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ВперВые В Туле оТкрылся салон Ведущего юВелирного бренда 
SOKOLOV, узнаВаемого и любимого В россии и по Всему миру. 

оТкройТе для себя ТрендоВые коллекции уникальных украшений 
и часоВ оТ дизайн-бюро SOKOLOV В самом сердце города.

блисТайТе ярче  
В бриллианТах SOKOLOV

Для любителей классики в 
SOKOLOV всегда найдется 
что-то роскошное – ювелир-
ные изделия из благородных 
металлов с натуральными 
камнями. Выбирайте бест-
селлеры бренда – золотые 
кольца и серьги со свер-
кающими бриллиантами, 
элегантные цепочки, притя-
гательные подвески и колье. Сохраняйте 
в памяти важные события и особенные 
истории с помощью ювелирных украше-
ний SOKOLOV.

оТкрыТие  
флагманского

        магазина SOKOLOV

сТильное серебро 
для ярких акценТоВ

Бренд SOKOLOV уже 
20 лет задает тренды 
в сфере красоты. 
И во флагманском 
магазине в Туле пред-
ставлены актуальные 
и модные ювелирные 
коллекции. Обратите 
внимание на сере-
бряные украшения 
– они порадуют вас 
не только авторскими 
дизайнами, но и при-
влекательными цена-
ми. Присмотритесь к 
кольцам необычных 
форм, притягатель-
ным анималистичным 
серьгам, изысканным 
браслетам и ярким 
брошам с эмалью. 

сияющие подарки  
к праздникам

Ювелирные изделия от 
бренда SOKOLOV да-
рят радость и создают 
ощущение праздника. 
Во флагманском салоне 
представлен богатый 
выбор украшений для осо-
бенных случаев – кольца 

для помолвки, обручальные 
кольца, блистательные 
серьги для празднования 
дня рождения или встречи 
Нового года. Порадуйте 
своих близких особенными 
ювелирными сюрпризами. 
Забота о любимых вместе с 
SOKOLOV — это красиво.

флагманский магазин SOKOLOV радуеТ сВоих 
покупаТелей ежемесячными акциями. приходиТе  

В салон, ВыбирайТе сТильные украшения для себя и  
В подарок и получайТе Выгодные предложения! 
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Команда косметологов «Клиники Красоты» специально 
для «Золотого квадрата» подготовили коллекцию 
бьюти–процедур, которые стоит взять на вооружение 
накануне Нового года. План дерзкий, как всегда: 
затмить всех на главной вечеринке этой зимы. 

В эту ночь – сияй!

Моя рекоМендация в преддверии нового года - 
безинъекционная биоревитализация NaNopore 
StyluS 02. без уколов и боли кожа глубоко напитывается 
сыворотками при помощи особого косметологического 
аппарата. Средства проникают в средний слой, в котором 
достигается выраженный синтез коллагена и эластина. Сыво-
ротку я подбираю индивидуально: увлажняющую, отбелива-
ющую, омолаживающую или улучшающую структуру кле-
ток кожи. процедуру делают курсом, но так как эффект вы-
ражен, а реабилитации нет, можно отправиться на неё даже 
накануне мероприятия. безинъекционная биоревитализация 
Nanopore Stylus 02 по эффекту сопоставима с мезотерапией, 
а в дуэте с пилингами просто творит чудеса. Эту методику 
в «клинике красоты» я как трихолог успешно применяю в 
лечении выпадения и для стимуляции роста волос.

на Мой взгляд, Методикой, для которой нет 
ничего невозМожного, Можно СМело назвать 
photoFractioN на аппарате lumeNiS М22. я реко-
мендую попробовать его за месяц до нового года и приго-
товиться к громким комплиментам. процедура проводится 
в два этапа. первый — фотоомоложение. под воздействи-
ем импульсного света в коже стимулируется выработка 
коллагена, корректируется сосудистая сетка, пигментные 
пятна, — это настоящий эффект фотошопа. второй 
этап — фракционное оМоложение С поМощью 
Эрбиевого лазера reSurFX. за один сеанс выравни-
вается текстура и рельеф лица, устраняются морщины, 
рубцы и растяжки. дуэт света и лазера даёт фантастический 
лифтинг-эффект: кожа плотная, сияющая, упругая — именно 
та, о какой вы мечтали. photoFraction на аппарате lumenis М22 
подходит для любого возраста, очень деликатен и не требует 
длительного восстановления. процедура делается пару раз в 
год и представлена в туле эксклюзивно в «клинике красоты». 
кстати, эрбиевый лазер resurFX успешно применяется и в 
комплексном лечении выпадения волос. 

Стальная ЕлЕна ВладимироВна,  
врач–косметолог, дерматовенеролог, Врио  
главного врача «Клиники Красоты»

архипоВа яна алЕКСандроВна,  
врач–косметолог, дерматовенеролог, трихолог

ВЕСь дЕКабрь  - 10% на ВСЕ процЕдуры*
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В эту ночь – сияй!

 www.klinika-krasoty.com      vk.com/klinila_krasoty      тула, пр-т ленина, 61

«КлиниКа КраСоты» –  
побЕдитЕль прЕмии  
«КлиниКа года – 2022»  
В номинации «лучшая 
КоСмЕтологичЕСКая  
КлиниКа КраСоты  
и здороВья»*

одна из Моих любиМых процедур для работы С 
качеСтвоМ кожи - Микроигольчатый rF-лифтинг 
iNFiNi. одновременное воздействие 49 сверхтонких игл 
и радиочастотной энергии запускает синтез коллагена и 
эластина, что значительно повышает плотность кожи и 
устраняет мелкие морщины. rF-лифтинг infini даёт по-
трясающие результаты в работе с рубцами, в том числе 
постакне, растяжками, сужает расширенные поры и вы-
равнивает рельеф лица.

для Эффекта МакСиМального оМоложения 
Микроигольчатый rF-лифтинг iNFiNi хорошо 
СочетаетСя С инъекцияМи полиМолочной 
киСлоты GaNa пряМо в одну процедуру. 
инъекции GaNa запускают процесс синтеза собствен-
ного коллагена в коже. Эффект нарастает в течение 2-3 
месяцев и сохраняется до 2 лет. в дуэте с аппаратными 
методиками resurFX или infini даёт непревзойдённый ре-
зультат: омоложение, уплотнение и лифтинг кожи. такое 
сочетание эффективно практически на любом участке 
тела: не только на лице и шее, но и в зоне декольте, руках, 
локтях, коленях, животе и ягодицах.

накануне 31 декабря Стоит заглянуть в 
«клинику краСоты» на фотодинаМичеСкую 
терапию heleo4. Это любимая процедура пациентов, 
которые ценят комфорт без болезненных ощущений 
и реабилитации. запатентованная технология heleo4 
основана на сочетании воздействия света определённых 
длин волн со специальным активным гелем. heleo4 даёт 
быстрый видимый результат в лечении акне и розацеа, 
устраняет возрастные изменения, а главное —  приводит к 
безопасному оздоровлению и регенерации клеток кожи.

гобЕЕВа ирина СЕргЕЕВна,  
врач–косметолог, дерматовенеролог,  побе–
дительница номинации  «доктор года–2022»

аппаратная чиСтка лица hydra Beauty 
идеально подготовит вашу кожу к важноМу 
Мероприятию. Это комплексная уходово-очища-
ющая процедура, состоящая из нескольких этапов.  
алмазный пилинг и последовательное внедрение 
активных сывороток с помощью вакуумной насадки 
дают глубокое очищение, увлажнение и здоровое 
сияние кожи. отличительная особенность hydra Beauty 
— деликатность воздействия и отсутствие реабилита-
ции. Это настоящий must have накануне новогоднего 
корпоратива».

хамидулина Софья алЕКСандроВна,  
врач–косметолог–дерматолог
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* По итогам конкурса КП «Клиника года - 2022» в номинациях «Лучший доктор» и «Лучшая косметическая клиника красоты и здоровья»

запись в клинику по телефонам:

+7 (4872) 55–02–52 +7 (905) 625–21–41ИМ
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SPA-девичник в Good dAy
Превратите встречу с Подругами в настоящий Праздник! SPA-день в Good dAy — это новый формат 

девичника с заботой о красоте и здоровье. следуем Примеру Подруг ольги волковой, елены 
никифоровой и анны рудневой и отПравляемся в расслабляющий ретрит.

анна руднева, сексолог 
«меня удивила процедура 
флоатинга — непередаваемое 
ощущение полного расслабле-
ния. я поняла, что никогда в своей 
жизни не испытывала подобного 
— будто паришь в невесомости и 
совсем не чувствуешь свое тело. 
каждая косточка, мышца, клеточ-
ка — все отдыхает в этот момент. 
с помощью флоатинга можно 
почувствовать состояние полной 
отключенности от внешнего 
мира. я теперь с удовольствием 
порекомендую ее своим кли-
енткам. отлично подойдет для 
пробуждения новых телесных 
ощущений в работе над развити-
ем чувствительности».

елена никифорова, педиатр, 
пульмонолог 
«очень порадовала новая лока-
ция Good day — красиво и уютно, 
удобное месторасположение в 
самом центре города со своей 
парковкой. я попробовала вос-
становление холодом в криоса-
уне. сначала боялась, все-таки 
температура в камере — минус 
180 градусов. но впечатления 
остались только положительные 
— холод очень бодрит, улучша-
ется настроение. за три минуты 
произошла настоящая переза-
грузка. такие сеансы отлично 
укрепляют иммунитет.  а еще 
криосауна полезна для омоложе-
ния и упругости кожи».

ольга волкова, основатель агентства 
«аэропорт» и раклет-бара Pro Cheese
«как молодой маме мне бывает трудно 
найти время на отдых. а в центре Good 
day я могу быстро восстановить ресурсы 
и перезагрузиться. это настоящий по-
дарок – посвятить время себе и заботе о 
своем теле. ручной уход по телу помогает 
расслабиться, а после сеанса чувствуешь 
легкость и невероятный прилив сил».



центр восстановления  

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

          твой 
Прекрасный день

начинается 
         здесь

в Good day сконцентрированы топовые методики омо-
ложения для тела и лица, эксклюзивная космецевтика 
и компетентные специалисты. все для того, чтобы 
«зарядить батарейки». здесь можно попить вкусного 
чаю, отдохнуть в фитобочке, почувствовать себя в не-
весомости на сеансе флоатинга, испытать настоящее 
блаженство от мануальных техник ухода и даже по-
сетить экстремально холодную бодрящую сауну.

фитооздоровление
кедровая фитобочка в Good day — это бережная альтернатива бане и 
сауне с щадящим режимом температуры. в ней происходит оздоровле-
ние и омоложение за счет природных масел и паров. Происходит мягкое 
очищение организма от шлаков и вредных веществ. Полезные пары мягко 
распаривают тело, расслабляют мышцы, что отлично способствует сня-
тию усталости и стресса. сеансы в фитобочке способствуют похудению, 
избавляют от целлюлита. кожа после методики становится волшебно 
мягкой и нежной, а вы чувствуете спокойствие и умиротворение. 

SPA для лица 
зимой кожа особенно нуждается в усиленном 
питании и увлажнении. Профессиональные 
косметические уходы в центре восстановления 
Good day специально разработаны для макси-
мального восстановления кожи. американская 
космецевтика Is Clinical получила мировое при-
знание врачей, косметологов и фармацевтов. 
исследованиями доказано, что в продуктах ра-
ботает не отдельно взятый ингредиент, а сразу 
множество полезных компонентов. космецевти-
ка работает даже на глубоких слоях кожи — за-
метно омолаживает, борется с несовершенства-
ми и восстанавливает защитные функции. такой 
SPA-отпуск мгновенно подарит коже свежесть и 
естественное здоровое сияние.

