует правила?
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выставка «сотворение мира. 
выбор Пьера-кристиана броше» 
в кластере «октава»

владислав мамышев-монро, 
«монро», 2004кирилл кто, «everything will be», 2021

викентий нилин,  
«жесткая», 2009

константин латышев,  
«никому не говори», 2007

иван горшков,  
«комета», 2011

константин звездочетов,  
«Под водой», 2005

дмитрий теселкин, из серии 
«следующий уровень», 2010



мультибрендовые салоны
 Болдина, 86, тел. 70-28-95  

 ТРЦ «Макси»,  
Пролетарская, 2, 2-й этаж 
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хоД психоаналитика

Психоаналитик признает факт наличия бессознательного  
человека и работает с ним через речь, отражая конфликты 
и убеждения, которые существенно оказывают влияние 
на ощущение и восприятие вашей жизни. Психоанализ 
— это самостоятельная наука, посвященная изучению 
бессознательного и субъекта. Аналитик не дает до-
машних заданий, не предлагает рисовать, делать 
упражнения и не ставит перед вами никаких 
задач. Например, вы пришли к стоматологу, 
чтобы выдернуть больной зуб. По мнению 
Марии Морозовой, так же просто «выдер-
нуть» что-то болезненное из психики не 
получится. Как бы кто ни обещал 
решить все проблемы за пять се-
ансов, ваш симптом просто мигри-
рует и проявится в другом амплуа. 
Можно попробовать что-то принять, сейчас много активной 
рекламы различных препаратов, и вероятно, на какое-то 
время вам даже станет лучше. Но если хотите стабильных 
изменений, вы должны оказаться в отношениях, в которых 
ваш специалист более стабилен в плане своей тревоги, чем 
вы в своей. Только так у вас будет возможность с этим со-
стоянием отождест- 
виться, усвоить, перенять данный 
опыт. 

анализируй это

В психоанализе нет 
пациента, а есть 
субъект, который 
находится в некоем 
взаимодействии 
с аналитиком. 
Специалист здесь, как 
фитнес-тренер: он не 
таскает за вас железо, 
а лишь участвует в вашем 
анализе себя посредством 
интерпретаций вашего текста, 
в котором проявляются конфликты 
бессознательного, установки и прочее.  

Психоанализ –  
ферзь На поле психолоГии

Мария Морозова
 сертифицированный психоаналитик, 

клинический психолог

занимается изучением Психологии личности с 2006 года.
имеет высшее Психологическое образование на базе медицинского с 
дальнейшим Повышением квалификации до клинического Психолога.
более 16 лет ведет частную Психоаналитическую Практику, а также 
консультирует сотрудников круПных российских и иностранных 
комПаний в качестве корПоративного Психолога. 
член международного Профессионального Психоаналитического 
общества (iPPS).
ежемесячно Проходит суПервизии и Повышает квалификацию в 
ведущих вузах москвы и санкт-Петербурга. 
все клиенты марии морозовой, Пришедшие в Психоанализ, 
строят счастливые семейные отношения, обретают смысл жизни 
и внутреннюю гармонию, реализуются в Профессии, учатся 
Понимать себя – одним словом, Повышают качество жизни.

Мы строим нашу жизнь таким об-
разом, чтобы ощущать удовлетво-
рение от собственной личности.  
Мы испытываем удовольствие от того, 
когда нас хвалят, и расстраиваемся, если 
близкие или не очень люди отзываются о нас 
не так, как хотелось бы. Дело в паттернах из 
раннего детства, которые накладывают отпе-
чаток и на взрослую жизнь человека. В результате 
формируются защиты, которые адаптируют нас к жизни, 
но зачастую лишая ее красок. Если вы хотите узнать и об-
рести себя, психоаналитик Мария Морозова напоминает: все 
ответы всегда скрыты в нас самих, а профессионал помога-
ет познакомиться с собой и избавиться от оков ненужных 
убеждений, внутренних конфликтов, установок, научиться 
проживать эмоции и жить комфортной, полноценной жиз-
нью без постоянных оглядок и тревог.
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Запись на консультацию по тел. +7 953 191-92-93   ул. Демонстрации, 27, корпус 1, 3-й этаж. mmorosova   asteri-tula@bk.ru  psy.hr-asteri.ru
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Все, что по непонятным для вас причинам делает 
жизнь менее яркой, насыщенной и счастливой. У каж-
дого из нас есть своя история, бэкграунд, который 
начинается с момента рождения и связан с некото-
рой частью знаковых фигур, как правило, родитель-
ских. Между вами, как на шахматной доске, выстро-
ены определенные отношения. В раннем детстве 
вы получаете набор первичных фидбэков от данных 
персонажей, что оказывает на вас глобальное, все-
объемлющее влияние. А также на все, с чем вы потом 
столкнетесь во взрослой жизни, вне зависимости от 
того, что это: невротический симптом, социальные 
выборы, сексуальные предпочтения, ценности, вкусы, 
сновидения, желания, страхи, защиты от них, фанта-
зии и так далее. 

все переплетено

Некие жизненные обстоятельства, например, раз-
вод, потеря близкого человека или работы, по-
ломка машины, любые дисфункции и утраты, не 
могут не воспроизводить и не ассоциироваться 
с уже устоявшимся кластером травм, которые 
были получены в детстве. Нет ни одного жиз-
ненного сюжета, который не был бы тотально 

предопределен данным набором ранних вза-
имодействий, влияющим на дальнейшие 

характерологические и патологические 
развития. Каждому из нас важно то, 

кем мы являемся и насколько ценны-
ми себя чувствуем.  
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стаНьте частью легеНды
Дом на Путейской
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в кластере «октава» прошло открытИе выставкИ по Итогам арт-резИденцИИ «культурный код 
города». в теченИе двух месяцев 14 художнИков Из тулы, казанИ, воронежа, санкт-петербурга, 
томска, москвы И другИх городов занИмалИсь поИском защИтных механИзмов новой 
повседневностИ: цИфровой, бытовой, урбанИстИческой И другИх.

Город глазами
молодых художНиков

0+

тема существующей арт-резиденции обращается к состоянию, При кото-
ром невозможно соПротивляться личным неПредвиденным трудностям 
и тревогам, и о сПособности человека Преодолевать свой страх. итоги 
этих исследований (всего 13 работ) и Представили на выставке, которая 
Продлится до 22 декабря 2022 года в Павильоне кластера.

выставка Получилась Противоречивой, неоднозначной, сПор-
ной. По словам генерального директора кластера дмитрия 
барсенкова, как и любая выставка, это Приглашение к диа-
логу. смотреть, слушать, думать, сПорить, соглашаться, укре-
Плять связи — к этому и Побуждает современное искусство.  
куратором Проекта стал ян Посадский — 
Паблик-арт художник, сооснователь выста-
вочного Пространства и культурного центра 
«DaiPyat» (воронеж). а на вернисаже По 
случаю открытия выставки собрались Пред-
ставители общественности, бизнеса и арта.

Фотографы: Екатерина Балакина, Александр Воронин

современное искусство СОбытиЕ
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министр сельского хозяйства тульской 
области алексей стёПин и ирина 
Полякова, директор кондитерской 
фабрики «тульский Пряник», Победитель в 
номинации «Пищевая Промышленность»

масштаб личности СОбытиЕ

открыл торжественную 
церемонию генеральный 
директор «дом Прессы» 
Павел коренюгин: «туль-
ский бренд» – уважаемая 
Премия, которая выделяет 
лучшие комПании регио-
на. сегодня все работают 
в сложнейших условиях. 
но, несмотря на это, При-
сутствующие в этом зале 
смогли не только удержать 
лидерство, но и Прирасти 
новыми Проектами. мы 
тоже не остались в сторо-
не. наш медиахолдинг в 
этом году выиграл радио-
частоту и, надеюсь, к се-
редине следующего года 
радио «комсомольская 
Правда» начнет вещание 
на территории тульской 
области».

Первый заместитель Председателя тульской 
областной думы марина левина и вадим 
терехов, генеральный директор зао «химсервис». 
Победитель в номинации «Промышленные и 
Производственные ПредПриятия» 

Представителей комПаний в номинации 
«оборонные ПредПриятия» Поздравила 
мэр города тулы ольга слюсарева.  
в числе Победителей ключевые Пред-
Приятия региона: «сПлав», «кбП», 
«имПераторский тульский оружейный 
завод», «туламашзавод», центральное 
конструкторское бюро аППаратостроения. 

Победитель в номинации 
«финансы и страхование» 
– банк втб, региональный 
оПерационный офис 
«тульский». награду 
Получил  михаил 
тюльПинов, заместитель 
уПравляющего банка втб 
в тульской области

Победитель в номинации 
«Промышленные и 
Производственные ПредПриятия» 
ао «тулачермет». награду 
Получила анна вишневская.

начальник уПравления экономического 
развития города тулы александр ильинский  
и андрей кишалов, генеральный директор 
охранного холдинга «барс», Победитель  
в номинации «охранные услуги»

на церемонии 
выстуПил участник 
3 сезона телешоу 
«голос», лауреат 
международных 
вокальных конкурсов 
эльдар ахмедов

Премия «тульский бренд» чествует ключевые 
комПании региона и является Площадкой для 
диалога между бизнесом и властью. в 2022 
году в результате голосования были оПределе-
ны Победители – 60 комПаний и ПредПриятий 
в 12 номинациях.
Премия была учреждена издательским домом 
«дом Прессы», выПускающим газету «ком-
сомольская Правда», журнал «золотой ква-
драт», сайты tula.kP.ru и n71.ru. Победителей 
выбирают сами туляки, голосуя на Портале 
n71.ru, заПолняя анкеты, расПространяемые 
на круПных ПредПриятиях и в 35 киосках 
«Пресса».

Победитель в номинации 
«Промышленные и 
Производственные 
ПредПриятия» – гк Птк 
ао «тулажелдормаш». 
технический директор 
ПредПриятия сергей 
акулинин

Победитель в номинации «медицина» – вера 
комарова, руководитель и основатель «клиники 
комаровой», и замминистра здравоохранения 
тульской области юлия гончарова. в этом году 
клиника отметила 20-летие 

елена елатонцева, 
директор комПании 
«гильдия консультантов», 
Победитель в номинации 
«услуги в области it»

«тульский бреНд — 2022»
в туле наградИлИ лучшИе компанИИ года. торжественная церемонИя  
прошла в банкетном зале «еда И мИрЪ» с участИем первых лИц 
тульского бИзнеса И властИ регИона. 

Победитель  
в номинации 
«образование 
и общественные 
организации» –
олег кравченко, 
ректор тулгу, и  
Председатель 
тульского 
регионального 
отделения  
«оПора россии» 
михаил глухов
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ольга и андрей антоненковы, 
есн «Премьер»

юлия гончарова и игорь мацур, заслуженный 
изобретатель россии, генеральный директор 
и Председатель наблюдательного совета 
клиники «взгляд»  – Победителя в номинации 
«медицина»

многоПрофильная клиника 
«л-мед» – Победитель в 
номинации «медицина». 
заместитель гендиректора 
клиники сергей шаПовалов

андрей куров, директор 
комПании По Производству 
уПаковки «готэк-
центр» – Победитель в 
номинации «Промышленные 
и Производственные 
ПредПриятия».

сПециально для Пре-
мии шоколатье very 
DeliciouS создали 
коллекцию изысканных 
трюфелей из бельгий-

ского шоколада. в 
сладкой зоне гости 
могли Познакомить-
ся с Презентацией 
нового клубного 
дома «Пушкин» – 
элегантного дома 

в центре города с 
террасами, ультрасо-

временными Плани-
ровками и «умной» 
инфраструкторой.

Партнерами мероПриятия выстуПили  ооо «белевские сладости», кондитерская фабрика  
«тульский Пряник», всем известная как «Пряники от Поляковой», и ооо «завод краинский».
за декоративное оформление зала отвечала команда свадебного агентства «март»

асиля арутюнян 
(«тулажелдормаш»)

Победитель в номинации  
«Пищевая Промышленность» – 
«тульский хлебокомбинат». награду 
Получила елена сотникова

ольга слюсарева и николай афанасьев, 
генеральный директор ао «внешстрой», 
Почетный гражданин города-героя тулы, 
заслуженный строитель россии. комПания – 
Победитель в номинации «строительство и 
реставрация»

Победитель в 
номинации  «Пищевая 
Промышленность» – 
ооо «белевские 
сладости». награду 
Получил артуш саакян

генеральный Партнер Премии «автокласс Премиум» – 
официальный дилер бренда exeeD в туле – эксклюзивно 
для гостей Премии Представил автомобиль из 
лимитированной коллекции exeeD vx. он объединил 
Первоклассный евроПейский дизайн, Передовые 
технологии и Премиальный уровень качества.

гк «автокласс» – 
Победитель в номинации 
«трансПортные услуги и 
автомобили». генеральный 
директор илья терехов

илиана марина, исПолнительный 
директор «клиника эксПерт» 
тула, Победитель в номинации 
«медицина»

Производитель кирПича  
гк «браер» — Победитель в 
номинации «Промышленные 
и Производственные 
ПредПриятия». награду 
Получил андрей бурмистров

«клиническая больница 
«ржд-медицина» г. 
тула» – Победитель в 
номинации «медицина». 
награду Получила 
светлана караблина

елена черных, 
клиника эстетической 
медицины елены 
черных — Победитель 
в номинации 
«медицина»

«корсгруПП» – Победитель в 
номинации «трансПортные 
услуги и автомобили». награду 
Получил денис жуков

Победитель в номинации 
«финансы» — Пао сбербанк. 
награду Получил виктор науменко.гк «ин-груПП» — Победитель в 

номинации «строительство и рестав-
рация». номинацию Получил главный 
архитектор комПании Павел колотев

михаил 
чуканов 
(«золотой 
квадрат»)

Победитель в номинации «финансы 
и страхование» – тульский филиал 
«груППы страховых комПаний «югория». 
награду Получила любовь кретова

ирина боженко 
(«комсомольская 
Правда»)

анастасия 
коренюгина, 
главный редактор 
«комсомольской 
Правды»
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связанные оДной целью

МуДрый руКовоДитель не торопится выДать готовое решение, а всегДа Даст КоМанДе шанс 
саМостоятельно проявить себя.  Проще всего это сделать, пригласив коуча. Он поможет коллекти-
ву и его лидеру правильно распределить ресурсы, найти новые нестандартные решения, выявить 
сильные стороны и отладить слабые звенья, если они есть. Такая работа делает командный ум 
гибким, помогает сплотить, поставить четкие цели и опереться на единые для всех ценности.  

виДим цель, не виДим препятствий

Коуч заДаст те саМые вопросы, Которые позволят всеМ членаМ КоМанДы взглянуть на 
ситуацию с Другой стороны.  Например, увидеть не проблему, а возможности в конфлик-
те с коллегой или пока в неклеящемся важном проекте. Так фокус внимания смещается на 
путь решения задачи и на то, какие навыки и ресурсы здесь могут пригодиться. Команд-
ный коуч Вера Чепурина помогает своим клиентам составить четкий план реализации 
бизнес-идей,  так как в нем — 60 % успеха дела.

В течение этого года Вера работала в крупном российском коучинг-проекте,  
в котором участвовали 18 молодых предпринимателей, — все они успешно  
вошли в мир бизнеса и уже получают первую прибыль. Сейчас Вера Чепурина 
тренирует женщин-предпринимателей в рамках федеральной  
программы поддержки. Эта большая работа 
бесспорно развивает бизнес-сообщество и 
выводит его на новый уровень.

сесть и поговорить

Хорошие новости: в Конце ноября Коуч 
вера чепурина организует в туле «вреМя 
Действовать» — первое флагМансКое 
Мероприятие Для тульсКиХ руКовоДителей, 
топ-МенеДжеров и преДприниМателей.   
В период нестабильности нам как никогда 
важны человеческие отношения и чувство 
плеча. На 2–3 часа представители 
тульского бизнеса из конкурентов 
превратятся в единую сильную команду. 
Встретиться, пообщаться с людьми из 
разных сфер, понять ресурсы друг друга, 
создать новые коллаборации и идеи для 
сотрудничества — это всегда полезно. 
Спикеры «Время действовать» поделятся 
своими историями, а коуч  
Вера Чепурина даст мощные работающие 
техники по выявлению своих сильных 
сторон и зарядит каждого на реализацию 
новых амбициозных проектов в 
предстоящем году. 

первое Мероприятие «вреМя Действовать» 
носит заКрытый ХараКтер, приглашение 
– тольКо по личноМу звонКу веры 
чепуриной. 

 Но в планах — расширение и развитие 
тульского бизнес-сообщества, 
мастермайнды, антикризисные советы 
директоров и много других полезных 
событий. Если вы хотите стать 
участником, партнером или спикером 
следующего мероприятия, свяжитесь с 
коучем Верой Чепуриной. Все возможно!

все прогрессИвные руководИтелИ осознают важность коучИнга 
для бИзнеса. Именно коуч может вывестИ любую команду 
на новый уровень эффектИвностИ. как это проИсходИт, нам 
рассказала вера чепурИна, командный коуч, сертИфИцИрованный 
по международным стандартам iCF. сегодня средИ ее клИентов –
крупные компанИИ И персоны Из спИска FoRBes.

Время стать комаНдой

0+
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вера чепуриНа
коуч iCf

Фото: Елена Кононенко
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Dermablate mCl 31 
чистая кожа без растяжек, рубцов,

                        дряблости и пигментации 

Ангелина Табунникова

КлиниКа ЕлЕны ЧЕрных продолжаЕт проЕКт о любимых процЕдурах 
КосмЕтологов. в нЕм топовыЕ враЧи дЕлятся своими фаворитами 

из всЕго многообразия мЕтодиК. а мы — бЕрЕм на замЕтКу! 

ЕлЕна ЧЕрных, враЧ-КосмЕтолог, 
руКоводитЕль КлиниКи ЕлЕны ЧЕрных

выбор КосмЕтолога: эрбиевая 
шлифовка Dermablate

глядя на сияющее молодостью лицо Еле-
ны Черных, сложно поверить, что она врач с 
17-летним стажем. в прошлом — выпускница 
интернатуры по дерматовенералогии россий-
ского национального исследовательского ме-
дицинского университета им. н.и. пирогова. в 
настоящем — один из самых востребованных 
врачей-косметологов, к которой мечтают по-
пасть чуть ли не все светские девушки города. 
в Клинике Черных — настоящие «бриллианты» 
— сертифицированные косметологи с много-
летним стажем, каждому из которых можно 
доверять  как самой себе, и аппараты, которые 
выбирают ведущие клиники мира. 

За что цените Dermablate?

Это топовый представитель семейства эрбие-
вых лазеров из германии. Эрбиевая шлифовка 
на лазере DERMABLATE бьет по всем сложным 
проблемам с кожей без долгого восстановле-
ния. помогает сузить поры, убрать шрамы и на-
всегда избавляет от пигментных пятен. Кроме 
того, эрбиевым лазером можно провести не-
хирургическую блефаропластику, которая под-
тянет дряблые веки и уменьшит морщины.

в каких случаях рекомендуете Dermablate?

•  лазерная шлифовка кожи разной 
глубины, в том числе верхней 
губы, шеи и декольте, в области 
век (лазерная безоперационная 
блефаропластика)

•  Коррекция гипертрофических, 
атрофических и постакне рубцовых 
изменений 

• удаление пигментных пятен 

• удаление папиллом
• фракционное омоложение 
•  разглаживание морщин и 

сокращение размеров пор
•  улучшение структуры и тона кожи 
•  удаление растяжек после 

беременности
•  холодный пилинг (пилинг с 

эффектом фотошопа) 

чем Dermablate отличается от аналогов?

Конечно, клиникам гораздо дешевле закупать CO2 лазеры, ведь их производство 
менее затратное. но после них уж очень длинные сроки реабилитации. Если после 
эрбия вы будете восстанавливаться от 3 до 6 дней, то после CO2 — от 2 недель и более. 
но главная причина, по которой я никогда не приобретала со2 лазер — высокий риск 
побочных эффектов. К ним относят поствоспалительную гиперпигментацию, эффект 
«марлевой сетки» и т.д. Эрбий, в отличие от CO2, в 10-14 раз лучше поглощается водой, 
а это значит, что теперь мы творим чудеса, не подвергая опасности пациента и не за-
ставляя его проходить через побочные эффекты и огромные сроки реабилитации.

Фото: Елена Кононенко
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В ноябре бьюти-трио запускает новый модный проект, героиней которого может стать каждая 
девушка. Для этого нужно вступить в группу «Макияж для тебя» в соцсети «ВКонтакте» и сле-
дить за новостями. Начиная с конца ноября, визажист Ольга Ермакова будет сообщать о месте 
и времени проведения фотодня — яркого события, которое навсегда останется в вашей копилке 
приятных воспоминаний.

Успейте стать участницей и зарегистрироваться по телефону +7 950 910-33-55 или в личных со-
общениях группы «Макияж для тебя». Получите прекрасную возможность стать звездой незабы-
ваемой фотосессии, а заодно и отрепетировать свой новогодний образ. Ольга Ермакова сделает 
вам макияж, Вика Михайлова — стильную укладку, а Диана Миронова создаст прекрасные фото-
графии, которые поскорее захочется выложить в соцсети. Увидеть себя глазами профессионалов 
обновленной, невероятно красивой — это настоящее приключение и в чем-то вызов. Выбор наря-
да и аксессуаров остается за вами, но это приятные хлопоты.

Локация для съемок в рамках фотодней всегда будет разная: в планах сотрудничество с главными 
фотостудиями нашего города. Мероприятие занимает в среднем 1 час, но новый образ останется 
с вами на весь день, и проводить этот день дома точно не стоит. 