идея для новогоднего Подарка!  
                                          Подарочные сертификаты на Программы в Good dAy
флоатинг, ледяная сауна, уход за лицом и телом.   
                                                                                дарите энергию и заряд бодрости на весь год!



8 золотой квадрат	 декабрь	2022

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

ТУЛА

Эльвира Гафина,
главный редактор

2022-й год прошел у меня под девизом «Дело во мне». 

«Дело во мне» – слоган Школы великих книг (16+), – проек-
та, который меня очень вдохновляет и знакомит с великими 
идеями психологов и философов, помогая лучше понять себя 
и окружающих. Я узнала о нем пару лет назад, но именно сей-
час эти слова все сильнее во мне отзываются. Чем больше 
я погружаюсь в смысл этой фразы через разных людей, тем 
меньше ожиданий накладываю на окружающих. Потому что 
понимаю: именно ты – источник! Ты – первопричина победы 
или поражения, радости или разочарования, ошибок или успеха. 
Нереализованные ожидания от окружающей действительно-
сти – лишь сигнал о том, что ты делаешь что-то неправильно. 

Даже когда все идет не по плану, как многое в этом году, это 
всего лишь повод задуматься: а что такого я проявляю в мир, 
что он так откликается? Как я должен изменить себя, чтобы 
моя жизнь стала другой? 

Этот год стал расцветом всевозможных духовных практик, 
медитаций, астрологических прогнозов. В периоды, когда внеш-
ний мир не дает ответов, а лишь подкидывает новые задачи, 
лучшая возможность обрести стабильность – это направить 
фокус внутрь себя. Придется признать удручающий факт: ты 
нужен социуму здоровым, энергичным, бодрым, созидающим, 
вдохновляющим, деятельным. Поэтому главное, что я сделаю, 
прописывая планы на будущий год – спрошу себя: почему я 
делаю то, что делаю? Зачем? Чтобы что? А что для меня сейчас 
по-настоящему важно? Где мой ресурс? И как я могу повышать 
свой уровень энергии и здоровья?

Итоги года мы подведем в специальном праздничном выпуске 
формата А3, который появится в городе в преддверии ново-
годней ночи. А пока насладитесь вдоволь декабрем! С его 
суетой и подготовкой к праздникам. Найдите время на мани-
кюр, поход к косметологу, запланируйте строительство дома 
своей мечты, выберите наряд к предстоящему бою курантов 
или вдохновитесь историей морского путешествия на яхте. 
Насладитесь! Да-да! 

Записывайте полезные контакты наших экспертов, следите за 
анонсами бизнес-завтраков и специальных мероприятий клуба 
«Золотой квадрат» в наших соцсетях. Все только начинается!

От редактора

Макияж и укладка: Pudra
Фото: Елена Кононенко 
Ювелирные украшения: Sokolov
Платье: дизайнер Юлианна Демидова

Кольцо из белого золота  
с бриллиантами и танзанитами

12+

Кольцо из белого золота  
с бриллиантами

серьги из белого золота, 
КоллеКция SOKOLOV 
DIAMONDS X RENATA 
LITVINOVA
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мультибрендовые салоны

 Болдина, 86, тел. 70-28-95  
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ИДЁМ ПОД «ВЕНЕЦ»?

екаТерина заТона, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  

ПРОДАЖ «ИН-ГРУПП»

сложно поспориТь, чТо леВобережный за последние годы сТал 
одним из самых перспекТиВных и комфорТных районоВ для 
жизни. гк «ингрупп» оТкрыВаеТ продажи В соВершенно особенном, 
финальном доме эТой масшТабной сТройки на берегу упы.  
проекТ назВали «Венец», и эТо Весьма симВолично. 

«Венец» – красивый финал 
более чем 10-летней рабо-
ты ГК «Ин-Групп». Застрой-
щик на всех этапах сдер-
жал своё слово, создав 
современный, максималь-
но удобный микрорайон, 
желающих жить в котором 
с каждым годом всё боль-
ше. Над концепцией по-
следнего дома №85-86 в 
Левобережном трудились 
специалисты миланского 
бюро Ferrari Studio под ру-
ководством архитектора 
Эмилио Марас Пикот. Так 
итальянская страсть, мож-
но сказать, обвенчалась с 
широкой русской душой. У 
проекта «Венец» изящная 
полукруглая форма, фа-
сады верхних этажей – в 
золотом цвете, украшены 
декоративными вставка-
ми, повторяющими оттен-
ки драгоценных камней: 
а к в а м а р и н а , с а п ф и р а , 
аметиста, рубина, топаза 
и изумруда. Идея получила 
развитие и в оформлении 
подъездов – каждый из них 
будет иметь своё цветовое 
решение и дизайн. 

Проект «Венец» состоит из 6 секций и 16-17 этажей. Переменная этажность – тоже 
задумка итальянских архитекторов и застройщика ГК «Ин-Групп». В доме будет 939 
квартир, так что есть из чего выбрать: от небольшой студии до просторной трёх-
комнатной для большой семьи. Кстати, в некоторых квартирах есть окно в ванной 
– приятная деталь, характерная для московского жилья премиум-класса. 

По инфраструктуре – без вопро-
сов: Левобережный – настоящий 
город в городе. Тут есть садик, 
школа, фитнес-клуб с бассей-
ном, магазины, салоны красоты, 
спортивные и детские площадки, 
просторные парковки и всеми 
любимый «Глобус». 

Срок завершения строительства – 2 квар-
тал 2026 года. Продажи квартир в проекте  
«Венец», который станет архитектурной до-
минантой микрорайона, уже стартовали. 

Первые этажи проекта «Венец» 
отданы под коммерческие пло-
щади, где тоже откроется что-то 
полезное. А если хочется на при-
роду, рядом Упа, лесные посадки 
и поле для прогулок на свежем 
воздухе.
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Уже несколько месяцев мы открываем секреты красоты в специальном 
проекте: косметологи из клиники елены Черных делятся своими любимыми 
процедУрами для привлекательности, молодости и коррекции фигУры — 
только тем, Что действительно работает. ИМ
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полная трансформация  
               тела T r a n s f o r m  
на аппарате 



в декабре знакомим вас с сенсационной 
процедУрой скУльптУрирования фигУры  
Transform на аппарате EvolvE. 

EvolvE Transform произвел настоящий 
фУрор в сШа! а теперь аппарат есть и в тУле, 
в клинике елены Черных.

Выбор косметолога алины Вильчур
«Уникальность новой процедуры Transform на аппарате 
Evolve в том, что она решает сразу несколько проблем 
за счет сочетания RF-энергии и электромышечной 
стимуляции. за один сеанс можно обработать сразу 
несколько зон на теле. видимый результат заметен 
уже после 3-го сеанса, а для достижения стабильного 
эффекта рекомендуется курс из 6-10 процедур». 

EvolvE Transform:
  улучшает качество кожи, стимулирует выработку 

коллагена и эластина;

 активирует мощную регенерацию тканей;

 прицельно уменьшает жировые отложения;

  укрепляет мышечный каркас за счет 280 000 
сокращений за 30 минут;

 без дискомфорта и восстановительного периода.

полный контроль результатиВности:

интеллектуальные датчики считывают температуру 
кожи 1000 раз в секунду  до достижения оптимальной 
температуры, необходимой для сокращения кожи  
без ее перегрева. 

Юлия морозоВа, блогер, многодетная мама,  
директор по развитию «м-групп»:

«в клинику елены Черных я хожу уже 7 лет, потому что 
идеальный результат гарантирует только постоянство 
и регулярность. каждый месяц делаю уход за лицом, 
а теперь в клинике можно ухаживать за телом и даже 
скорректировать фигуру. залог безупречной фигуры: спорт, 
питание и косметология.  

полгода назад я открыла для себя процедуру Evolve  
Transform, благодаря которой можно уменьшить объемы 
талии и бёдер, прокачать пресс и улучшить состояние кожи. 
я в восторге от того, каким рельефным и четким стал пресс! 
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перед мероприятием или отпуском мне особенно 
нравится «комбо»: любимый уход для лица HydraFacial, 
термолифтинг, который помогает согнать жидкость, 
убирать отеки, и Transform, отвечающий за безупречный 
пресс. все можно сделать одновременно! Удобно и 
экономит время — целых три процедуры за один час!  
в моем бешеном графике – это огромный плюс». 



Декор банкетного зала –  
свадебное агентство «Март»

 +7 915 696-50-06 
 mart71.ru

Залы вместимостью от 20 до 90 гостей
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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



красота лицо с обложки
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   дома Шанель

Героиня обложки, популярный 
блогер и it-girl  Ирина Алексеева, 
она же my_lovely_chanel, год 
назад открыла роскошную 
косметологическую клинику 
CHRONOS. К этому было приковано 
внимание всего города, впрочем, 
как и ко всем другим событиям в 
жизни Ирины. Недавнюю свадьбу 
Ирины обсуждали примерно все. 
В финале года главный редактор 
«Золотого квадрата» Эльвира 
Гафина встретилась с Ириной 
Алексеевой и ее загадочным 
избранником, чтобы узнать 
все из первых уст. 
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Ирина, твоему про-
екту CHRONOS Clinic 
почти год. Как счита-
ешь, все получилось? 

«Год CHRONOS исполнится 
в апреле, на мой взгляд, 
подводить итоги еще 
рано. С бизнесом, как с 
ребенком: в полгода он на-
чинается самостоятельно 
садиться, а к двенадцати 
месяцам ходить. Нам 
сейчас восемь, и мы по-
тихонечку встаем на ноги. 
Вообще я невероятно 
кайфую от того, что мы с 
ребятами создали — кру-
то заниматься любимым 
делом, да еще и оставать-
ся молодой и красивой, 
благодаря технологиям и 
возможностям CHRONOS».
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изошли в клинике за это время? 

«Во-первых, весной мы получили ме-
дицинскую лицензию государствен-
ного образца — без этого ни одно 
достойное учреждение просто не 
имеет права работать. Во-вторых, 
провели красивое мероприятие 
— клиентский день французской 
марки GUINOT. Наша клиника — 
официальный представитель брен-
да в Туле. Кстати, безумно горжусь 
тем, что линейка уже узнаваема и 
любима в городе —  у нас огромная 
аудитория почитателей и даже 
настоящих фанатов. Начали ра-
ботать со вторым косметическим 
брендом M.A.D., об эффективности 
которого уже ходят легенды».

Назовешь ТОП-5 услуг CHRONOS 
Clinic, которыми ты по-
настоящему гордишься?

•SMAS-лифтинг на аппара-
те Liftera-A. Практически без 
болевых ощущений и крайне 
результативно.

•Fotona 4D омоложение. Если 
хотите, чтобы коллеги спрашивали: 
«Когда это ты успела в отпуск съездить?» 
Эффект прекрасной принцессы сразу после.

•Hydradermie Lift. Микротоковая терапия 
для устранения отечности и подтяжки 
овала лица на сертифицированном аппара-
те GUINOT Hydraderm.

•Антицеллюлитные и дренажные обе-
ртывания Arosha в сочетании с прессоте-
рапией. За процедуру уходит до 2,5 см  
в объемах.

•Биоревитализация Novacutan. Кожа на-
столько увлажнена, что ей даже не требу-
ются крема и сыворотки. Пожалуй, добавлю 
еще инъекции COLLOST micro в зону декольте 
— это потрясающий результат, можно 
сразу покупать открытые платья!» 

То, что ты узнаваемый блогер, помога-
ет в бизнесе или, наоборот, мешает? 
Планируешь ли и дальше совмещать бло-
гинг и предпринимательство?

«Разумеется, да. Я всегда интересовалась 
косметологией, однако раскрутить по-
добный проект с нуля без участия лично-
го бренда было бы достаточно трудной 
задачей. Люди видят, как я выгляжу, 
читают меня, слышат мои рекомендации 

и доверяют мне. Делаю я, есть эффект 
— значит, им тоже хочется попробовать 
и ощутить все на себе».