Для каждой участницы фотодней Ольги Ермаковой, Виктории Михайловой и Дианы Мироновой при-
готовлен еще один приятный бонус: хорошая скидка на следующий визит к любому из мастеров. 
Фотодни планируются по пятницам (информация о месте, времени и старте записи будет нака-
нуне в группе «Макияж для тебя»). Если участниц набирается много, фотодни будут проводиться 
и по субботам, а в декабре в планах модной бьюти-команды новогодние фотосессии с присущим им 
блеском, пузырьками в бокалах, подарками, искренними улыбками и пожеланиями счастья.

а что, еслИ взять И разбавИть туманы ноября яркИмИ краскамИ 
И блеском фотовспышек? команда красоты: вИзажИст ольга 
ермакова, стИлИст по прИческам вИкторИя мИхайлова И 
фотограф дИана мИронова – обЪедИнИлИсь, чтобы подарИть 
право стать звездой этой осенью каждой. узнаем подробнее.

Просто стать звездой 

ольга ерМаКова
официальный мейкап-артист конкурса «краса тулы – 2022» и модельного 
агентства «Linda», работает на модных дефиле и фестивалях, ведет свой 

YouTuBe-канал и группу «макияж для тебя» в соцсети «вконтакте», где 
делится последними новинками и бьюти-лайфхаками

диаНа МироНова
профессиональный фотограф, занимается портретной 

съемкой более 6 лет, участница фотоконкурсов, снимает 
в разных жанрах и постоянно совершенствуется в 

любимой профессии
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следите за расписанием фотодней и записывайтесь:  
 your_beauty_club   +7 950 910 33 55

Количество мест ограничено.

виКтория Михайлова
стилист по прическам, работает в индустрии красоты более 

13 лет, постоянная участница модных мастер-классов, 
преподает на курсах парикмахерского искусства

масштаб личности КраСОта и ЗдОрОвьЕ

Фото: диана миронова
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Ольга, откуда берутся волосы на лице у женщин?

«Если это связано с типом внешности и этнической принадлежностью, мы говорим о 
так называемом «пушке» на лице, над верхней губой и так далее. Но часто он бывает 
довольно темным и заметным. Иногда волосы появляются из-за серьезных заболеваний 
или приема препаратов. Этот симптом называется гирсутизм. Причин много: болезни 
и опухоли надпочечников, болезни яичников, гормональные сбои, прием контрацептивов, 
анаболических стероидов и андрогенов. Женщине, столкнувшейся с ростом волос на ли-
це, стоит посетить эндокринолога и гинеколога, чтобы решить проблему в корне. А мы 
в Ele Gante поможем разобраться с внешней стороной дела».

Каким образом?

«Для удаления волос на лице прекрасно себя зарекомендовал метод электрического воз-
действия. Ему поддаются все виды волос — и пушковые, и светлые, и темные, и седые. 
Метод подходит для любых типов кожи и бережен к ней. Электрический ток прицельно 
действует на каждый волосяной фолликул, делая так, что волос больше не растет».  

А за сколько сеансов можно добиться эффекта абсолютно гладкой кожи?

«Все индивидуально. Зависит от того, чем прежде удалялись волосы и удалялись ли во-
обще. И собственно, в чем причина их появления. Я тщательно анализирую ситуацию 
каждой клиентки и даю индивидуальные рекомендации по курсу сеансов и уходу после. 
Это очень подробная и ювелирная работа. Но есть и общие рекомендации: во время кур-
са удаления волос при помощи электрического тока нужно хорошо увлажнять кожу лица, 
пить больше воды и пользоваться солнцезащитными средствами, хотя осенью и зимой в 
этом нет большой необходимости». 

То есть сейчас — лучшее время, чтобы удалить волосы на лице?

«Да, так как солнце менее активно, на улице холодно, следовательно, наша кожа выделя-
ет мало пота. Именно осенью и зимой процедура электровоздействия лучше переносит-
ся, а восстановительный период протекает быстрее». 

Скажите, а это больно?

«Я всегда подчеркиваю, что болевой порог у всех разный. Некоторые мои клиентки го-
ворят, что представляли себе все намного страшнее. Я работаю бережно и аккуратно, 
тем более, когда речь идет о лице — это особая ответственность. Благодаря моему 
опыту, образованию и обширной практике, я могу провести сеанс электровоздействия 
максимально комфортно для каждой клиентки, а при необходимости подберу эффектив-
ное обезболивающее средство. За приятным разговором все пройдет хорошо». 

Все, кто сталкивался с проблемой волос на лице, знают: их невозможно удалить до-
ма самостоятельно. Бритва отпадает, а пинцет — это больно и долго. Курс сеан-
сов электровоздействия в студии Ele Gante — определенно выход. Ольге Рыбаковой 
много лет доверяют свое лицо (и не только) женщины, перепробовавшие все мето-
ды. И обратная связь всегда одинакова: почему я не сделала этого раньше?

право женщИн на естественность неоспорИмо как нИкогда. 
однако вряд лИ найдется та, кто счИтает волосы на лИце 
своИм украшенИем И мИлой особенностью. еслИ эта 
делИкатная проблема коснулась вас, поможет наш эксперт 
ольга рыбакова, руководИтель студИИ eLe GAnte. 
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  ул. николая руднева, 54   +7 903 421-33-81

усы – котам  
и мужЧиНам

ольга 
рыбаКова

руководитель студии 
eLeGanTe

Фото: Егор Конобевцев
Стилист: Дарья Королева
Макияж и укладка: бьюти-студия Pudra 
Платье: «Амели»
Туфли: Benatti
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Как изменился этикет за последнее время? 

«Этикет — это по-прежнему свод определенных правил. Но в первую оче-
редь, он про уважение к окружающим. Воспитанный человек не тот, кто 
говорит «не чавкай», а ведет себя так, чтобы с ним было комфортно в 
обществе. Этикет изучают не для того, чтобы поехать в Букингемский 
дворец. Мы в Школе прививаем только те навыки, которые здесь и сейчас 
можно применить на практике — дома, в гостях, в школе, на светском ме-
роприятии. При этом мы не фокусируемся только на столовом этике, ему 
посвящена всего пара занятий. Школа дает эстетическую и коммуникатив-
ную базу.  Этому, к большому сожалению, не учат ни в общеобразователь-
ных, ни в модельных школах, а родителям с их бешеным ритмом жизни этим 
заниматься просто некогда».

Каким образом пришла идея Школы?

«Я несколько лет управляла филиалом федерального модельного агент-
ства и поняла, что программа несовершенна. Только фотосессий и дефиле 
недостаточно, не хватало базовых знаний, которые помогли бы ребенку 
проявлять себя в обществе, а не просто красоваться на билбордах. И мы 
разработали годовую программу, направленную на комплексное развитие 
личности». 

Как проходят занятия?

«Это годовая программа, состоящая из различных модулей. Встречи  
проходят по воскресеньям. У нас занимается три возрастные группы  
от 4 до 13 лет, и у каждой — своя специфика. Мы работаем в комплексе —  
с манерами, поведением и телом — через разные занятия: этикет,  
актерское мастерство, имидж, колористика, фотопрозирование и другие.  
В программе есть дефиле и танцевальная пластика — это помогает  
улучшить осанку и грацию, развивает координацию. Психология общения 
учит выстраивать отношения со сверстниками, родителями, старшим  
поколением. С малышами развиваем внимание, эмпатию и воображение,  

новый соцИальный тренд — детскИй этИкет. обсуждаем с основательнИцей школы эстетИческого воспИтанИя  
«магИя» анной дьякевнИч, как трансформИровалось представленИе об этИкете И какИе навыкИ необходИмо  

развИвать современным детям для успешного будущего.

Школа хороших маНер
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навыки уверенной речи и основы вежливого общения. Со средними и 
и старшими школьниками отрабатываем основные ритуа-
лы общения, позы, жесты, речевые формулы, корректируем 
дурные привычки, учим самоконтролю.

У нас потрясающий педагог-психолог, который не чи-
тает скучные лекции, а создает поле для дискуссии, 
чтобы развивать аналитическое мышление. 

Раз в месяц проводим профессиональные съемки, и 
дети формируют свое портфолио. А в конце про-
граммы получают сертификат. 

Сейчас ребята записывают видеовизитки для раз-
вития навыка самопрезентации. Вспомните себя: даже 
взрослым сложно и страшно рассказать о себе на публику, 
записать сториз. А мы сейчас живем в мире, где этот навык 
просто необходим. 

Столкнулись с тем, что дети рассказывают о ком угодно — бабушках, 
домашних животных, но только не о себе. Хотя стоит ответить на три 
базовых вопроса, чтобы помочь ребенку в самоопределении: что я люблю де-
лать? что у меня получается лучше всего? о чем я мечтаю? Спросите своих детей».

Как попасть на занятия в Школу? 

«Пройти собеседование или принять участие в одном из наших фотодней.  
Записаться на встречу можно по телефонам +7 910 946-44-04 (Анна Дьякевнич), 
+7 903 036-63-59 (администратор)».

аННа 
дьяКевНич
основательница школы 

эстетического воспитания «магия»

ева и Пелагея 
савины

антон 
горчаков

мария 
винокурова

Анну Дьякевнич уже называют новой Мэри Поппинс. И, кажется, именно ее 
не хватало современным мамам и папам, которые хотят воспитать  
уверенного, счастливого и успешного человека. 

масштаб личности эСтЕтиКа

Фото: Елена Кононенко
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«заеДаем» стресс
Рост цифр на весах — большая комплексная проблема, за неё ответ-
ственны наши гормоны и различные реакции в теле. Всем известно, что 
длительный стресс, в котором пребывает сейчас каждый второй, не несёт 
организму ничего хорошего. В частности, он нарушает баланс нейромеди-
аторов: серотонина, дофамина, ацетилхолина, ГАМК и некоторых других. 
Кстати, схожие процессы нарушения обмена нейромедиаторов влияют на 
формирование всевозможных зависимостей: наркомании, алкоголизма, куре-
ния, игромании, и, конечно же, переедания и нежной привязанности к слад-
кому. Как следствие, стрессовый жир на талии и инсулинорезистентность, 
о которой сейчас говорят все. Просто так приказать себе не нервничать,  
а следовательно, не полнеть, конечно же, не получится. Тема тонкая и 
глубокая, здесь необходима грамотная диагностика того, в каком сегменте 
произошло нарушение. Для этого существуют опросники, определение 
специфических органических кислот в моче, генетическое тестирование и 
много других действенных методов в арсенале грамотного нутрициолога.

нутрициолог спеШит на помощь
Когда причины нарушений выявлены, специалист приступает к точечной 
коррекции стресса и веса. В ход идут нутрицевтики, новая система пи-
тания и образа жизни, которая восстановит нарушенный метаболизм. 
По словам Ирины Гридасовой, при соблюдении всех рекомендаций можно 
прийти к желанной стройности и индексу массы тела, нормальному для ва-
шего возраста и конституции. Но самое главное, вы восстановите уровень 
серотонина и дофамина в организме, что вернёт энергию, продуктивность, 
радость и удовольствие от жизни, утерянные из-за хронического стресса. 

«стресса.net»: программируем на стройность!
Хорошо, что за этими результатами теперь не нужно далеко ходить. 
Доктор Ирина Гридасова разработала авторскую онлайн-программу 
«Стресса.NET», к которой может присоединиться каждый. За 5 недель вы 
наладите свое питание, скорректируете образ жизни, восстановите здо-
ровье и душевное состояние. На всех этапах программы вас сопровождает 
опытный врач и нутрициолог Ирина Гридасова. Вы узнаете причины своих 
заболеваний и начнете эффективно с ними разбираться. Составите инди-
видуальный план питания, сдадите необходимые анализы и даже научитесь 
их правильно трактовать. По итогам 5 недель продуктивной работы 
вы также попрощаетесь с проблемами ЖКТ, высыпаниями на коже, уста-
лостью, сонливостью, раздражительностью и головными болями. Уроки 
программы «Стресса.NET» можно смотреть онлайн в любое удобное время. 
Ваша задача: выполнять рекомендации доктора, закреплять их на практи-
ке и, конечно же, наслаждаться результатами. Начать здоровую, энергич-
ную жизнь в новом стройном теле — отличная и вполне осязаемая цель.

запиШитесь на авторский курс ирины гриДасовой  
«стресса.net» прямо сейчас: www.GridaSovairenSchool.ru

доказано: хронИческИй стресс – главная прИчИна того, что вы поправляетесь. еслИ с этИм не разобраться 
как следует, нИ одна дИета не даст гарантИй, что сброшенные кИлограммы не вернутся вновь. мы обсудИлИ с 

нутрИцИологом, доктором ИрИной грИдасовой, руководИтелем клИнИкИ эстетИческой медИцИны «талИсИя»,  
почему вес И стресс ходят рядом И что с этИм можно сделать прямо сейчас.  

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

Больше стресса – выше вес
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ирина гридасова
врач-косметолог, нутрициолог, дерматовенеролог, 
основатель сети клиник эстетической медицины 

«талисия», anTiaGe-специалист
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В Body&Soul различные практики: растяжка, 
танцевальная терапия, работа с психосома-
тикой, дыханием, блоками и зажимами, кото-
рые мешают нам жить полную, счастливую 
жизнь. Студия Body&Soul учит искать язык 
любви к своему телу и свободно на нем раз-
говаривать. Татьяна Осечкина 17 лет прак-
тикует как фитнес-тренер, мастер по спор-
тивной растяжке и хореограф, параллельно 
работая с эмоциональным состоянием клиен-
тов в качестве профессионального психолога 
и телесно-ориентированного терапевта.  

По словам Татьяны Осечкиной, энергия – один 
из самых ценных человеческих ресурсов. Без 
энергии невозможно чувствовать себя счаст-
ливым, здоровым, легко двигаться по жизни 

и реализовывать свой максимальный потен-

циал. Если вы ощущаете постоянный упадок 

сил, это говорит о том, что ваша бесценная 

энергия уходит на вытеснение и подавление 

каких-то сильных чувств, эмоции, страхов и 

установок. Все они копятся годами и прячут-

ся в вашем теле, выражаясь не только в виде 

общей слабости и апатии, но и реальных 

заболеваний. Например, постоянное напряже-

ние в шейном или поясничном отделе – при-

чина межпозвоночных грыж, которыми стра-

дает сейчас каждый второй. Всего этого 

можно избежать, если вовремя осознать свои 

мышечные напряжения и психологические 

аспекты, которые за ними стоят. Ведь наше 

тело буквально пронизано позитивными и 

негативными потоками энергии, и когда они 

уравновешиваются, мы наслаждаемся отлич-

ным здоровьем. Прийти к этому помогает 

Татьяна Осечкина и студия Body&Soul.

Помимо растяжки и телесно-ориенти-

рованных практик, Татьяна Осечкина 

работает с психосоматикой лишнего 

веса. Принять и полюбить себя, чтобы 

тело перестало «защищаться» лишними 

килограммами — вполне реальная цель. 

Прочувствовать свое тело, обрести гар-

монию и спокойствие, даже когда вокруг 

штормит, совершенствовать себя осоз-

нанно и приятно — все это возможно в 

студии Body&Soul.

чувствовать себя по-настоящему хорошо – это быть в балансе ментального И 
фИзИческого здоровья. основательнИца студИИ Body&souL, мастер телесно-

орИентИрованной терапИИ, псИхолог И тренер татьяна осечкИна много лет помогает 
своИм клИентам обретать легкость: И в теле, И на душе.  

С душой к телу

татьяНа 
осечКиНа

мастер телесно-
ориентированной терапии

 ул. Коминтерна, 24в
Запись на консультации 

 и тренировки по телефону: 
+7 910 945 00 50

максим липенцов, 
50 лет, предприниматель 
в сфере строительства и 
проектирования:

«После травмы мне заменили 
связки в коленях. Из-за этого 
пришлось отказаться от люби-
мых видов спорта, которыми 
занимался всю жизнь: борьбы, 
футбола и хоккея. Травма вы-
зывала постоянный дискомфорт. 
Для восстановления отправили в 
фитнес-центр, тренер пореко-
мендовал походить на растяжку 
к Татьяне. Через два месяца 
боль ушла, и я понял, что рас-
тяжка должна стать частью моей 
жизни. Чередую ее с силовыми 
тренировками и боксом. Татьяна 
очень внимательный тренер, ра-
ботает не только физически, но и 
психологически. Дает специаль-
ные практики, типа медитаций, 
которые буквально за 5 минут 
полностью восстанавливают! 
Сейчас чувствую себя на 20 лет 
моложе!»

наталья зайцева, 
начальник отдела мто:

«В Вody&Soul пришла, чтобы 
снизить вес с более осознанным 
подходом к тренировкам. 
С Татьяной мы занимаемся 
функциональными, силовыми 
упражнениями и растяжкой. Все 
по индивидуальной программе, 
разработанной специально для 
меня, за что ей очень благо-
дарна. Я стала значительно 
стройнее, изменились пропор-
ции тела, ушла боль в суставах, 
улучшились самочувствие и сон».

И
П

 Х
ар

ин
 Э

.П
.

Фото: Елена Кононенко
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Эльвира Гафина,  
Главный редактор журнала «Золотой квадрат»:

«У меня насыщенный график, много общаюсь с людьми. 
Обожаю этот ритм, но ресурс он все-таки истощает. 
Поэтому всегда ищу способы бережного восстановления. 
Регулярно хожу в баню, на йогу, а этой осенью 
попробовала программы ухода в Good Day. Особенно 
впечатлила криосауна и флоатинг. Во время сеанса 
флоатинга ощущаешь себя русалкой в невесомости.  
Вода насыщена элементами магния, серы и кислорода,  
а это положительно влияет на нервную систему и кожу».

отпуск За 3 часа
вы Эффективны на столько, на сколько наполнены 
ЭнерГией. если чувствуете, что батарейка села и хотите 
переЗаГруЗить моЗГ и тело – отправляйтесь в Good day, 
как Это сделала Эльвира Гафина. 

центр восстановления  

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

          твой 
прекрасный день

начинается 
         Здесь

Для продуктивности и притока свежих идей просто необходимо давать отдых телу и 
мозгу. На помощь руководителям, у которых расписана каждая минута, приходит центр 
восстановления Good Day.

кислородная капсула — воЗрождение клеток

Снижение иммунитета, чувство усталости и сонливо-
сти, тусклая кожа могут свидетельствовать о дефиците 
кислорода. С этим сталкиваются почти все жители го-
родов.  Всего 1 сеанс в кислородной капсуле насыщает 
клетки кислородом, запускает активный лимфоток, —  
вы чувствуете  прилив сил и бодрости, выглядите 
свежим и отдохнувшим. Особенно подойдет людям, 
работающим на вредных производствах. 

омоложение беЗ инъекций

Истинное блаженство и активация при-
родной красоты. Комплексы для восста-
новления и сияния кожи на топовой кос-
мецевтике из Голливуда Is Clinical и сила 
морских минералов на косметике Thalion. 
Кожа сияет здоровьем и красотой! 

«Ледяная сауна напом-
нила омолаживающую 
капсулу из футуристичных 
фильмов. Всего 3 минуты 
заменяют 5 км пробежки, 
сжигают за раз 400 ккал и 
заметно бодрят! Все-таки 
-180 градусов! Чувствуется 
прилив сил и бодрости. А 
если хотите избавиться 
от целлюлита и улучшить 
фигуру – комбинируйте с 
прессо-методикой. Разго-
няет лимфу, снимает отеки и 
шлифует кожу. Результат –  
потрясающий!»

антицеллюлитная методика
прессо-методика + ледяная 
сауна = 1950 р.  2800 р.
Экспресс-комплекс для стройной 
фигуры и гладкой, подтянутой кожи. 

флоатинГ — мертвое море  
в центре тулы.

Вы в темноте, где поблескивает 
морская соль и разноцветные 
огни. Тихо, тепло. Вы погружае-
тесь в плотную, целебную воду и 
попадаете в невесомость. 1 час 
флоатинга заменяет полноценный 
8-часовой сон. Это время глубо-
кого расслабления и медитации. 
Напряжение уходит, вы чувству-
ете невероятное расслабление и 
покой – умственный, душевный и 
физический. 

антистресс-комплекс  
флоатинГ + кедровая бочка  
+ ручной уход по телу 

Тотальная перезагрузка для 
людей, которые испытывают 
проблемы со сном и нахо-
дятся в перманент-
ном стрессе. 

весь ноябрь 
ледяная сауна — 

1 200 р. 
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Наталья, некоторые хозяева привозят животное к ветеринару, когда 
уже проявились симптомы болезни. Насколько верен этот подход?

«Подход, на самом деле, устаревший. Я активный сторонник превентивной 
медицины как для людей, так и для животных. Всегда проще предотвра-
тить болезнь, чем потом лечить ее на запущенной стадии. С животными 
еще сложнее:  собака или кошка не может сказать, где у нее болит. Мы 
понимаем, что с животным не все в порядке по его апатии, отсутствию 
аппетита, крови в моче и так далее. То есть по симптомам, сигнализиру-
ющим, что болезнь уже взяла свое или, того хуже, приобрела необратимый 
характер». 

Что вы советуете?

«Я, и все ответственные хозяева со мной согласятся, рекомендую каж-
дый год проходить чекап животного. Это не займет много времени, не 
требует больших трат, но дарит самое важное: уверенность в том, что 
ваш домашний любимец здоров и будет радовать вас еще много лет. 
Ежегодное обследование — это осмотр терапевта, общий анализ крови, 
общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости и почек, рентген (для служеб-
ных собак рентген локтевых суставов). К этому можно добавить био-
химический анализ крови кошки или собаки. И конечно же, вакцинацию и 
дегельминтизацию, но ее мы проводим не ежегодно, а согласно инструкции 
к препарату». 

Ежегодную диспансеризацию животного можно пройти в клинике 
«Вильдар»?