Публичность сказывается на твоей 
жизни? Как переживаешь хейт? 

«Я его не переживаю, я ему радуюсь и бла-
годарю. Его процент обычно прямо про-
порционален успеху — ты бы видела, что 
у меня в Telegram творилось, когда я чуть 
приоткрыла завесу своей личной жизни. 
Это было поразительно! (смеется)».

Многим подписчицам интересны под-
робности твоей свадьбы. Может, 
ты, наконец, раскроешь имя своего 
избранника?

«Ну, во-первых, ты сейчас на него смо-
тришь и даже знаешь, какой кофе он зака-
зал. Во-вторых, ты была на моей свадьбе. 
Резюме: мы не прячемся, мы просто не 
хотим что-то делать напоказ. Те, кто 
знает — просто знают и все».

Скажи, что вас объединяет? Что в 
этом союзе делает тебя счастливой?

Н.: «Я ее люблю. Надеюсь, она мне тоже 
не врет (смеется)».
И.: «Нам нравится одна музыка, одни 
фильмы, у нас один вкус в одежде, одина-
ковые взгляды на жизнь, на институт 

брака. Мне с ним легко. И да-
да, я тебе не вру».

Расскажи о деталях своего 
свадебного образа

«Платье мне сшили за сутки! 
На мне был строгий футляр в 
стиле 60-х, шляпа от питер-
ского бренда Cocoshnick, туфли 
Jimmy Choo и сумка Simone 
Rocha. О, и еще белое каше-
мировое пальто и винтажная 
бижутерия Chanel. В общем, я 
не из классических невест. Маме 
наши фото напомнили ретро-
снимки Роми Шнайдер и Алена 
Делона. Это так мило».

Как бы ты сейчас охарак-
теризовала свой стиль? 
Отражает ли он внутреннее 
состояние?

«Полностью. Это совершен-
ный, на мой взгляд, relaxed look 
— лаунж-костюмы из шелка, 
какие-нибудь бешеные кроссы 
или челси, пальто оверсайз и ху-
лиганская классика Jacquemus».

Опиши обычный день своей жизни

И.: «Подъем, душ, кофе, авто. Пара встреч, 
потом обязательно заезжаю к родителям, 
после — еду на работу, проверяю заказы, 
подписываю документы. В зале меня сейчас 
не застать — у меня травма бедра, и я не 
знаю, когда вернусь к тренировкам. Ближе 
к пяти я уже дома, общаемся с дочкой, на-
чинаю колдовать на кухне».

Н.: «Моя любимая часть».
И.: «Не перебивай. Пироги — твоя любимая 
часть!» 

Что тебе нравится в себе сегодняшней, а 
что тревожит?

«Тревожит то же, что и весь мир. Давай не 
будем. Нравится — абсолютно все».

Если бы ты могла что-то изменить в 
прошлом, что бы это было? 

«Ответила бы ему в Direct раньше».

ул. ВересаеВа, 20 
тел.: +7 977 407-77-71
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«ЕСН ПрЕмьЕр» – оСобЕННый 
ПроЕкт в НЕдвижимоСти
Руководитель пРоекта «еСН пРемьеР» аНдРей аНтоНеНков о пеРемеНах На РыНке НедвижимоСти, 
Релокации и Новых идеях для иНвеСтиций в оаЭ, На Бали и в туРции в декаБРе.

«ЕСН Премьер», как и любой стоящий проект, требует внимания и 
правильного подхода. Решил по всем правилам подвести итоги года 
и делюсь ими с вами. 

Рынок недвижимости в 2022 году замедлился, и это была отличная 
проверка на прочность и самое время убедиться, что кризис —  
время возможностей.

Направление зарубежной недвижимости, на которую я делал став-
ку в 2021-м, пришлось кстати — когда все обратили внимание на 
Турцию и Дубай, у «ЕСН Премьер» уже были подписанные соглаше-
ния с местными партнерами и понимание, как устроен рынок в 
этих странах.

Без сложностей не обошлось — реальность показала, что передан-
ных клиентов местные агентства часто теряют. Тогда я решил 
знакомиться с партнерами лично — летать, смотреть объекты, 
встречаться с застройщиками. Сейчас я могу с уверенностью пере-
давать клиента «ЕСН Премьер» в руки проверенных партнеров, 
давать рекомендации по подходящим объектам и быть уверенным 
в результате.

Мы расширили географию и работаем с агентствами Кипра, на-
прямую с застройщиком на Бали. Каждое направление имеет свои 
плюсы, но безусловно сейчас самая популярная страна для инве-
стиций и релокации — Турция. И это объяснимо: мягкий климат, 
большое количество русскоговорящего населения и быстрое ка-
чественное строительство. Квартиру в новостройке на старте 
можно купить по «тульским» ценам, а на выходе получить гаран-
тированный рост цены и полноценное жилье с чистовой отделкой, 
готовыми санузлами и кухней — отличный вариант для дальней-
шего заработка с помощью аренды.

Параллельно я продолжал выстраивать сервис «ЕСН Премьер»  
и запустил несколько интересных опций:

для поКупателей: 
 персональный тур по VIP-объектам на комфортном авто с води-
телем в сопровождении риелтора;
 бесплатную консультацию с лучшими тульскими дизайнерами на 
этапе выбора квартиры;
 сертификаты с солидной скидкой на дизайн и обстановку.

для продавцов: 
 предпродажная подготовка и клининг.

Обязательная проверка чистоты сделки, помощь в сборе докумен-
тов, в  ипотеке и регистрации сделки в комфортном офисе - это 
сегодня норма рынка, о которой наши клиенты уже не спрашивают.

Могу не стесняясь сказать, что подход «ЕСН Премьер» уникален — 
мы делаем все, чтобы процесс от выбора до сделки оставил макси-
мум приятных впечатлений.

Андрей 
Антоненков
рУководитель «есн премьер»

Получи бесплатную консультацию по недвижимости  
по тел. 8 800 101 25 71

еще больше полезной 
информации  

о купле-продаже 
недвижимости  
на странице VK

Наверное поэтому мне везет с клиентами, и я благодарен каж-
дому, кто выбрал «ЕСН Премьер» в 2022-м. Буду рад видеть вас 
среди наших клиентов в 2023 году. 

Знаю, что Вы читаете эту статью в декабре, поэтому делюсь 
полезным лайфхаком: если уже задумались о новой квартире, 
знайте, что декабрь – лучшее  время для покупки на выгодных 
условиях.
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еЛенА 
ГрИШИнА

директор по финансам и 
экономике  

ао «тУлажелдормаШ»

Дорога в будущее

интервью: ксения ланге, Эльвира Гафина
Фото: егор конабевцев

За каждым научным открытием стоят талантливые 
и увлеченные профессионалы. АО «Тулажелдормаш» 
— одно из крупнейших инновационных предприятий 
региона, которое внедряет технологии будущего 
и создаёт уникальные путевые комплексы нового 
поколения для безопасного движения.  
О масштабных проектах, прорывных 
разработках и развитии железнодорожной 
индустрии мы поговорили с директором  
по финансам и экономике  
АО «Тулажелдормаш»  
Еленой Гришиной. 

Не многие знают, но АО «Тулажелдормаш» — пред-
приятие, от которого зависит качество железных 
дорог во всей России! Региональные специалисты 
компании разрабатывают инновационные техно-
логии ремонта железнодорожного пути, гаранти-
рующие безопасность движения поездов, и создают 
уникальные машины для ремонта и содержания 
железных дорог по всей стране. Они отвечают 
за внедрение высокоэффективной техники, что 
обеспечивает максимальную продолжительность 
жизненного цикла пути и минимизирует затраты 
на эксплуатацию. 
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Елена Гришина более двух лет управ-
ляет финансами компании и призна-
ется, что именно такое наукоемкое 
производство, во многом влияющее 
на развитие  железнодорожной 
индустрии в стране, невероятно 
ее вдохновляет. Елену не пугают 
амбициозные задачи, а напротив, 
разжигают интерес и заряжают 
драйвом!

Елена, расскажите, как развива-
лась ваша карьера? 

«Карьеру директора по финансам и 
экономике, как правило, начинают 
с позиции линейного специалиста – 
финансового аналитика, экономи-
ста, бухгалтера. Моей стартовой 
позицией была должность главного 
бухгалтера. Главбух вырастает 
до финансового директора в том 
случае, когда расширяет свою зону 
ответственности и от налоговой 
оптимизации переходит к страте-
гии, бизнес-планированию и инвести-
ционному анализу. Это когда вместо 
«так делать нельзя», говоришь: 
«Чтобы получилось то, что мы хо-
тим, нужно делать вот так». 

Что входит в вашу зону 
ответственности? 

«Главная задача директора по финансам и 
экономике — обеспечить платежеспособ-
ность компании, сбалансировать входящие 
и исходящие денежные потоки, исключить 
кассовые разрывы, минимизировать фи-
нансовые риски. В рамках решения этой 
задачи необходимо также осуществлять 
внутренний контроль и аудит финансово-
экономической деятельности, следить за 
изменениями в законодательстве, автома-
тизировать системы бюджетирования и 
управленческой отчетности, заниматься 
налоговым планированием». 

Лидер, руководитель — это органичная 
роль для женщины? 

«Опыт успешных предприятий говорит 
о том, что женщина способна быть эф-
фективным руководителем и менеджером 
топ-уровня. Мы, может, в чем-то и усту-
паем мужчинам по степени эмоциональной 
устойчивости, но вдумчиво вникаем в 
детали, рассматриваем ситуацию со всех 
сторон и принимаем оптимальное управ-
ленческое решение. У женщины множество 

ролей: хранительница очага, мать, жена, 
поэтому для нее определить приоритет-
ность задач, пути их решения  и органи-
зовать рабочий процесс — естественная 
каждодневная работа».  

Как считаете, какой ключевой фактор 
определяет успех компании?

«Люди. Это самый дорогой ресурс компа-
нии. Профессиональный коллектив  
АО «Тулажелдормаш» способен решать 
любые задачи, ему по плечу создание уни-
кальных машин для ремонта и содержания 
железных дорог, которые не имеют анало-
гов на рынке. Наши конструкторы и про-
изводственники создали беспрецедентные 
агрегаты и технологии. Сейчас мы расши-
ряем производственную программу и созда-
ем новые рабочие места».  

Вы много говорите об инновациях. 
Можете привести пример?

«Наша миссия — создавать технологии 
будущего. Сейчас предприятие осваивает 
производство нескольких видов принципи-
ально новой путевой техники. Например, 
новая машина МПВ заменяет сразу три 
машины старого образца! Она применяется 
для содержания железнодорожного пути, 
строительства новых и реконструкции 

старых линий, выполняет множество 
функций при капитальном и среднем 
ремонте — выправка, уплотнение и 
стабилизация балластного слоя. Новая 
МПВ — это настоящий технологиче-
ский прорыв, аналогов которому пока 
нет в стране. Недавно две машины 
— МВП и РУ-700 — прошли серти-
фикацию и готовятся к отгрузке 
покупателю». 

Что в планах на будущий год?

«Первоочередная задача — продол-
жить глубокую модернизацию про-
изводства. Это касается не только 
обновления парка оборудования, но и 
самой организации производства: речь 
о внедрении прогрессивных технологий 
в области управления предприятием».

Сложно ли устроиться на  
АО «Тулажелдормаш»? Какие 
перспективы открыты для 
сотрудников? 