«Да, конечно. И это всегда удобно, так как полное обследование дела-
ется за один визит и без записи. Запись нужна только на УЗИ, но, если 
доктор свободен, он обязательно примет и так. Кстати, мы работаем 
круглосуточно. За 2 года работы «Вильдар» помог более 90 000 пушистых 
пациентов». 

Почему стоит доверить любимца именно вашим докторам?

«Вильдар» — серьезная лицензированная клиника с совершенно прозрачной 
схемой работы. Мы — одни из немногих, кто имеет лицензию на ветери-
нарную фармацевтическую деятельность и работает с юридическими ор-
ганизациями по оказанию ветеринарных услуг. Если животному необходи-
ма операция, мы используем бережный газовый наркоз — это очень важное 
преимущество клиники. Здесь есть хирургическое, терапевтическое отде-
ления, а также стационар, в том числе инфекционный. При ветеринарном 
центре «Вильдар» открыта гостиница для животных, в которой с ком-
фортом можно оставить питомца на передержку. Также мы предоставля-
ем услуги грумера. В штате центра «Вильдар» 21 квалифицированный спе-
циалист, в том числе и по узкопрофильным направлениям: офтальмология, 
неврология, рентген и УЗИ-диагностика. Наши врачи регулярно проходят 
обучение в передовых ветеринарных центрах Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга. Но самое главное, все они — добрые, эмпатичные люди, 
искренне любящие животных и заботящиеся об их здоровье и прекрасном 
настроении».

когда ваш кот ИлИ пес — полноценный член семьИ 
не только на словах, вы обязательно следИте за его 
здоровьем. тут все устроено так же, как у людей. многИх 
заболеванИй можно Избежать, еслИ вовремя проходИть 
обследованИе. о ежегодном чекапе для кошек И 
собак нам рассказала наталья жлобИч, руководИтель 
ветерИнарного центра «вИльдар».

Чекап  
для питомЦа

О
О

О
 «В

ил
ьд

ар
»

 г. Щекино, ул. болдина, 117б
+7 950 905-23-23  wildar71.com

Наталья 
Жлобич

 руководитель 
ветеринарного центра 

«вильдар»

масштаб личности ЗдОрОвьЕ

Фотограф:  
Елена Кононенко  
Стилист:  
Дарья Королева 
Макияж и укладка:  
студия красоты Pudra 
Образ: Serginnetti 
Обувь: Benatti 
Фотостудия: Toto shiro
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Залы вместимостью 
от 20 до 90 гостей

Декор банкетного зала –  
свадебное агентство «Март»

 +7 915 696-50-06 
 mart71.ru

О
О

О
 «М

он
 П

ле
зи

р»

Ф. Энгельса, 12 |  +7 930 073-77-88 |  +7 (4872) 52-00-20  edaimir.rest 

НовогодНие праздНики в баНкетНых залах  
рестораННого комплекса «еда и миръ»

забронируйте идеальную дату прямо СЕЙЧАС!

ресторанный комплекс

0+
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все и сразу 

В нашем городе много танцевальных 

студий, но до недавнего времени ни одна 

из них не предлагала разные направления 

и стили танца в одной локации. Пока не 

открылась Sky Dance. Это новая студия 

на Красноармейском проспекте, где учатся 

танцевать и самые маленькие, и взрослые, 

и любители, и профессионалы, желающие 

прокачать свой скилл. Уникальность сту-

дии в том, что сюда можно приводить 

даже 2-летних детей, и все занятия будут 

для них понятны и интересны. Ребятам 

постарше самое то «выпустить пар» на 

брейк-дансе, хип-хопе или современной хо-
реографии. В Sky Dance также представле-
но редкое в нашем городе модное направ-
ление — реггетон, в нем можно пробовать 
себя с 16 лет. Взрослые обязательно най-
дут свой любимый стиль, посещая разные 
классы Sky Dance. Кстати, здесь есть и 
стретчинг, которым можно заниматься 
парой: с подружкой, мужем или ребенком. 
Это тоже одна из фишек студии.

учиться у мастеров

По словам директора по развитию, извест-
ного хореографа и танцовщицы Миланы 
Бренч, преподавательский состав Sky Dance 
подбирался с особой тщательностью. 
Будьте уверены, вас учат танцевать 
топовые мастера в своих стилях. Первое 
занятие всегда бесплатное — это тоже 
плюс. Уже сейчас в Sky Dance собраны раз-
нообразные направления танца и детская 
хореография с двух лет. Но это только 
начало. Совсем скоро в новой студии стар-

тует набор на восточные танцы, танцы 
народов мира, сальсу, бачату, аргентинское 
танго и многие другие стили. В планах 
также занятия «Мама и малыш» и раз-
личные фитнес-программы. К открытию 
готовится второй танцевальный зал, так 
что дети и родители могут заниматься 
параллельно. 

место силы

Большое преимущество Sky Dance — ее 
локация. Это первая танцевальная студия 
в районе Красноармейского. Кстати, она 
соседствует с центром детского спортив-
ного развития. И танцы, и спортивные 
занятия — вся необходимая физическая 
активность для детей сосредоточена в 
одном месте, что существенно экономит 
время родителей. Пока дети танцуют, ма-
мы и папы могут наблюдать за трениров-
кой с балкона второго этажа студии или 
вкусно перекусить в кафе, которое скоро 
откроется в Sky Dance.

танцевать может каждый, – уверены в новой студИИ sKy dAnCe. 
танцевать для душИ, вдохновенИя, чувства невероятной 

внутренней легкостИ. неважно, два года вам ИлИ пятьдесят, 
пойтИ на танцы нИкогда не рано И не поздно. 

Давайте
      потаНЦуем!

Если ваш ребенок начинает двигаться,  
как только услышит музыку, — это повод 
отдать его в танцы. А если и вы хотите 
раскрыть в себе новые ресурсы: рассла-
бленность, женственность, удивительные 
ощущения от своего тела, вам тоже в  
Sky Dance. Ведь, как говорил Фридрих 
Ницше: «Мы должны считать потерянным 
каждый день, в который мы не танцевали 
хотя бы раз». 

МилаНа бреНч
хореограф,  

директор по развитию sKY danCe

 Красноармейский пр-т, 7
 +7 905 112-85-50

studio71  studio71
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танцевальная стуДия Sky dance 
объявляет набор по направлениям:
  ДетсКая Хореография – 2-3 гоДа

  Dance kiDs – 4-6 лет

  Hip-Hop – 6-8 лет

  Break Dance – 7-10 лет

  Break Dance – 8-12 лет

  буги-вуги 8+
   совреМенная Хореография – 10-14 лет

  reggaeton 16+
  буги-вуги 25+
  Dance mix 35+
  stretcHing (любой возраст)

совсем скоро!
  сальса и бачата

  восточные танцы

  танцы нароДов Мира

  аргентинсКое танго

  МаМа и Малыш

   фитнес-програММы 
и Многое Другое



    2990 j
с человека 

в стоимость входит:
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1 3  ко р н е р о в  в  фуд хол л е  « Гаст р о п о р т »

 ТК «Парадиз», пр-т Ленина, 17, 4-й этаж  Пн–вс: 11:00–23:00  tula.gastroport  gastroporttula  gastroport-tula.ru

кухни мира на одном столе

•  праздничная проГрамма  

от анастасии Цехмистренко

• Живой вокал

•  поздравление снеГурочки 

и деда мороза

• подарки

•  полноЦенный уЖин  

с закусками, салатами  

и Горячим

0+

отметь корпоратив 
вкусно

Га
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о
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3

заБронируй стол +7 910 551-00-21
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«Наши инструменты работают и при минусовой темпера-
туре. В каркасных технологиях нет «мокрых» работ, следо-
вательно, ничего не замерзнет. Главный материал — дерево, 
оно не боится морозов и снега. Зимой не бывает перепадов 
температур, влажности и дождей, что тоже плюс для 
строительства на основе лесоматериалов. В этот период 
поставщики предлагают хорошие скидки и снижается сто-
имость грузоперевозок, таким образом, на зимней стройке 
можно еще и хорошо сэкономить».

Вы говорите про экономию, но для большинства «преми-
альные каркасные технологии» звучит, как нечто заоб-
лачно дорогое…

«Премиальный» в данном случае — не о цене, а о высоком 
качестве материалов и строгом соблюдении технологий кар-
касного строительства. Все это предлагает Viking House. 
По стоимости красивый и основательный каркасный дом 
площадью более 100 м2 обойдется вам примерно, как обычная 
«двушка» в Туле».  

начИнают стройку зИмой И выИгрывают клИенты компанИИ ViKinG House.  
ее владелец Иван нагайцев, амбассадор премИальных каркасных технологИй  
в туле, о том, как сэкономИть время И деньгИ на зИмнем строИтельстве И  
через 2–3 месяца получИть дом своей мечты.

Иван, частные стройки на зиму в прямом и пере-
носном смысле замораживаются. Какие планы Viking 
House на предстоящий сезон?

«Для нас это самое активное время. Бытует мнение, 
что лучше всего начинать летом, но это касается 
только кирпичного строительства. У нас в каркасном 
нет сезонности, а я, как практикующий строитель, на-
против, предпочитаю работать именно зимой, чтобы 
уже в июне–июле мои клиенты могли заехать в полно-
стью готовый дом и отпраздновать новоселье». 

За счет чего каркасные технологии позволяют 
строить зимой? 

строить зимой
моГут викиНГи

иван нагайцев,  
основатель комПании  
Viking house
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Какие зимние проекты на очереди у команды Viking House?

«Сейчас их три, и я рад, что все они в Тульской области. Мы приступили к стройке 
классического финского дома и двух барнхаусов (О стилях каркасного строительства 
мы писали в октябрьском номере. — Прим. ред.). По словам заказчиков, они давно 
следили за моей работой в соцсетях, а решающим фактором в выборе компании-под-
рядчика стало посещение наших строек. Стройка — это мой офис, где можно узнать 
всю информацию, познакомиться со мной, с бригадой и задать любые вопросы. Я при-
глашаю всех желающих найти время и приехать на текущие стройки наших тульских 
объектов, чтобы увидеть все своими глазами». 

А насколько тепло в каркасном доме зимой? 

«Я всегда говорю, что каркасный дом теплее кирпич-
ного. Для прокладки стен мы используем каменную 
вату, толщина стен — 250, потолка — 350, полов 
— 300–350. Для пароизоляции берем полиэтиленовую 
пленку 200 микрон и качественно проклеиваем ее — 
так внутри дома создается эффект термоса. Мы 
устанавливаем энергоэффективные окна, а для ото-
пления рекомендуем заказчикам водяные теплые полы. 
Таким образом, тепло идет снизу-вверх, и помещение 
быстрее прогревается и медленнее остывает. Дом до-
статочно прогреть единожды, а дальше он сам будет 
поддерживать комфортную температуру даже в лю-
тые морозы. Так что зима — не помеха как для начала 
стройки, так и для комфортной жизни в премиальном 
каркасном доме». 

 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru



Почему стоит доверить Приемку Профессионалам

Максим Митраков, 
основатель компании 
«Тульская Приёмка»

КаК получить свою идеальную 
Квартиру в новостройКе?

Сегодня вСё больше людей выбирают квартиры в новоСтройках, потому что это Современное 
жилье С функциональными планировками. но Следует помнить, что при маССовом 
СтроительСтве новых домов практичеСки невозможно избежать дефектов. еСли оСновные 
конСтрукции и коммуникации принимают СоответСтвующие Службы города, то приёмка 
внутренней отделки квартиры полноСтью лежит на учаСтнике долевого СтроительСтва.

на что обращать внимание При самостоятельной Приёмке квартиры в Первую очередь:

71-48-56 8 (958) 538-20-90

подпишитесь на наш канал в Telegram, будь в курсе качества внутренней отделки всех новостроек тулы 

1) осмотрите оконные и дверные кон-
струкции на отклонения от проектных 
осей, наличие внешних дефектов, 
работоспособность створок и замков, 
комплектность фурнитуры.

2) проверьте полы и стены на 
отклонения от проектных плоскостей 
с помощью уровня, оцените качество 
штукатурного покрытия и стяжки – 
покрытия должны иметь адгезию 
к основанию, без разрушений 
и отслоений. убедитесь, что в 

мокрых помещениях выполнена 
гидроизоляция.

3) проверьте автоматы в 
электрощитке, убедитесь в наличии 
тока и заземления в конечных точках 
с помощью тестера.  

4) запустите котел индивидуального 
отопления при наличии, проверьте 
подключение радиаторов на предмет 
протечек, экраны радиаторов на 
наличие повреждений. на каждом 

радиаторе обязательно должны 
быть установлены автоматические 
терморегуляторы.

5) осмотрите стояки холодного, 
горячего водоснабжения и 
канализации.

6) проверьте наличие тяги 
вентиляционных каналов – это 
напрямую связано с дальнейшим 
комфортным и здоровым 
проживанием в квартире.

Документы и специалисты 
Сотрудники компании «тульская приёмка» 

имеют обязательное строительное 
образование, более чем 10-летний 

опыт работы в технадзоре, знание всех 
строительных норм и правил. компания 

является членом Сро, специалисты 
внесены в реестр ноприз.

оборуДование 
используются сертифицирован-
ные и поверенные государствен-

ными органами устройства для 
приёмки и выявления дефектов 

– уровни, лазерные дальномеры, 
анемометры, тестеры розеток  

и проводки и т.д.

консультация
профессионалы компании 

не только проведут приёмку, 
помогут заполнить акт при-

ёмки, но и проконсультируют 
вас и ответят на все вопросы 

технического и правового 
характера.

что такое услуга Профессиональной Приёмки квартиры?
в услугу профессиональной приёмки квартиры от компании «тульская приёмка» входит осмотр внутренней  
отделки квартиры специалистом со строительным образованием и набором сертифицированных инструментов: 

после осмотра специалист составит дефектную ведомость в письменном виде с перечнем всех вы-
явленных недостатков.

клиент «тульской приёмки» получает бесплатную поддержку на весь период исправления дефектов 
застройщиком. при необходимости компания «тульская приёмка» готова провести независимое об-
следование и оценку объекта долевого строительства для подачи досудебной и судебной претензий.

сПециалисты комПании Принимали квартиры во всех новостройках тулы

окна и Двери
контроль отклонений оконных 
и дверных конструкций от про-
ектных осей с помощью лазер-
ного и пузырьковых уровней.

полы и стены
контроль отклонений полов и стен от 

проектных плоскостей, контроль качества 
штукатурного покрытия и покрытия стяжки 

пола. проверка наличия гидроизоляции.

электрика
проверка автоматов в 

щитке, каждой точки ос-
ветительной и розеточной 
сети с помощью тестеров.

отопление
проверка котла и подключения 

радиаторов.

воДоснабжение
проверка стояков водоснабжения на  

наличие протечек и правильность сборки.

вентиляция
проверка вентиляции  

с помощью анемометра.
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Тула, Фрунзе 3А,  
ТЦ «Перспектива», 1-й этаж

 +7 930 791-49-79 
 aivan_mebel  aivan-mebel.ru

НАШЛИ МЕБЕЛЬ!
В салоне вы выбираете материалы и фурнитуру для мебели из 
огромного каталога. Компания работает с разными производите-
лями. Если что-то не нашлось, «Айван» закажет любой материал 
конкретно под ваш запрос. Это эксклюзивная услуга, но порой 
так и создается дом мечты. 

В ТЦ «Перспектива» на Фрунзе 3А 
открылся новый салон «Айван». 
Это дизайнерская мебель под 
заказ, которая впишется в любой 
бюджет и интерьер с точностью до 
миллиметра. Знакомимся поближе. 

ЕкатЕрина ОвчинникОва,  
ОснОватЕль сЕти магазинОв «айван»,  
сООучЕрЕдитЕль сЕти магазинОв  
«мЕбЕльный маркЕт»

«Айван» – дочерний бренд компании  
«Мебельный маркет», которая более  
10 лет в Туле и области продает и произво-
дит мебель, где учтено все. Красота, удоб-
ство, прочность и, главное, никаких ограни-
чений по модульному и размерному ряду. 
Сделать мебель строго под ваш заказ и ди-
зайн-проект, чтобы это не стоило «космос», 
– редкая история для крупных компаний. 

В экспозиции мебельного салона «Айван» 
представлены дизайнерские кухни с вари-
антами комплектации бытовой техникой 
и обеденными группами. Здесь же можно 
заказать любую корпусную мебель по инди-
видуальному проекту: стенки, гардеробные, 
прихожие, шкафы-купе, кровати и мягкую 
мебель. А если проекта нет, вам в помощь – 
опытные дизайнеры «Айван». 

Миссия «Айван»: создавать мебель для 
дома, где вы всегда будете окружены 
комфортом и красотой. И чтобы эта  
красота была как минимум доступна.  
С таким профессиональным подходом  
к делу миссия точно выполнима. 

Когда вы уже определились с выбором мебели и менеджер сформи-
ровал заказ, он отправляется на дополнительную проверку боссам 
отдела продаж, главному технологу с более чем 30-летним опытом, 
а далее – руководителю производства. Такой скрупулезный подход 
полностью исключает ошибки проектирования. Вы можете быть увере-
ны, что получите именно то, что заказывали. 

В штате компании собственные проектировщики, сборщики и достав-
щики, которые несут ответственность за вашу новую мебель на всех 
этапах. Салон «Айван» предоставляет базовую гарантию на 1,5 года и 
услугу мебельного ТО. Раз в год совершенно бесплатно к вам при-
езжает сотрудник «Айван», чтобы проверить кухню, стол или диван и 
отрегулировать нюансы, возникающие в ходе эксплуатации. Компании 
важно, чтобы их мебель служила и радовала вас как можно дольше. И
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ТЕксТИЛЬ:  
совЕТы дЕкорАТоров

С помощью текстиля можно легко добавь нотки уюта 
любому пространству – элегантные шторы, красивые 
подушки, мягкие пледы создают дома комфортную 
и гармоничную атмосферу. Правильно подобранные 
оттенки тканей или затейливый орнамент способны 
расставить акценты и даже скрасить недочеты 
интерьера. Выбирайте изящные текстильные изделия 
от салона TEXART, чтобы сделать ваше пространство 
интересным, а дизайн – завершенным.

ЕлЕна Юдина,  
владЕлица салОна TexarT

Владелица салона TEXART Елена Юдина отслеживает все 
новинки в сфере текстиля и 2 раза в год, после весенних и 
осенних выставок, обновляет коллекции шоурума модными тка-
нями и фурнитурой. Елена вдохновляется мировыми трендами 
и много лет посещает главную текстильную выставку Heimtextil 
Frankfurt в Германии. Шоурум TEXART регулярно участвует в 
профессиональных мероприятиях. 

Профессионалы с 20-летним опытом TEXART занимаются 
полным текстильным оформление квартир, домов, ресторанов и 
других коммерческих пространств под ключ: от выезда на объ-
ект, прорисовки эскизов в программе Procreate, подбора тканей, 
карнизов и систем светозащиты до монтажа готовых изделий и 
химчистки техстиля.

Компания TEXART предлагает:
  Все виды карнизов и карнизных систем: от профильных  
и декоративных до подъемных и электрокарнизов
  Все системы светозащиты – рулонные шторы, плиссе,  
жалюзи, зимний сад
  Индивидуальный пошив штор любой сложности
  Подбор карнизов, фурнитуры, монтаж готовых изделий 
  Изготовление покрывал, скатертей, подушек, валиков,  
постельного белья
  Басонные изделия
  Ткани от ведущих производителей из Европы, Турции, 
 Индии, Китая и России

 ул. Демонстрации, 22, 
6-й этаж, пентхаус
 +7 903 039-91-29
 +7 953 962-39-93И
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  Визуализация студии дизайна 

UNIQBURO

           Реализация студии Texart,  

                      фото Руслан Митин 

Работа с дизайнерами:

1. Ознакомление с проектом и 
визуализацией
2. Установление бюджета и сроков
3. Подбор тканей, карнизов,  
фурнитуры
4. Предварительная смета
5. Выезд на объект для обмера и 
примерки подобранных к проекту 
тканей
6. Итоговая смета
7. Заключение договора
8. Поставка и установка карнизов
9. Монтаж готовых изделий

Для удобства дизайнера 
интерьера TEXART составляет 
предварительную смету на этапе 
планирования бюджета проекта.

Работа с клиентами:

1. Обсуждение идеи и стиля 
текстильного оформления, которое 
идеально дополнит интерьер
2. Установление бюджета и сроков
3. Выезд на объект для обмера 
и примерки пробных образцов, 
уточнения палитры
4. Фотофиксация объекта
5. Обсуждение моделей штор и 
вариантов карнизных систем
6. Составление предварительной 
сметы
7. Встреча в шоуруме для демон-
страции подобранных тканей
8. Примерка выбранных вариантов 
на объекте
9. Итоговая смета
10. Заключение договора
11. Поставка и установка карнизов
12. Монтаж готовых изделий

СпециалиСты шоуРума TEXART  
пРедлагают два фоРмата СотРудничеСтва: 

Одним из популярных трендов в 
дизайне является использование 
приглушенных сложных цветов с 
акцентом на глубокую фактуру и 
натуральные ткани. 

Как избежать лишней траты времени 
и средств? Приглашайте профессио-
нала TEXART на этапе изготовления 
или планирования потолков! Грамот-
ная консультация специалиста легко 
предотвратит любую проблему и помо-
жет сделать ваш интерьер еще более 
привлекательным и завершенным.

планируйте ниши для штор уже на этапе 
дизайн-проеКта: 

  Неверно подобранные карнизы и шторные профили для 
натяжных потолков встречаются в 6 из 10 интерьеров. В 
таких случаях сложно подобрать модель штор и возникают 
трудности в монтаже и демонтаже изделий.
  Неверные габариты ниши: шторы могут сильно облегать 
подоконник и радиатор, что будет портить вид изделий и 
всего интерьера. Если же ниша слишком узкая, то шторы 
не будут перекрывать оконный проем.