«Мы открыты к сотрудничеству! 
В связи с реализацией масштабных 
проектов предприятию требуются 
грамотные специалисты высокого 

уровня, способные творчески решать лю-
бые амбициозные задачи. У сотрудников 
АО «Тулажелдормаш» есть все условия для 
самореализации, карьерного и личностного 
роста, развития профессиональных навы-
ков и освоения новых видов деятельности. 
Актуальная информация есть на нашем 
сайте в разделе «Вакансии». 

Какие личные качества нужны сегодня 
для построения успешной карьеры? 

«Думаю, что желание каждый день учиться 
чему-то новому: в профессиональной об-
ласти, во взаимоотношениях с людьми, в 
умении организовать коллектив для общего 
дела. Лично мне помогают стремление к са-
моразвитию и уважение интересов каждого 
члена нашего большого коллектива. Это 
дает опору и в области профессиональных 
знаний, и во взаимоотношениях с людьми».

Чем вы интересуетесь, помимо работы? 

«Мы живем в очень стремительный век, 
поэтому любому человеку нужно время 
для восстановления физических сил и 
душевной гармонии. Я для этого хожу на 
йогу, плаваю, люблю кататься на горных 
лыжах. Это и бодрит, и успокаивает 
одновременно».



«ab КОНСАЛТ БЮРО»: 
БИЗНЕС ПОД КОНТРОЛЕМ
Финансовый успех и безопасность — ключевые 

для любого бизнеса. Работать в легальном поле, 

знать свои пРава, гРамотно вести Финансовую 

отчетность и документацию пРедпРинимателям 

помогает «ab консалт бюРо». за качество услуг и 

Результат гРуппа компаний с оФисами в москве 

и в туле отвечает своей 20-летней Репутацией. 

Сопровождая бизнеС

«ab Консалт бюро» начинали в 2002 году как аутсор-
синговое бухгалтерское агентство. А сегодня — это це-
лая группа компаний, предоставляющая своим клиентам 
максимально широкий спектр услуг в области финансового 
консалтинга. В структуре организации семь подразделе-
ний (они же бюро), и каждое специализируется на своих 
вопросах: бухгалтерский и налоговый учет, налоговое пла-
нирование, правовая поддержка, кадровое делопроизвод-
ство, автоматизация учетных процессов на базе 1С, бизнес-
планирование, помощь в получении кредитов, инвестиций 
и грантов, рыночная оценка имущества, экспертиза и 
постановка учетных процессов на предприятии. 

Милена ГубенКо и владиМир Седов, 
руководители «ab Консалт бюро»

Штат без лиШних трат

Все начинается с анализа специфики биз-
неса, его текущих и стратегических задач. 
На основе этой информации «ab Консалт 
бюро» предлагает решения, эффективные 
в каждом конкретном случае. В портфеле 
группы компаний тысячи довольных клиен-
тов: от частных предпринимателей и не-
больших организаций до агрохолдингов, 
заводов и крупных производств. По словам 
основательницы и управляющего партнера 
«ab Консалт бюро» Милены Губенко, все 
приходят, в основном, по рекомендации. И 
20-летний опыт на рынке — еще один весо-
мый аргумент. Часто руководители бизнеса 
обращаются за личной налоговой деклара-
цией, а в итоге заключают договор на полное 
обслуживание своих предприятий. Благо-
даря чему существенно экономят, так как 
больше не нуждаются в ряде высокоопла-
чиваемых штатных сотрудников. Их функции 
берет на себя «ab Консалт бюро».
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опыт, КотороМу доверяют

Сотрудничая с «ab Консалт бюро», 
можно пользоваться услугами професси-
ональных бухгалтеров, налоговых кон-
сультантов, специалистов 1С, юристов, 
оценщиков, финансистов и экономистов. 
Все они, эффективно взаимодействуя, до-
биваются максимальной пользы для бизне-
са и оптимизации ваших затрат. Во главе  
«ab Консалт бюро» — супруги Милена 

Губенко и Владимир Седов, известные в городе еще по одному интерес-
ному проекту — «Тульской ягодной компании». Милена — опытный эко-
номист, бухгалтер, оценщик, сертифицированный специалист в области 
бизнес-планирования, финансового анализа и конкурсного управления. За 
ее плечами финансовое руководство холдингами, производственными и 
агропромышленными предприятиями, преподавательская и методическая 
деятельность, опыт работы в структуре поддержки предпринимательства 
Тульской области, эффективного управления гарантийным и микрофинан-
совым фондами региона. 20 лет Милена Губенко — флагман мощной ко-
манды «ab Консалт бюро», при поддержке которой любой бизнес может 
четко работать и ни о чем не беспокоиться.  
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пРавильНые паРтНеРСтва 
– Это уСпех! имеННо 
СильНое окРужеНие и 
талаНтливые НаСтавНики 
СпоСоБНы откРыть 
вашему БизНеСу Новые 
пути Развития. вСтРечайте 
лидеРСкое СооБщеСтво 
Нового фоРмата. 

Вместе 
вперед

«Антикризисный  
совет Директоров» —  
это пространство успешных 
предпринимателей, новых 
возможностей и эффективных 
подходов. 

его организовала бизнес- 
коуч лидеров и команд  
вера Чепурина в партнерстве  
с директором по развитию 
бренда успешных бизнесов 
города Мариной кузнецовой.

Бизнес-сообщество «Антикри-
зисный совет Директоров» соз-
дано с целью сделать тульские 
бизнесы ещё более сильными 
и сплочёнными. Мероприятия 
направлены на решение акту-
альных вопросов:

 как сделать бизнес и команду 
более эффективной?

 как выстроить эффективный 
бизнес с нуля?

 как быть лидером завтрашне-
го дня и почему важен четкий 
вектор развития?

 в чем секреты командного 
подхода в управлении?

верА ЧепуринА, 
коуч-консультант первых лиц 
и руководителей, командный 
коуч PCC ICF, спикер региональ-
ных конференций, выпускница 
Московского института практи-
ческой психологии. среди кли-
ентов веры – лидеры и звездные 
команды, предприниматели 
из списка FORBES top 300, Like 
центр, фонд PRO Женщин.

МАринА кузнецовА,
продюсер мероприятий 
и креативных съёмок с 
опытом работы более 
10 лет в сферах марке-
тинга, рекламы и медиа. 
организует персональ-
ные фотосессии, кли-
ентские дни, составляет 
нестандартные образы, 
разрабатывает концеп-
ции и увлекательные 
программы для различ-
ных встреч и событий.

стиль жизни саморазвитие



в коНце НояБРя в РеСтоРаНе «кулиНаРНый цех» пРошло 
вдохНовляющее флагмаНСкое меРопРиятие Нового БизНеС-

СооБщеСтва для пРедпРиНимателей «аНтикРизиСНый  
Совет диРектоРов». вСтРечаем РепоРтаж С меСта СоБытий.

по вопросАМ пАртнёрствА и уЧАстия в Мероприятиях в слеДующеМ сезоне — пишите вере Чепуриной

Лидеры сфер здоровья, красоты, образования, искус-
ства и медиа обсудиЛи новые пути и стратегии развития 
бизнеса — на что опираться во времена неопредеЛен-
ности и как двигаться к успеху при Любых усЛовиях.
«антикризисный совет директоров» — это поЛезное 
пространство, где вас ждут интересные и вдохновЛяю-
щие мероприятия: мастер-майнды, бизнес-встречи, раз-
бор кейсов, выступЛения спикеров на актуаЛьные темы. 

вера чепурина поможет туЛьским бизнесам напоЛнить-
ся поЛезными знаниями, новым подходом и ресурса-
ми изнутри, а марина кузнецова поможет компаниям 
заявить о себе, разработает концепции поддержки и 
развития бренда. вас ждёт качественный нетворкинг,  
разбор кейсов и множество новых идей и решений.

вера комарова, врач-дерматоЛог, 
косметоЛог, руководитеЛь кЛиники 
комаровой подеЛиЛась секретами 
днк Лидера и рассказаЛа, как 
построить эффективный бизнес.

павеЛ божанов, 
генераЛьный директор  
ооо «проектин», 
рассказаЛ о том, почему 
бизнесу сегодня важно 
иметь вектор развития.

генераЛьный партнер мероприятия – кЛиника комаровой.

официаЛьные партнёры: бутик интерьера «декорация», бутик нишевой парфюмерии и 
косметики Atelier des PArfums, бутик женской одежды mAry stone, винный бутик Wine store, 
проектный центр промышЛенного проектирования ооо «проектин», студия праздничных 
событий екатерины земской, мастерская воздушных шаров oK _ sdelAem.

Локация и фуршет дЛя гостей  — ресторан «куЛинарный цех».

вера чепурина и еЛена 
пыЛаева (KAngoo JumPs)

OK_sdelaem

Ведущяя 
Екатерина 
Земская

Показ  деловой одежды от mAry stone

Вера Чепурина, Екатерина Паршина 
(Nanoasia) и Карина Никифорова Татьяна Сухова («Декорация»), Ольга 

Плахова («Карьера»), Вера Чепурина, 
Оксана Суяркова («Сливки»)

Светлана и Алексей  
(«Бюро Чистоты»)

Анна Глазунова («Аристо») 
 и Нина Чичирова («Коврикон»)

Мария Титова («Витра»), Наталья и Татьяна (сеть аптек)
Марина Кузнецова, Вера Чепурина,  
Элвар Ахадов (L dent)

карина никифорова, создатеЛь 
атеЛье сеЛективной парфюмерии 
Atelier des PArfums, рассказаЛа, 
как настроить себя на успех  
с помощью ароматов.

Atelier de Parfums представили ароматы для лидеров

Клиника Комаровой представила гостям 
гранатовую линию косметики

вера чепурина, 
бизнес-коуч и 
коуч-консуЛьтант 
Лидеров, 
рассказаЛа о цеЛях 
бизнес-сообщества 
«антикризисный 
совет директоров», 
про Лидеров 
завтрашнего дня и 
о том, как сдеЛать 
команды боЛее 
эффективными.Наталья и Екатерина

  VERaChEPuRInaCOaCh    +7 916 350-00-11
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PLAZMA 
на плЁнКе

СолиСт гРуппы Plazma, автоР, композитоР и пРоСто кРаСавец 
РомаН чеРНицыН в оБъективе тульСкого фотогРафа таши 
пРяНиковой, – как мы могли пРопуСтить такое СоБытие? 

фотогРаф и музыкаНт поделилиСь С «золотым квадРатом» 
впечатлеНиями от СовмеСтНой РаБоты.

Таша, привет! Вы были знакомы с Романом до съемки?
«С романом мы впервые встретились в день запланированного 

фотосета, меня ему представила подруга – известная телера-

диоведущая, кастинг-директор аня Медкова. за что ей ещё раз 

огромное спасибо. до этого роман был заочно знаком с моими 

работами и в частности с проектом «о голливудских звёздах».

Где проходила съёмка?
«изначально идея была снимать на центральной крыше нашего 

города с разным реквизитом и даже с огромным немецким до-

гом, но из-за частых концертов романа нам было сложно согла-

совать графики и доставку реквизита в нужное место и время. 

поэтому мы выбрали для съёмки другую локацию: введенское 

кладбище – это одно из любимых мест романа в Москве. здесь 

снимались сцены из разных фильмов, в том числе финальные 

сцены фильма «к-19» с харрисоном фордом и лиамом нисо-

ном. я представила, что клип тоже вполне мог быть снят в таком 

месте. поэтому эту серию я подготовила в драматической 

стилистике. в основном, черно-белые глубокие атмосферные 

портреты».

стиль жизни персона
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Очень неожиданно. Роман, почему?
«в Москве одно из очень атмосферных 

мест – введенское кладбище. поэтому 

неслучайно оно было выбрано в качестве 

локации для съёмки. образованное 

в 18 веке для захоронений погибших 

от эпидемии чумы, это немецкое кладби-

ще изобилует старинными, порой весьма 

живописными надгробиями и склепами, 

создающими неповторимую и притяга-

тельную атмосферу светлой печали. про-

гулки по кладбищам всегда благотворно 

сказываются на моей психике, особенно 

во времена невзгод и потрясений. Созер-

цание молчаливых вековых надгробий, как 

правило, настраивает на мысли о тщете 

всего сущего и погружает в состояние 

умиротворения и покоя».