Тенденция  
к строгости  
и четкости

Использование нескольких тканей различных фактур, 
оттенков и орнамента делает интерьер глубже и 
интересней. А приятная нежная текстура материалов 
положительно влияет на тактильные ощущения
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Студия дизайна INTERQUEEN уже более 5 лет исполняет мечты своих 
клиентов и создает уникальные пространства под любой вкус и об-
раз жизни. Заказчики особенно ценят INTERQUEEN за профессиональ-
ный подход и возможность индивидуально решать даже сложные 
архитектурные и интерьерные задачи. Семейная компания Оксаны и 
Владимира Семиных всего за несколько лет превратилась в масштаб-
ное предприятие с большим штатом компетентных архитекторов, 
инженеров-технологов, дизайнеров с высшим профильным образовани-
ем. У INTERQUEEN есть собственный салон с богатым выбором топо-
вых отделочных материалов — приобретайте плитку, минеральный 
пол, штукатурку, краски и храните их в специальном помещении до 
востребования.

с заботой о клиентах 

Студия INTERQUEEN выбрала уникальный путь развития и поддерж-
ки своих клиентов. В период перемен и неопределенности студия 
INTERQUEEN идёт навстречу заказчикам, предлагает специальную 
систему скидок, бонусов и подарков. Например, сертификаты на бес-
платные услуги, разработанные совместно с партнёрами и актуаль-
ные в реальном времени. У INTERQUEEN — индивидуальный подход к во-
енослужащим и мобилизованным: предоставляется система рассрочки 
до 6 месяцев, бесплатная комплектация и сопровождение как для них 
самих, так и для членов семьи.

выгоДные преДложения

Студия INTERQUEEN сотрудничает с крупнейшими застройщиками, ЖК, 
риелторами Тулы, что позволяет частным клиентам получать более 
выгодные условия сотрудничества, различные скидки и бонусы.

Среди партнёров студии:

Жилищные комплексы — ЖК «Фамилия», «Кулик», «Манхэттен», 
ЖК «Престиж», «Пушкин Дом», ЖК «Притяжение», ЖК «Пионерский», 
«Скандинавия».
Застройщики — Загородная недвижимость REAL ESTATE GROUP,  
«Ин-Групп», «Жилищный капитал», «ОСТ».
Риелторы — «Этажи» в Туле и Воронеже, ЕСН, «ЛеАН», «Макромир».

любые работы в сфере архитектуры, ремонта и 
строительства

Специалисты INTERQUEEN занимаются не только интерьерами, но и 
экстерьерами, разработкой проектов коттеджей, малых архитек-
турных форм, фасадной части домов, террас, веранд. Большим пре-
имуществом является полный цикл работы — от создания проектов 
до реализации любого пространства под ключ и авторского надзора. 
Профессионалы с высшим профильным образованием помогут решить 
все архитектурные и инженерно-технические задачи в рамках строи-
тельных норм и действующего законодательства — от строитель-
ства, расчета нагрузок и фундамента до ремонта, перепланировки и 
отделки фасада.

все мы стремИмся подчеркнуть свою ИндИвИдуальность, в том чИсле 
в окружающем нас пространстве. чтобы стИльно И функцИонально 
оформИть свой Интерьер, мало Иметь только одну Идею. превосходному 
воплощенИю вашей мечты помогут тонкИй вкус, знанИя И навыкИ 
в сфере органИзацИИ пространства профессИонального дИзайнера 
оксаны семИной.

Воплощение личности
Через дизайН

«КоМпаНия INTERQUEEN 
заНиМает лидирующие 
позиции среди студий 
дизайНа по рейтиНгаМ 

заКазчиКов в туле и области»

оКсаНа сеМиНа
дизайнер с архитектурным образованием 
и опытом работы более 15 лет, совладелец 

интерьерной студии inTeRQueen, руководитель 
по направлению дизайна и архитектуры
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 ул. октябрьская, 24, оф. 202
 +7 961 265-84-18
 interqueen.ru

Официальный партнер 
строительной компании «Ин-Групп»
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  тула, ПроеЗД ЭнергетиКов, 8
 +7 4872 70-74-40,
  +7 950 920-02-23
 vitra71.ru
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Перед нами стояла задача вместить максимум по-
мещений для питомцев в заданное пространство и 
сделать их просторными и функциональными. Мы 
использовали надежные, прочные стекла, добавили 
полочек для комфортного сна животных, увеличив 
тем самым полезную площадь, спроектировали специ-
альные отверстия, через которые животным ком-
фортно дышать». 

Как выгодно презентовать товар, если витрина 
находится на солнечной стороне и экспозицию не 
видно из-за солнечных бликов?

«С такой проблемой к нам обратился представитель 
мирового бренда, у которого главная витрина находи-
лась на солнечной стороне. Товар был не виден из-за 
отражения солнечных бликов. Мы предложили исполь-
зовать антибликовое стекло. Теперь установленная 
витрина выглядит абсолютно прозрачной и невиди-
мой, не отражает свет и не бликует. Кроме того, мы 
использовали технологию закалки стекла, поскольку 
проходящие мимо покупатели, засмотревшись на то-
вар, все время хотели пройти сквозь эту витрину, не 
понимая, что там установлено стекло».

У вас есть отличная возможность заказать 
любые изделия из стекла: технологичные 
стеклопакеты, витрины, уникальные пере-
городки для дома и офиса, душевые кабины, 
стильные зеркала для дома или квартиры, 
ограждения лестниц. Компания ВИТРА решит 
любые поставленные задачи, предоста-
вит доставку, монтаж, услуги дизайнера и 
конструктора.

правИльная вИтрИна — еще одИн Инструмент продвИженИя товара. в туле настоящИмИ 
экспертом в этом вопросе является компанИя «вИтра» И марИя тИтова. онИ работают 
с ювелИрнымИ салонамИ, музеямИ, магазИнамИ, тц, ресторанамИ И знают, как 
показать товар в выгодном свете. 

Витрина 
для роста продаж

ВИТРА уже 20 лет занимается изготовлением стек-

ла в промышленных масштабах. Среди проектов — 

«Кофекульт», «Клумба», «Бриллиантовая ручка», «585», 

«Золотой», SUNLIGHT, «Любимая пекарня», автосало-

ны Porsche и Volvo в Москве, сеть кофеен Costa Coffee, 

«Зоотель», музей самоваров и музей оружия в Туле.

Мария, каким образом витрины повышают продажи? 
Какие технологии вы применяете?

«Главная задача стеклянной витрины — показать в вы-

годном свете товар, подчеркнуть его красоту и цветопе-

редачу. Для этого мы используем химическое осветленное 

стекло, которое не имеет характерного зеленоватого 

оттенка. На такой витрине особенно эффектно выгля-

дят ювелирные украшения. Осветленное стекло усилива-

ет блеск камней, привлекает внимание. Чтобы избежать 

лишних деталей и технологических зазоров, мы используем 

ультрафиолетовую склейку витрин.

Витрины ВИТРА прозрачные, воздушные, почти незаметные. 

Это помогает покупателю 
сфокусироваться на товаре, 
а продавцу — на продаже».

Насколько прочные такие витрины?

«ВИТРА использует специальные конструкции  
стеклянных витрин, технологию закалки и надежные 
стекла, толщиной 8–10 мм. Совокупность этих 
факторов позволяет сделать прочные витрины, 
которые крайне сложно разбить или раздавить.  
При этом конструкция надежная, без щелей и зазоров, 
что защищает украшения и ценные предметы 
искусства от кражи. Например, мы использовали 
закаленные и химически осветленные стекла для  
экспонатов в Тульском музее оружия». 

Какой самый нестандартный запрос пришлось решить за 
время работы?

«ВИТРА создала уже несколько зоотелей по индивидуальным 
проектам с разной конфигурацией клеток для животных. 

Мария титова
совладелица группы КоМпаНий «витра»



в холодное время года особенно хочется уюта и свежих красок. летнее настроение 
легко создать с помощью реалистичных ботанических копий от шоурума Green 

Home, выполненных по технологии real touch. вдохновляйтесь трендами в озеленении 
коммерческих помещений и создавайте цветущие сады в своих пространствах.

озеленение пространств — это популярный тренд, который давно 
используется известными брендами Apple, yandex, Microsoft и миро-
выми модными домами, такими как Dior, Chanel. цветущие оазисы 
в офисах и магазинах благоприятно влияют и на сотрудников, и на 
покупателей. все потому, что зелень в интерьере настраивает на 
спокойный и позитивный лад, улучшает работоспособность и даже 
способствует принятию положительных решений о покупке. 

превратите  
пространство в оазис!

тропические джунгли  
на потолке 

реалистичные копии лиан, 
папоротников и нежных цветов 
можно расположить в самых 
непредсказуемых местах 
интерьера – на потолке, на 
колоннах или перегородках. такие 
решения интересно украшают 
пространство, помогают скрыть 
мелкие несовершенства ремонта 
и не требуют никакого ухода. 

подвесные сады
роскошно и необычно смотрятся 
растения от Green Home в кашпо, 
которые подвешены к потолку, в 
витринах, оконных зонах или рас-
полагаются на стенах. такие реше-
ния смотрятся свежо и креативно, 
а также помогают освободить 
пространство подоконников. каш-
по выполнены из искусственного 
мха и дополнены яркой real tough 
зеленью – такие композиции не 
потеряют своего цветущего вида, 
не выгорят и будут радовать вас на 
протяжении нескольких лет.

глоток свежего 
воздуха в интерьере 
озеленять можно и 
предметы интерьера, 
и небольшие аксессу-
ары. например, часы 
можно декорировать 
стабилизирован-
ным мхом, ресепшн 
салона – осенней 
композицией из лиан, 
зеркало – тропически-
ми вьющимися рас-
тениями. 

 ул. луначарского, 16 
 тЦ «маКсИ» 

 +7 (4872) 704-888    
 +7 906 533-08-88 

 green71.ru

цветущее зонирование 

необычно зонировать про-
странство можно с помощью 
эксклюзивных напольных каш-
по, наполненных дизайнерски-
ми композициями. кстати, цвет 
растений может быть любым: 
выбирайте любимые цветы в 
оттенках, идеально подходя-
щих под ваш интерьер – лаван-
довых, графитовых, розовых.

дизайнерские зеленые решения

Green Home профессионально 
занимается озеленением ком-
мерческих помещений – салонов, 
офисов, кабинетов руководите-
лей, а также магазинов, витрин и 
ресторанов. Green Home создает 
растительные решения по инди-
видуальным проектам – дизайнер-
ские композиции, картины-трипти-
хи, панно с логотипами компаний, 
зеленые стены, которые сочетают 
дерево, стабилизированный мох, 
реалистичную зелень и подсветку. 
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Кому хорошо,
коГда трыНдеЦ

Зима. Вокзал небольшого дальневосточного городка. За окном метель. Такси, увязшее 
в сугробе. Предновогодняя ночь 2010 года. Мишура на входных дверях. Томное бухтение 
уборщицы. Звон бокалов из-за дверей служебного помещения. 