Таша, есть ли разница в съёмке звёзд шоу-бизнеса и обычных людей? И какие впе-
чатления от работы с Романом?
«любую модель я заранее как можно подробнее посвящаю в идею предстоящей 

фотосессии. звёзд и актёров снимать проще, так как они прекрасно знают свои 

лучшие стороны, более раскованны. для меня, может, чуть волнительнее, но только 

до первого кадра.

Роман на фото и в жизни вы выглядите 
потрясающе. В чём секрет? Применяете 
техники реверсивного старения?
«приятно слышать! да, верно, 50-летний 

рубеж пройден. и сразу неизбежно воз-

никает мысль: «ну теперь уж немножко 

осталось…» (Смеётся) но если серьёзно, 

то я почему-то сорокалетний юбилей 

переживал тяжелее. Мне тогда казалось, 

что это уже точно конец молодости. но, 

как выяснилось, все эти цифры, юбилеи 

и рубежи – чистая формальность. Моло-

дости души нет предела, а её состояние 

во многом определяет и состояние 

физическое. всё, что я делаю для поддер-

жания физической формы, – это лёгкий 

фитнес, умеренность в еде и алкогольных 

напитках, отказ от курения. но главное, 

мне кажется, это всё-таки состояние 

души или, как сейчас говорят, ментальная 

молодость».

Каковы ваши впечатления от работы 
с Ташей?
«работать с ташей было легко и комфор-

тно. она, настоящий профессионал, бы-

стро и безошибочно выбирает подходящие 

локации; четко знает, что хочет увидеть 

в кадре и так же четко объясняет, что мне 

для этого нужно делать и чего делать не 

нужно. Мне очень лестно, что таша раз-

глядела во мне потенциальную модель для 

своей съёмки. я очень доволен. несмотря 

на множество фотосессий, на которых 

меня фотографировали, эта съёмка полу-

чилась весьма самобытной. и на некото-

рых кадрах я впервые увидел себя с такой 

мимикой и с такими эмоциями».



стиль жизни событие
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в клаСтеРе «октава» откРылСя Новый 
выСтавочНый пРоект – БиеННале 
«иСкуССтво Будущего».  
выСтавка пРодлитСя до 24 февРаля.  
поСетить ее можНо ежедНевНо  
С 12:00 до 21:00.

ИсКусство 
будущего

12+

экспозиция объединиЛа художественные проекты на основе 
новейших техноЛогий индустрии 4.0 (нейросети, робототехника, 
3d-анимация, виртуаЛьная и допоЛненная реаЛьность), – 
рефЛексирующие изменения, которые техноЛогии привносят в жизнь 
каждого чеЛовека и общества.

гости смогЛи увидеть две работы основатеЛя советского 
кинетического искусства вячесЛава коЛейчука: это штриховая 
светостереографика «четыре куба» и самонапряженная кон-
струкция «живая структура».
среди остаЛьных объектов: созданные по авторским 
техноЛогиям 3d-скуЛьптуры аристарха чернышева и дмитрия 
каварги, а также работы других авторов, в том чисЛе – 
выпускников программы медиа- и техноЛогического искусства 
шкоЛы родченко и студентов магистерской программы 
ArtteCH ниту мисис.

куратор выставки и сокуратор биеннаЛе – художник, 
куратор, музыкант, преподаватеЛь, пионер новых медиа – 
аЛексей шуЛьгин. выставка продоЛжает биеннаЛе 
«искусство будущего», которая впервые прошЛа в 2021–
2022 годах в муЛьтимедиа арт музее, москва.

соорганизаторы проекта: 
муЛьтимедиа арт музей, москва,
фонд поддержки искусства, куЛьтуры и образования «муЛьтимедиа арт»
при поддержке президентского фонда куЛьтурных инициатив.
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11-16 ноября всё внимание столичных модников было 
приковано к ювелирному дому «Эстет», который традиционно 
стал площадкой для яркого события – Estet Fashion Week-2022. 
В этом году в EFW принимали участие преимущественно 
российские дизайнеры, чьи работы наиболее заинтересовали 
экспертов. Приглашение на дефиле получил тульский бренд 
Saxeve, создающий одежду для ярких, уверенных в себе 
девушек.

Дизайнер бренда Валерия Хныкина окончила Академию 
известного кутюрье Валентина Юдашкина и черпала 
вдохновение в Италии – стране, по праву считающейся 
колыбелью мировой моды. Saxeve – это магия женских чар 
и одежда для современной Евы. Созданные на стыке двух 
антагонистичных стилей – классики и вамп, образы бренда 
будоражат воображение. В них каждая девушка пленительна, 
индивидуальна и полна уверенности, что весь мир у её ног. 
Сегодня бренд Saxeve представлен в шоурумах Москвы и 
Тулы, продаётся онлайн и имеет собственный дом моды на 
Октябрьской, 262А. Недавно Валерия Хныкина представила 
коллекцию осень-зима, как всегда вдохновлённую главной 
музой дизайнера – блистательной актрисой Моникой Белуччи. 

Тульский бренд Saxeve предсТавил свою вечернюю коллекцию на пресТижной 
неделе моды eStet FaShion Week-2022 в москве. воТ уже 11 леТ на подиуме eFW 
проходяТ знаковые показы ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов. 

SAXEVE в Туле: 
ул. ОкТябрьская, 262а,   

дОм мОды «SAXEVE»
ЦенТральный переулОк, 18, 

 класТер «ОкТава», буТик «Up&Up»
пр-Т ленина, 85б, кОрпус 5,  

«ликёрка лОфТ», буТик «FElicity»

SAXEVE в мОскве: 
1-я ул. машинОсТрОения, 10,  

шОурум «DERBySEASonS»
малый ГнездникОвский переулОк, 

10, шОурум «tREnDy lADy»
+7 932 678 88 88, +7 930 000 00 71

www.Vk.com/SAXEVE

ОБРАЗЫ SAXEVE НА ESTET FAFHION WEEK-2022

Внимание экспертов Saxeve 
привлёк ещё в мае на фестивале 
моды и красоты Fashion Style, 
благодаря чему бренд получил 
приглашение участвовать в Estet 
Fashion Week-2022. Времени на 
подготовку коллекции, по словам 
Валерии Хныкиной, почти не 
было, но команда справилась 
отлично. 12 ноября в рамках 

EFW Saxeve представил на 
подиуме шесть вечерних 
образов, основой которых 
были пикантные, роковые 
платья, юбки и накидки. 
Кстати, некоторые из 
них уже поступили в 
точки продаж бренда. А 
сразу после, 25 ноября, 
Валерия и её команда 

отправились в родной 
город, чтобы заявить о себе на 
конкурсе «Мисс Тула». Здесь 
бренд продемонстрировал уже 
двенадцать образов, в которых 
можно стать сенсацией любой 
вечеринки. Декабрь – месяц 
поводов, так что имейте в виду. 

Валерия 
Хныкина, 
дизайнер

0+



Ищи в магазинах Тулы
 saxeve    saxeve_brand

Запись в шоурум по телефону: 8-932-678-88-88
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Комиссионный магазин брендовой одежды «Винтаж» открылся в 2011 году. 
Модницы, которые знают цену деньгам, покупают здесь оригинальные дизай-
нерские бренды за очень адекватную стоимость. О том, что вещи с историей в 
ближайшие несколько лет по популярности могут обогнать масс-маркет, экспер-
ты говорят уже давно. Этому способствуют и события в мире. Стоимость одежды 
на вторичном рынке – главный плюс для покупателя. Нередко на продажу с го-
ловокружительной скидкой попадают вещи, которые почти не носили, а порой и 
совсем новые с этикетками. Среди них можно разыскать настоящие жемчужины: 
модели из лимитированных коллекций.  

Кстати, в «Винтаж» можно не только покупать, но и сдавать ваши вещи, если 
они перестали приносить радость. Бутик принимает на реализацию исключи-
тельно одежду, сумки и аксессуары знаменитых марок: Hermès, Chanel, Dior, 
Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Givenchy, Prada, Miu Miu, Lanvin, 
Versace, Valentino, Fendi, Céline, Chloé, Jil Sander, Max Mara и некоторых других. 
Каждая вещь проходит несколько этапов экс-
пертизы: осматривается на повреждения и из-
нос, проверяется на подлинность и отправля-
ется в химчистку. 

РеСейл и ОСОзНаННОе пОтРеБлеНие пеРежиВают НаСтОящий 
БуМ. В туле ЭтОт МиРОВОй тРеНд пОддеРжиВает КОМиССиОННый 

БутиК «ВиНтаж». Мы ОтпРаВилиСь туда СО СтилиСтОМ 
еКатеРиНОй КлюКиНОй, чтОБы пРиМеРить БРеНдОВые ОБРазы,  

у КОтОРых ОпРеделёННО еСть шаНС На ВтОРую жизНь.

Коллекцию «Винтаж» проинспектировала 
стилист Екатерина КлюКина, давняя фанатка 
ресейла и разумного потребления в моде:

«Ресейл – это отличная инвестиция: вещи можно 
покупать, любить, носить и снова продавать. Кстати, 
иногда даже дороже. если вы решили освоить ресейл, 
не стоит слепо гнаться за трендами – они приходят и 
уходят. я советую обращать внимания либо на базовые 
вещи с историей, либо на что-то супернестандартное. 
Сразу продумайте как минимум три сочетания ресейл-
вещи с одеждой, которая у вас уже есть. и пожалуйста, 
забудьте о теориях цветотипов и подборе одежды по 
фигуре – это всё прошлый век и глупости. 

В бутике «Винтаж» я первым делом обратила внимание 
на жакеты – это самая нужная и универсальная вещь в 
гардеробе. жакеты Gucci, Chanel, Lanvin вне времени и 
будут актуальны всегда. Кстати, я отложила себе карди-
ган Loewe, – случилась настоящая любовь. 

Вообще, в «Винтаж» можно собрать много классных 
образов для разных случаев жизни. Костюм Gucci я бы 
носила на встречи и на работу, пальто – каждый день, 
платье Balmain – на вечеринку, леопардовую шубу мик-
совала бы с простыми джинсами и белым лонгсливом, 
а классическая сумка Céline – совершенно универсаль-
на, как говорится,  «и в пир, и в мир».

Полезный совет, как отличить подделку от 
оригинальной брендовой вещи от бутика 
«Винтаж» и стилиста Екатерины Клюкиной»:
«Возьмите вещь в руки и постарайтесь почувствовать 
её материал. Он, скорее всего, будет натуральным, 
если перед вами подлинник. посмотрите бирки, 
сравните по фото, проверьте штрихкоды и швы. а для 
полной уверенности есть специальные платные сайты 
с аутентификацией, например, www.thecultt.com/
authentication».

ПриЕм ВЕщЕй на Комиссию:
пн, ср, пт с 1200  до 1800

мода на рЕсЕйл 



как покоРить СеРдце оБвоРожительНой кРаСавицы? 
какие мужчиНы пРивлекают уСпешНых и 

СамодоСтаточНых девушек, а что СпоСоБНо 
НавСегда РазРушить отНошеНия? делимСя С 

мужчиНами СокРовеННой иНфоРмацией в Нашем 
пРоекте «СеРдцеедки». жеНСкий ответ Нашумевшему 

пРоекту «холоСтяки». 

СЕрдцЕЕдки

продолжение следует…

в проекте, посвященном отношениям, мы 
исследуем природу взаимодействий между 
мужчинами и женщинами, развеиваем мифы 
и пытаемся приблизиться к взаимопониманию 
между полами, чтобы научиться строить здо-
ровые, гармоничные и сильные союзы. 

анастасия 
бобровская

анастасия ядыкина

алёна Шперова

лУсинэ 
саркисян
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Какие мужчины вас привлекают? 

«Образованный интеллигент с чувством юмора.. С ним мож-
но и посмеяться, и обсудить интересную тему. Я уважаю 
стойкость характера, принципы, уважение к женщине, муж-
скую силу, и речь не о размере бицепса». 

Что лежит в основе гармоничных отношений? 

«Желание обоих слышать друг друга и конструктивно вы-
страивать диалог без претензий». 

Какие функции лежат на мужчине, какие — на женщине?

«Мне важно, чтобы мужчина достойно зарабатывал, был 
порядочным, ответственным, держал слово и ставил це-
ли: строить семью и рожать ему детей — это не шутки. 
Женщина создает уют (хотя не обязана быть домработни-
цей), ласку, желание и красоту. При этом у нее должны быть 
свои интересы и источники дохода. Когда жизнь вращается 
только вокруг детей и мужа, — со временем она становится 
неинтересной».

Что вас отталкивает в мужчинах ? 

«Банальные вещи: не открыл дверь, не помог надеть верх-
нюю одежду, не пропустил вперед, грубая, бранная речь, —  
я обращаю внимание на мелочи».

Что может разрушить отношения? 

«Отсутствие целей. Так уж сложилось, что я всегда хочу дви-
гаться вперед, мне всегда мало. И если мужчина не успевает 
за мной или не хочет успевать, то нам пора прощаться. 

Еще не люблю контроль и прессинг. Я достаточно себя 
уважаю, чтобы знать меру своим действиям. Поэтому в 
моих отношениях должно быть абсолютное доверие».

В чем причина непонимания между мужчинами и 
женщинами? 

«Отсутствие разговоров. Неумение слышать друг 
друга, недостаток секса, свиданий вдвоем. Неумение 
замечать потребности друг друга. Ревность и огра-
ничения. Созависимость». 

Стоит ли девушке проявлять инициативу? 
Готовы первой знакомиться, писать, звонить?

«Нет. Я старой закалки. Для меня мужчина — ве-
дущий, женщина — ведомая».

Как завоевать внимание роскошной девушки?

«Действовать так, как он бы хотел, чтобы 
мужчины относились к его дочери».

АнАстАсия 
БоБровскАя

фитнес-коуч ,  
создАтель БрендА FOX OutFit 
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АнАстАсия 
ядыкинА
влАделицА студии по 
нАрАщивАнию ресниц, 
лешмейкер и тренер по 
нАрАщивАнию ресниц,  
психолог, художник, 

медитАционный прАктик

На что вы обращаете внимание при знакомстве?

«Харизма, индивидуальность, ответственность. Считаю, что 
визуальная часть важна, т.к. это отражение внутренней со-
ставляющей. Не обязательно быть красавцем, достаточно 
сдержанной классики, опрятности и приятного аромата. 
Обращаю внимание на жесты, постановку диалога и обходи-
тельность. Люблю сильную обволакивающую энергию, — такой 
мужчина априори успешный и находится в хорошем статусе». 

Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вы 
захотели строить с ним отношения?

«Сила, воля, ум, ответственность, проницательность. Такие 
мужчины всегда добиваются успеха, хорошо зарабатывают и 
имеют увлекательные хобби. Уважаю тех мужчин, что уважают 
меня. Для всех девушек важно, когда мужчина отзывается на 
зов помощи и поддержку». 

Что для вас является основой гармоничных, здоровых 
отношений? 

«В гармоничных отношениях люди не парятся о функциях  
друг друга, все работает на уровне интуиции. Наши пар-
тнеры — наши самые ценные зеркала, и этим все сказано. 

Если пройтись по иерархии хорошего взаимодействия, то 
мужчина чуть выше на голову , это нормально , так соблю-
дается заложенный природой баланс. Женщине останется 
возможность восхищайся мужчиной, а он чувствует себя 
для нее героем».

Что в мужчинах вас отталкивает, разочаровывает? 

«Скудность ума, закомплесованность,  
состояние жертвенности и жадность. 
Про то, что всем женщинам 
нужны только деньги, 
говорят только те 
мужики, у которых 
их нет».

В интернете пишут о множестве техник соблаз-
нения. Как относитесь к ним? Считаете ли это ма-
нипуляцией? Есть ли у вас специальные приемы, чтобы 
привлечь внимание мужчины?

«Курсы пикапа — это крутая информация, чтобы понять, 
что значит быть мужчиной и женщиной. Лекцию по этике 
послушайте! Чистая психология. Насчет приемов обольще-
ния — да, это манипуляция (искусственно вызванная лю-
бовь). У меня был опыт применения, все реально работает. 
Но! На это нужно столько сил, это так истощает, что не 
стоит моего времени. Я слишком сильно люблю людей и себя. 
Здесь, как и везде, срабатывает эффект зеркала — что излуча-
ешь, то и получаешь». 

Как вы считаете, в чем самая частая причина недопонимания между 
мужчинами и женщинами?

«Эмоциональная незрелость, преобладание эгоизма. Миром правят стерео-
типы, большинство живут с базовой настройкой «должен(а)». А важно — 
просто любить, безусловно. Банально, но это правда жизни». 
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На что обращаете внимание при знакомстве?

«Я обращаю внимание на мужчин, которые обраща-
ют на себя мое внимание. Инициативность привле-
кает, это абсолютно мужская энергия».

Какими качествами, талантами должен обла-
дать мужчина, чтобы вы захотели построить с 
ним отношения? 

«Мне нравятся великодушные мужчины. Это ка-
чество — большая редкость и выделяет мудрых, 
взрослых и целостных личностей». 

Что для вас является основой гармоничных, здо-
ровых отношений? Какие обязанности, функции 
лежат на женщине, а какие — на мужчине?

«В этом смысле я за патриархат. Женщине до-
стается домашний очаг, а мужчине — забота о 
женщине».

Что в мужчинах вас отталкивает, разочаровы-
вает? Что способно разрушить отношения?

АленА шперовА
 мАркетолог, digital agency «кейс», 

люБит изучАть людей и все, что 
связАно с искусством

«Скупость. В любом проявлении, особенно в эмоциональном». 

Как считаете, в чем причина недопонимания между мужчинами и 
женщинами?

«Комплексы и отсутствие диалога. Из комплексов рождаются страхи быть 
непонятым, поэтому люди закрываются друг от друга железным занавесом из 
обид и недосказанности». 

Готовы ли вы знакомиться первой или мужчина сам должен добиваться по-
нравившейся девушки? 

«Добиваться» — сомнительный термин для заинтересованных друг в друге лю-
дей. Женщина точно не должна быть слишком доступной, и чрезмерная инициа-
тива мужчин настораживает. Ровно так же, как и чрезмерное равнодушие».

Что думаете о приемах соблазнения? Они работают?

«Как маркетолог, я считаю, что для каждой ЦА мужчин будет свой образ жен-
щины. Почти всем нравится искренность, легкость и непринужденное обще-
ние. Но ни одна манипуляция не заставит его полюбить и не сделает обоих 
счастливыми».

Какие поступки мужчин кажутся вам странными и непонятными?

«Внезапное исчезновение. Такой фокус      Считаю, взрослые люди всегда могут 
объясниться. В противном случае — это недостойное поведение».

Как завоевать сердце роскошной девушки? 

«Создать атмосферу, в которой женщина будет чувствовать себя, как за ка-
менной стеной. Это базовая потребность женщины, даже если она говорит 
обратное. Женщине очень важно иметь возможность положиться на мужчину 
и ему довериться. Если вы это можете ей дать — вы всегда получите в ответ 
благодарность и счастливые глаза».
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Какими качествами, талантами должен об-
ладать мужчина, чтобы вы захотели с ним 
построить отношения, создать семью? 

«Для меня важна честность, доброта, щедрость 
и умение выбираться из любой трудной ситуа-
ции, ведь всякое в жизни бывает».

Что для вас является основой гармоничных, 
здоровых отношений? Какие обязанности ле-
жат на мужчине, а какие — на женщине?          

«Оо, самый сложный вопрос. Меня воспитывали в 
классической армянской семье, где папа — глава 
семьи. Хочется и в современных реалиях чувство-
вать себя за мужчиной, как за каменной стеной. 
При этом иметь возможность для саморазвития 
и т.д. И не стоять у плиты (странно от меня 
слышать, наверное). Заработок и решение вопро-
сов в бОльшей степени лежит на мужчине. Дом 
как место тепла и уюта — на женщине». 

Что в мужчинах вас отталкивает, 
разочаровывает? 

«Отталкивает холодность, равнодушие, рас-
пущенность, обман. Разрушить отношения 
можно, когда меня не понимают, не помогают, 
игнорируют». 

Как вы считаете, в чем самая частая при-
чина недопонимания между мужчинами и 
женщинами?

«Непонимание возникает от того, что нас не 
учили разговаривать, обсуждать проблемы и слу-
шать друг друга. Если изначально в отношениях 
оба будут стремиться делать другому человеку 
только хорошо и счастливо —проблем будет на-
много меньше».

Готовы ли вы знакомиться, звонить или 
писать первой? Или мужчина сам должен про-
являть активность и добиваться понравив-
шуюся девушку? 

«Честно сказать, мне сложно проявлять инициа-
тиву. Но иногда бывает. Если меня заинтересует 
какой-то мужчина и он свободен, я могу показать, 
что он мне интересен. Дальше — дело за ним».

Какие действия или поступки мужчин кажут-
ся вам странными и непонятными?

«Странно бесконечно обсуждать своих бывших. 
Все-таки надо оставлять прошлое в прошлом. А 
еще — когда телефон переворачивают».

Как завоевать сердце роскошной девушки? 
Какой совет ты бы дала мужчинам? 

«Не бояться подходить знакомиться и прояв-
лять инициативу. Все-таки, мужчины — охотни-
ки от природы, и хочется чувствовать их силу».

лусинэ 
сАркисян

руководитель компАнии  
«фуршеты лусинэ»,  

оргАнизАция фуршетов 
 и кейтерингА в туле,  

москве, кАлуге
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выБиРаем оБРазы для НовогодНих 
пРаздНиков в тк «паРадиз» Со 
СтилиСтом даРьей коРолевой. 

– рай блестоК   
                                  И празднИКа

Жизнь в розовом цвете

хотите привлечь внимание на но-
вогодней вечеринке? нет ничего 
лучше мини-платья в модном 
оттенке «фуксия» с асимметри-
ей на одно плечо от магазина 
Kabuki (2-й этаж). дополните 
яркий наряд черными лодочка-
ми с серебристым декором и 
клатчем от rendez-Vous.

белая ЖемчуЖина 
женственное платье-ком-
бинация и приталенный 
жакет от Quattro Best (2-й 
этаж) – готовая формула для 
корпоратива. перламутровый 
и молочный оттенки придают 

образу особую утончен-
ность. завершите образ 

лодочками rendez-Vous 
в той же стилистике. 

LADy IN RED

красный – это «клаССика»  
(1-й этаж). в одноименном 
магазине вы найдете платье 
из гипюра, которое оставит 
яркие воспоминания, найдет 
применение в гардеробе и 
после торжества. дополни-
те наряд золотыми аксессуа-
рами – клатчем и лодочками 
от rendez-Vous.

черный лебедь

платье для бала 
или вечернего про-
менада на балет, 
не меньше. в нем 
– все тренды этого 
года: черный цвет, 
пайетки, перья и гео-
метрия. достойную 
партию платью от 
di Shop (1-й этаж) 
составит бархат-
ный изумрудный 
клатч из магазина  
rendez-vous.