Я опоздал на свой поезд. Долго улыбался на кассе, потом начальнице вокзала и вот сижу  
в пластиковом кресле, жду проходящего скорого, на который меня обещали посадить.  
И я, может быть, успею на свой самолет до Москвы. 

Настроение не просто на нуле. Настроение – тягучая тоска,  
бери и мажь на горбушку реальности. 

– С наступающим! – раздается с кресла рядом со мной. 

Поворачиваю голову, – мужик. Такой реальный 
обитатель станций и привокзальных площадей. 
На лице – щетина. Из-под кашемирового пальто 
выглядывает строгий костюм. Несоответствия в образе 
«бродяга-миллионер» завершает бутылка очень 
дорого коньяка в руках. Протягивает мне пластиковый 
стакан. Я беру и сам себе удивляюсь. Да, жизнь 
преподносит сюрприз за сюрпризом. 

– Ну, за трындец! – говорит мой новый знакомый, 
выпивает залпом и долго вдыхает серый кашемир рукава. 

Потом начинает рассказывать о себе: он спец по 
выживанию. Абсолютно не умеет жить. Нет ни работы, 
ни семьи, ни сбережений, ни светлого завтра. А если это 
появляется у него наконец, он сам, в самые кратчайшие 
сроки, это разрушает. 

Я вежливо молчу. Ну, ну… 

Собеседник мой рассказывает дальше, мол, согласно его 
теории, все люди в мире делятся на два типа. Одни умеют 
жить, а другие – только выживать.

В норме у первых – радость и спокойствие, когда тишь да 
гладь по жизни, все понятно и стабильно. И им хорошо от 
этого.

А у вторых – постоянная борьба. И в стабильности им 
скучно и даже невыносимо. Они могут лишь выживать и 
отлично себя чувствуют, когда мир вокруг них рушится, а 
они спасают себя и других. 

Ха. Интересно, подумал я. К чему он ведет? Сейчас денег 
попросит? 

А он продолжал. О том, что когда в очередной раз он все 
разрушил в своей жизни и собрал в руку остатки, понял 
– это талант. И надо его монетизировать. Но кому нужны 
люди, не умеющие жить, но прекрасно выживающие? 
Тут уж меня увлекло не на шутку. Я слушал и перебирал 
в голове: а правда, как это можно использовать в 
предпринимательстве? Мне стало интересно, появились 
вопросы, я развернулся к мужику. 

Он встал.

– Извини, больше не могу продолжать, консультирую 
сегодня очень известного человека. 

Протянул руку.

– Петр. Если будет трындец, найди, меня тут все знают.

Вышел через центральный вход. За замершим стеклом 
вокзального витража остановился Land Cruiser Prado,  
фигура, сбиваемая ветром, открыла перед Петром дверь.  
Он сел внутрь. 

Я посмотрел на «Арманьяк» в пластиковом стаканчике.  
И очень крепко задумался.

что такое «полный каюк» И как крИзИсы тренИруют наше мышленИе 

деНис 
виКторов

предприниматель, инвестор

масштаб личности биЗнЕС

сегодня я процитирую три правила Петра. В дни, когда тебе кажется, 
что вокруг трындец:

1) не паникуй. Это, вообще, еще может быть и не «он самый»!

2) Откажись от всего, что создает иллюзии, постарайся увидеть свою жизнь 
без прикрас, чтобы принять реальность и увидеть новые пути развития.

3) не распыляй ресурсы. Силы, финансы, время, энергию трать только на 
решение задач. 

Кстати, на самолет я успел. Ехал и вел переписку по семи бизнес-проектам 
одновременно. 

И думал: «Ха, трындец! Сколько сил дает, – ты посмотри!»
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16+
  ул. тургеневская, 9
 +7 919 089 90 84
 pur_pur_71

хотИте почувствовать себя настоящей звездой в свете софИтов? пойте 
в новом караоке-холле PuR-PuR! здесь для вас роскошная сцена, 
профессИональный свет, чИстый звук, авторское меню от шефа И 3 ViP-зала! 

караоке  
      по-Новому

холл работает ежедневно, кроме Понедельника, 
с 18-00, и Петь любимые Песни можно Почти 
до самого утра! бронируйте столики заранее По 
телефону или в директ в соцсетях. 

еще одна «фишка» – три 
тематические viP-комнаты 
со звукоизоляцией: «PoP 
art», «Jazz», «rock» – для 
тех, кто стесняется Петь в 
основном зале или Просто 
Планирует отдохнуть 
своей комПанией. кстати, 
в случае, если вы хотите 
остаться инкогнито, Пройти 
в viP-комнату можно через 
Потайной вход. 

караоке-холл Pur-Pur – это новый формат 
отдыха в городе, объединяющий караоке-бар и 
модный ресторан с авторским меню от шефа и 
изобильной винной картой. Pur-Pur – отличное 
решение для Празднования дня рождения или 
вечеринки для близких друзей. 

здесь, наконец, можно Про-
явить все свои вокальные 
таланты и По-настоящему за-
жечь! для самой взыскательной 
Публики – качественный сервис, 
дизайнерский Просторный зал, 
работающий По деПозитной 
системе, Профессиональное 
оборудование и большая сцена. 

на закрытой вечеринке По случаю Презентации Pur-Pur устроили 
грандиозный Праздник с выстуПлениями музыкантов,  
сомелье-дегустацией, фаер-шоу от шефа, Подарками и караоке- 
дуэтами гостей. ребята из сообщества Prime отжигали Под леПса,  
2 насти – ведущая мероПриятия анастасия цехмистренко и стилист 
По волосам анастасия соустова – ПеревоПлотились в груППу  
«Виа гра», а ведущая светлана дементьева в комПании Подруг  
раскачала зал, исПолняя «районы-кварталы». в течение всего  
вечера настроение создавал сергей иванов, а музыкальный тон 
мероПриятию задали леди ксю и светлана афанасьева. 
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знакомимся с «местными» ближе.  
для разогрева танцы и гордость бара –  

локальные коктейли, где в сердце 
каждого – напитки собственного 

производства. а что у них за названия 
такие – спросите у местных, а лучше – 

попробуйте на вкус!

«девушка иЗ Педа»  
Легкая и независимая, головокружительная 
и нежная. Аперитив, бисквит кастелла, 
клубника, бобы тонка.

Резерв столов: +7 902 901-19-99. Ул. Металлистов, 16  mestnye_bar

«Пряников нет» 
Везде есть. А у нас нет. Зато есть сладкий 
вкус халвы и сгущенки с нежным ломтиком 
белевской пастилы.

«бюст толстого» 
То, без чего невозможно представить Тулу.  
В долгом послевкусии: ноты банана, персика 
и лимона.

«Политех»
В пару прекрасной девушке из ПЕДа. Обжига-
ющая основа с чили и домашний клубничный 
сироп – такие разные, и все-таки вместе.

«Знакомый  
в администрации» 
У каждого – свой, и кажется, у каждого 
он есть. На основе мандаринового сока, 
лимонного тарта, сенчи и ванили.

«доктор белоусов»
Настоящий лечебный сбор. Лечит если не 
сердце, то точно душу.

«корПоратив в кондуках»
горячительная основа, клюквенный морс, личи 
и кардамон, как напоминание о лете.

«Потусим на искре»
Cвятое дело в любое время года. во вкусе  –
земляника, шисо, лемонгасс и карамель.
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ваша жИзнь Идет полным ходом? прИсмотрИтесь к новому кроссоверу CHeRy tiGGo 4 
PRo. он подойдет И предпрИнИмателям с частымИ разЪездамИ по работе, И молодым 
актИвным семьям. на тест-драйв CHeRy tiGGo 4 PRo от автосалона CHeRy сегодня 
отправИлась крИстИна андрюнИна, совладелИца BeAuty ConCePt stoRe MAtResHKA.

движеНие к успеху 
На CHERY TIGGO 4 PRO
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теперь приобрести кроссоверы chery стало 
еще проще. автомобили преДставлены в туле 
в Двух официальных Дилерских центрах 
chery автокласс — в заречье на московском 
Шоссе, 2н и на оборонной, 116. зДесь можно 
поДобрать максимально комфортные 
условия покупки с выгоДой До 25%.

безопасен Для взрослых и Детей

Chery Tiggo 4 Pro имеет исключительно прочную 
нижнюю часть кузова за счет инновационной мо-
дульной платформы T1X. Благодаря ей же, машина 
очень проходимая. Даже в кромешной темноте 
поездка на Chery Tiggo 4 Pro будет безопасной и 
комфортной. Эту задачу решают LED-фары, све-
тоотдача которых в 2,7 раза выше, чем у обычных 
галогенных ламп. Автомобиль очень маневренный, 
так как в нем установлен специальный процессор, 
уменьшающий время отклика педали газа. Еще один 
верный помощник — система кругового обзора, 
автоматически включающаяся на поворотах и при 
задней передаче.

«При всей динамичности машина «слушается» во-
дителя моментально, с ней вся ваша семья будет 
как за каменной стеной», — делится впечатлени-
ями Кристина. 

Кристина Андрюнина постоянно в движении: 
ездит на закупки косметики, путешествует 
за рулем в компании дочери и собаки, в ее 
багажнике всегда множество коробок с 
новинками индустрии красоты. Поэтому по 
словам нашей героини, самое главное для нее 
– безопасность, удобный, просторный салон 
и, конечно же, стильный дизайн автомобиля. 
Посмотрим, как Chery Tiggo 4 Pro справится с 
этими запросами.

соверШенный комфорт

В Chery Tiggo 4 Pro установлен интеллектуальный двузонный климат-контроль, адап-
тирующийся и под водителя, и под пассажиров. Сиденья автомобиля очень простор-

ные, с развитой боковой поддержкой и обогревом — идеально для дальних 
поездок. На заднем ряду могут с комфортом разместиться до 3-х взрослых 
пассажиров. А для гаджетов здесь есть удобные USB-порты. 

«Руль полностью обогреваемый и тактильно приятный. Есть кнопки управ-
ления мультимедиа, бортовым компьютером, Bluetooth и круиз-контролем. 
Это тоже плюс к вопросу безопасности», — продолжает Кристина. 

автомобиль Для эстетов

А еще Chery Tiggo 4 Pro чертовски 
красив! 17-дюймовые литые диски 
с дерзкими красными акцентами 
(кстати, именно красным подчер-
кнуты многие детали и в салоне), 
эффектная радиаторная решетка и 
задние фонари. Ваше появление точ-
но не останется незамеченным. 

Впечатления Кристины Андрюниной после  
тест-драйва Chery Tiggo 4 Pro абсолютно совпали 
с нашими: это максимально безопасный, красивый, 
технологичный и универсальный автомобиль  
для молодых людей, которые всегда в движении. 
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