КЛАССИКАпр-Т ленина, 17

модель: мария мартынова
Фотограф: егор конабевцев 
стилист: дарья королева 
макияж и укладка: Pudra 
место съемки: Sk Royal Hotel Tula 5*

«зеленКа» (1-й этаЖ) – магазин  
натураЛьной косметики

тени «sigil insPired tAmmy tAnuKA» 
представЛены в туЛе экскЛюзивно тоЛько  
в тк «парадиз» в магазине «зеЛенка»

MAyA KOREA (1-й этаЖ) 
– магазин корейской 
косметики

BB-крем missHA m 
PerfeCt Cover  
B.B CreAm

12 500 р.

10 000 р.

350 р.

1 999 р.

8 950 р.

11 500 р.

3 300 р.

4 640 р.

11 600 р.

1 450 р.

11 680 р.

5 750 р.
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  Тк «парадиз», пр-т ленина, 17, 4-й этаж
  +7 910 551-00-21   пн – вс: 1100–2300

 tula.gastroport   gastroporttula   gastroport-tula.ru

Гости корнера «Вино и 
устрицы» насладились 
изысканными морепродук-
тами — морскими ежами, 
дальневосточными гребеш-
ками. Свежие деликатесы 
украсила целая коллекция 
винных напитков из разных 
стран. Потрясающее соче-
тание не оставило равно-
душным никого из гостей. 

Все желающие с удоволь-
ствием поучаствовали в 
сабраж-party — гости под 
руководством сомелье 
открывали саблей бутылки 
и почувствовали себя на-
стоящими гусарами.

 В новом корнере «Вино и 
устрицы» вас ждет богатая 
коллекция напитков из 
Франции, Италии, Герма-
нии и Молдавии. Подарите 
себе новые гастрономиче-
ские открытия —  тандем 
вкусных морепродуктов 
и освежающих эликсиров 
никого не оставит равно-
душным.

В уникальном фуд-холле состоялось яркое открытие 
нового корнера. За гастрономическое удовольствие, 
винный вечер и дегустацию нежных устриц отвечал 
известный московский шеф-повар Алексей Телюков. 

«Вино и устрицы» В «Гастропорт» Афиша  
дЕкАбрь 2022

10 декабря сб
21:00-03:00 - FREAK PARTY (18+)
Вечеринка для  смелых и эпатажных 

11 декабря вс
Family Day 
13:30 - 14:30 - Мастер-класс 
«Роспись новогодних пряников» (6+)
14:30-15:30 - Детская анимация 
«Снежная королева» (0+)
16:30-17:30 - Сладкая вата в подарок 
(0+)
18:00-21:00 - Квиз, плиз! (18+)

16 декабря Пт
19:00-23:00 - Мафия в зоне  
«LOFT» (18+)
19:00-20:00 - Живой вокал на 
главной сцене
20:00-22:00 - Dj Set

17 декабря сб
19:00-23:00 - Квиздец (18+)
22:00-02:00 - Группа «Фанты» и 
дискотека (18+)

18 декабря вс
новый год в гастроПорт  
14:30 - 15:30 - Новогодняя 
программа. Снегурочка и Дед 
Мороз (0+)
15:30 - 16:30 - Сладкая вата в 
подарок
16:00-18:00 - Квиз, плиз! (18+)
18:00-21:00 - FIFA финал: смотрим  
на огромном экране 

23 декабря Пт
19:00-23:00 - Мафия в зоне 
«Кремль» (18+)
19:00-20:00 - Живой вокал на 
главной сцене
20:00-22:00 - Dj Set

24 декабря сб
новый год в гастроПорт 
14:30-16:00- Новогодняя  
программа. Снегурочка, Дед Мороз 
и Гринч (0+)
22:00-03:00 - ТУНАЙТ Party (18+)

25 декабря вс
14:30-16:00 - Новогодняя программа. 
Снегурочка, Дед Мороз и 
карамельки (0+)
16:00-17:00 - Сладкая вата в подарок 
18:00-21:00 - Квиз, плиз! (18+)

30 декабря Пт
19:00-23:00 - Мафия в зоне 
«Кремль» (18+)
19:00-20:00 - Живой вокал на 
главной сцене
20:00-22:00 - Dj Set

31 декабря сб
13:00-14:30 - Новогодняя программа 
для детей (0+)

В фуд-холле «Гастропорт» собраны 
более 10 разнообразных мировых 
кухонь. В красивом пространстве 
постоянно проходят увлекательные 
мероприятия для детей и взрос-
лых — вечеринки, шоу-программы, 
анимации, интеллектуальные игры, 
мастер-классы. Любите вкусные, 
разнообразные блюда и хотите ве-
село провести время — приходите  
в «Гастропорт».
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Встречаем 
зИму ярКо!

оксАнА 
БоБрИковА

дизайнер одежды

Новая радостная коллекция детской одежды от Piccoli mod точно 
поднимет настроение даже в хмурый день. Выбирайте яркие детские 
костюмы и будьте уверены — зима пройдёт стильно, уютно и тепло.

Piccoli mod — авторский 
перспективный бренд 
стильной детской одежды. 
Его разработали молодые 
мамы, подруги и дизайнеры 
Оксана Бобрикова и Евгения 
Пчелкина. Удобные и каче-
ственные вещи созданы с 
определённой философией: 
дети достойны одеваться 
модно, красиво и формиро-
вать собственный стиль с 
раннего возраста. Ведь чем 
больше у малышей возмож-
ностей для самовыражения, 
тем ярче и смелее они будут 
проявлять свою индивидуаль-
ность в зрелом возрасте. 

КрасКи счастливого детства
Сочные цвета, комфорт и стиль — синонимы новой коллекции 

одежды от бренда Piccoli mod. Уютные костюмы для мальчиков и 

девочек представлены в трёх ярких расцветках. Стильные джоггеры 

и бомберы разработаны по авторским лекалам для максимального 

удобства. Костюмы отлично сидят, не сковывают движений, подой-

дут для прогулок, игр, спорта и в качестве второго слоя одежды. 

костюмы сшиты из 

премиального футера 

качества пенье – тё-

плого современного 

материала с начесом. 

кстати, все оттенки 

из коллекции отлично 

сочетаются между 

собой. выбирайте верх 

и низ костюма разных 

цветов и создавайте 

свой индивидуальный 

стиль.
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евГенИя 
ПчеЛкИнА
дизайнер одежды

 +7 920 744-44-65 Оксана
 +7 919 086-42-68 Женя 

 piccoli_modоДеЖДА преДстАвленА в сАлоне                                                                  нА союзной, 1

бЛагодаря коЛЛекциям бренда PiCColi mod вы Легко составите 
разнообразный детский гардероб. здесь вы найдёте базовые 
вещи нейтраЛьных цветов – водоЛазки и Леггинсы дЛя первого 
сЛоя одежды, вязаные джемперы, свитшоты. а ЛюбитеЛей 
неординарных дизайнерских вещей ждут стиЛьные костюмы в 
стиЛе коЛор-бЛок, веЛьветовые брюки и рубашки актуаЛьного 
кроя, как будто со страниц модного журнаЛа. боЛьше стиЛьных 
модеЛей ищите в социаЛьных сетях бренда PiCColi mod.

МоДА и стиль Для МАлышей 
все модели бренда piccoli mod умело скон-

струированы оксаной и женей специально 

для детей 2-9 лет. девушки кропотливо следят 

за качеством одежды – тестируют 

и отбирают премиальные ткани, 

следят за модными трендами 

и разрабатывают удобные и 

стильные коллекции. 

все предметы гардероба имеют вы-

веренную размерную сетку и идеальную 

посадку, отшиваются на производстве про-

фессиональными швеями по дизайнерским 

лекалам. здесь легко подобрать вещи для 

ребёнка любой комплекции и даже можно 

заказать индивидуальный пошив одежды. 
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25 НояБРя в клаСтеРе «октава» 
СоСтоялСя ежегодНый 
оБлаСтНой коНкуРС 
кРаСоты «миСС тула – 
2023», оРгаНизоваННый 
модельНо-аРтиСтичеСким 
агеНтСтвом linda пРи 
поддеРжке миНиСтеРСтва 
культуРы тульСкой оБлаСти. 
коНкуРС «миСС тула» являетСя 
РегиоНальНым отБоРочНым 
туРом НациоНальНого 
коНкуРСа «миСС РоССия».

мИсс тула – 2023

мисс туЛа – 2023 
еЛизавета романова, 
показ volterrA

показ selA

конкурс прошеЛ в регионе шестнадцатый раз и стаЛ 
уже своеобразной визитной карточкой города. 
в этом году 12 очароватеЛьных девушек со всей 
обЛасти бороЛись за право представЛять туЛьскую 
обЛасть на федераЛьном уровне.
кроме того, в этот вечер зритеЛей порадоваЛи модные 
показы брендов. свои коЛЛекции на подиуме 
представиЛи и туЛьские модеЛьеры: модный дом 
«аристократия», notA Bene и дизайнер ирина 
кузьмина, sAXeve и дизайнер ваЛерия хныкина. 

первая вице-мисс 
виктория нестеренко

вторая вице-мисс татьяна 
горина, показ notA Bene

третья 
вице-мисс 
виктория 
якушина

карина акимова,  
мисс оригинаЛьность

оЛеся карабина, 
мисс нежность

натаЛья вахнина,  
мисс артистичность

аЛиса 
горбунова, 
мисс 
фитнес

вероника 
чапЛыгина, 
мисс подиум

кристина 
короЛева, 
мисс 
обаяние

победитеЛьнице еЛизавете 
романовой редакция журнаЛа 
«зоЛотой квадрат» совместно 
с «автокЛасс», официаЛьным 
диЛером CHery, вручиЛа 
специаЛьные призы: пригЛашение 
на тест-драйв нового автомобиЛя 
CHery и фотосессию в журнаЛе 
«зоЛотой квадрат. туЛа» дЛя съемки 
рекЛамной кампании CHery.

мисс туЛа – 2021» 
аЛександра кабанова 
в показе sAXeve

екатерина 
бабенко, 
мисс стиЛь

мисс  
туЛа – 2022 
ангеЛина 
пухова 
в показе 
volterrA

в финаЛе конкурсантки 
бЛистаЛи в свадебных пЛатьях 
бренда  volterrA.  
по резуЛьтатам гоЛосования 
жюри: третья вице-мисс 
туЛа – 2023 – виктория 
якушина; вторая вице-мисс 
туЛа – 2023 поЛучиЛа 
татьяна горина, первая вице-
мисс туЛа – 2023 завоеваЛа 
виктория нестеренко, 
а корону  
«мисс туЛа 2023» поЛучиЛа 
еЛизавета романова.

0+

екатерина 
ситникова, 
мисс фото
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НакаНуНе 31 декаБРя вклиНитьСя 
в плотНый гРафик люБимого 
Бьюти-маСтеРа – Это целое дело. у 
ольги еРмаковой, официальНого 
визажиСта модельНого агеНтСтва 
linda и коНкуРСа «кРаСа РоССии», 
еСть РешеНие пРоще.

Праздник вам К лИЦу
но только до 31 декабря 
по промокоду «Я самая 
обаятельная и привле-
кательная» будет дей-
ствовать скидка 20%.

крАсотА —  
это поДАрок
На этом новогодние по-
дарки не заканчиваются. 
Все мы знаем, что де-
кабрь — время сейлов, в 
том числе и на красоту. 
Специально для чита-
тельниц «Золотого 
квадрата» визажист 
Ольга Ермакова до конца 
декабря предоставляет 
приятный дисконт на 
все свои услуги. Смело 
отнимайте 20% от это-
го прайса и будьте во все-
оружии на новогоднем кор-
поративе или вечеринке:  
 Архитектура, коррекция, 
окрашивание бровей —  
900 рублей;
 Дневной/Деловой/ 
Макияж для фотосессии — 
1500 рублей;
 Цветной/ Вечерний/ 
Неоновый/ Графичный  
макияж — 2000 рублей.

Кстати, в студии Ольги 
Ермаковой могут создать 
полный новогодний образ 
в четыре руки. 1–2 часа 

на укладку и макияж от 
визажиста ведущего 

модельного агент-
ства Тулы — и 
вы готовы быть 
яркой звездой само-
го долгожданного 
праздника. 

сАМ сеБе визАЖист
В декабре Ольга запускает уникальный 3-часовой мастер-класс, по итогам кото-
рого каждая девушка сможет создать собственный новогодний образ без помощи 
профессионалов. Это избавляет от кучи хлопот: поиска «свободных окошек», под-
стройки своего графика под мастера, нервов и, конечно же, лишних трат, которых 
накануне праздников и так достаточно. Всё, что нужно — это выкроить несколько 
часов в любой удобный день до начала предновогодней суматохи и отправиться в 
уютную студию визажиста Ольги Ермаковой. На уроке будете только вы и мастер. 
Вместе с Ольгой вы заранее выбираете вид макияжа, которому хотите научиться: дело-
вой, вечерний или идеальные стрелки. А на мастер-классе отрабатываете его от и до с 
учётом особенностей вашего лица. Профессиональный визажист объяснит все нюансы работы 
с кистями, даст советы по выбору средств и разберёт возможные ошибки в макияже. Приятно, 
что ни косметику, ни кисти не нужно брать с собой, обо всём позаботится Ольга. После инди-
видуального 3-часового мастер-класса вы в любой ситуации, просто и быстро сможете сделать 
себе мейкап, который трудно отличить от работы профессионала. Это отличный шанс по-
знакомиться с собой ближе и, возможно, раскрыться с неожиданной стороны. Безусловно сто-
ит позволить себе этот приятный подарок и войти в Новый год с новыми бьюти-знаниями. 
Обычная стоимость мастер-класса визажиста Ольги Ермаковой — 5 000 рублей, Ер
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Среди нас есть доКтор?
коНтакты хоРоших вРачей по-пРежНему пеРедаютСя из Рук в Руки. 

и НаСтоящее СчаСтье – Найти Своего СпециалиСта, котоРый Не 
только пРофеССиоНалеН как доктоР, Но и комфоРтеН как человек. 
аккумулиРовать такие кадРы в одНой локации СтаРаетСя Наталья 

жлоБич, Руководитель «клиНики На пиРогова». мы оБСудили,  
у кого еСть шаНС Стать чаСтью ее комаНды. 
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генеральный директор  
мц «клиника на пирогова» 

здоровье персона
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 Щекино, ул. пирогова, 32а
 07:00-22:00  848751.com

Наталья, как вы понимаете, 
что именно этот доктор дол-
жен работать у вас?

«Есть три главных фактора: 
квалификация, мотивация и 
клиентоориентированность. 
Консервативный подход, когда 
врач всегда прав и его реше-
ния не обсуждаются, больше 
не работает. «Клиника на 
Пирогова» за то, чтобы лечение 
было общим делом и доктора, и 
пациента. Они должны стать 
командой, объединиться против 
болезни и действовать заодно. 
Клиенториентированный врач 
всегда понимает, что пациент 
имеет право знать, почему 
назначается именно этот пре-
парат и план лечения. Задача 
— подробно все объяснить и 
дать варианты выбора даль-
нейшей стратегии. В том числе 
ее финансовой составляющей. 
Мы уверены, — именно команд-
ная работа доктора и паци-
ента дает больше шансов на 
выздоровление».   

Чем привлекательно для са-
мих врачей сотрудничество с 
«Клиникой на Пирогова»? 

«Сейчас в нашей команде около 
65 специалистов разных профилей. У нас абсолютно прозрачная система рас-
четов: врач всегда знает, сколько в итоге он получит за свой труд. Клиника 
регулярно инвестирует в обучение докторов. А я как руководитель готова на-
править. Например, у нас есть терапевт, которая работает преимущественно 
с пожилыми пациентами, и мы предложили ей дополнительное обучение по 
ревматологии. С терапией это смежные специальности, а пациентам в возрасте 
только на руку, что их лечащий врач владеет такими навыками. Коллега с ин-
тересом получает новые знания, а мы организуем этот процесс, оплачивая повы-
шение квалификации и предоставляя отпуск на время обучения. Еще один плюс 
к комфортным условиям работы в «Клинике на Пирогова» — организованный 
трансфер из Тулы, Алексина и других городов в Щекино. Врачи не беспокоятся, как 
и на чем они доберутся на работу в пригород и обратно». 

В докторах ценится не только профессионализм, но и умение найти подход 
к людям… 

«Конечно, мы обращаем внимание на так называемые soft skills каждого врача. 
Именно это в первую очередь оценивает пациент: как доктор его встретил, 
как разговаривал, был ли вежлив, терпелив и корректен. К сожалению, многие 
до сих пор боятся врачей, поэтому каждый прием должен быть максимально 
комфортным. Мы отправляем коллег не только на повышение профессиональной 
квалификации, но и даем возможность обучения грамотной работе с пациента-

«клиникА нА пироговА» приглАшАет в коМАнДу  
квАлифицировАнных и эМпАтиЧных врАЧей 
 рАзных нАпрАвлений. звоните: +7 (4872) 52-61-91

ми. Новичков мы никогда не бро-
сим «на передовую» без должной 
подготовки. В клинике хорошо 
налажена обратная связь через 
соцсети, и врач всегда понимает, 
что от него ждут».   

Доктор — эмоционально слож-
ная профессия. Как вы помогае-
те коллегам бороться с профес-
сиональным выгоранием?

«Я стараюсь формировать осо-
бую корпоративную культуру. 
Для врачей проводятся разные 
мероприятия, мы вместе куда-то 
выезжаем, отмечаем праздники, 
дарим подарки. Вы правы, все 
доктора очень болезненно пере-
живают плохие новости от своих 
пациентов. Я говорю о тех случа-
ях, когда медицина бессильна. Мы 
всегда рядом с коллегой в такие 
минуты: ободрим и поддержим. К 
сожалению, если пациент узнает 
о нехорошем диагнозе или необра-
тимом течении болезни, он часто 
ищет виноватого. Как правило, им 
становится врач. Понимая, что 
«воевать» в этой ситуации некор-
ректно, я как руководитель полно-
стью принимаю ответствен-
ность на себя, пытаюсь оградить 
от негатива моего сотрудника и 
дать ему возможность спокойно 

работать». 

А молодые специалисты могут попасть  
в ваш коллектив?

«Да, мы это только приветствуем. Как 
правило, после вуза желание работать 
огромно, но не хватает практики. Когда 
в команде появляется новый врач, все 
«старички» готовы ему помочь. Лучше 
мы научим молодого специалиста сразу 
работать хорошо, чем будем переучивать 
потом. В клинике сложившийся дружный 
коллектив и очень низкая текучка кадров. 
Врач может покинуть команду только при 
условии, что он не разделяет наших цен-
ностей и корпоративной этики. Но эти 
случаи крайне редки». 

Фото: Елена Кононенко 
Стилист: Дарья Королева 
Образ для Натальи: магазин Serginnetti
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Ароматы успеха 
ЭкСклюзивНая подБоРка аРоматов для вашего личНого 

уСпеха от Бутика atelier des Parfums и паРфюмеРНого 
ЭкСпеРта каРиНы НикифоРовой. 

пробовать что-то новое – путь к более глубокому познанию себя, к открытию неизведанных 
граней восприятия. знакомство с новыми ароматами - невероятно полезный опыт для роста 
вашей личности. а рост, стремительный или постепенный, всегда ведет к успеху. 

завершаем год и начинаем 2023-й с пожелания вам уСпеха во всех начинаниях,  
в реализации желаний! 

слеДуй зА золотыМ 
кроликоМ 

haSu от BOadICCEa thE 
VICtORIOuS

аромат – символ предстоящего 
года, который подарит радостные 
эмоции и будет приносить удачу 
все 365 дней.

невероятная композиция полна 
иллюзий и загадок. звучание нот 
шалфея, кипариса, мандарина, 
шафрана создают ощущение 
предвосхищения приключений, 
в то время как ноты османтуса, 
ириса, мускатного ореха, пачули, 
амбры, смеси перцев и мускуса 
звучат чем-то неизведанным, тем 
самым новым временем!

PInk BOa от StEPhanE 
humBERt LuCaS

ваш блестящий выход в свет. pink 
Boa – это размышление пар-
фюмера о женском коварстве, 
страсти, красоте. аромат как за-
вораживающий танец нот черной 
смородины, малины, сандала, 
мускуса, базилика и … аккорда 
холодной  водки - элемента пьяня-
щей прохлады. 

dE YOung REd от ORLOV PaRIS 

аромат, вдохновленный редким, 
красным, аукционным бриллиан-
том, что блестит и переливается 
гранями, демонстрируя свою 
уникальность. ноты малины, ман-
дарина, союза розового и черного 
перца, пачули, амбры, сандала 
создают праздничную атмосферу 
даже в самый рутинный день.

1979 от креАтивного 
пАрфюМерного БренДА YVRa 

аромат харизматичного мужчи-
ны. Стиль и образ жизни ведут 
его к успеху, а парфюм нераз-
рывно связан с его узнаваемым 
образом. ноты черного перца, 
бергамота, лимона, пачули, бело-
го кедра звучат элегантно, а мох, 
мускус, амбра придают аромату 
соблазнительность в шлейфе. 
uNlocK your daNdy («открой 
своего внутреннего дэнди») го-
ворит нам бренд, а мы с удоволь-
ствием примеряем этот образ. 

EnCELadE от maRC-antOInE 
BaRROIS 
аромат, что удивляет с первого 
вдоха. Сочный ревень, терпкий 
ветивер, сливочный сандал, 
бодрящий кедр, мягкий гурман-
ский акцент бобов тонка звучат 
энергичным вихрем на коже и 
будоражат сознание роскошным 
шлейфом! аромат обречен на 
комплименты!

НовиНка! БренД PRESS guRwItz

помним о том, что уход для тела и 
волос также заряжает нас на опре-
деленное настроение. рекомендуем 
присмотреться к бренду press Gurwitz, 
который выпустил гель для душа, 
лосьон для тела, жидкое мыло для рук, 
аромадиффузоры и парфюмерные 
свечи для интерьера с невероятно 
притягательным ароматом №3 «табак, 
корица, ваниль». 

Бутик селективной парфюмерии, косметики и ароматов для интерьера atelier des Parfums
  ул. первомайская, 52    +7 953 970-53-10  atelier_des_parfums   atelierdes-parfums.com

красота выбор Эксперта
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Больше Не НужНо мучитьСя 
от кРовоточивоСти дёСеН и 
оСтРой зуБНой Боли!  
о БеРежНых методах 
поддеРжаНия здоРовья 
полоСти Рта РаССказывает 
Стоматолог-теРапевт 
екатеРиНа деНтал.

екатерина уделила 
профессиональному об-
разованию более 10 лет 
– окончила рязанский госу-
дарственный медицинский 
университет по специаль-
ности «врач-стоматолог 
общей практики», а затем 
ординатуру по узкому на-
правлению «Стоматология 
хирургическая». 

екатерина профессио-
нально решает множество 
проблем по лечению 
зубов и комплексной про-
филактике заболеваний, 
проводит бережное 
отбеливание зубов и 
профессиональную 
гигиену полости рта. она 
деликатно избавит вас от 
острой зубной боли, боли 
при накусывании, крово-
точивости десен, а также 
подберет индивидуальные 
средства домашнего 
ухода для поддержания 
здоровья и красоты вашей 
улыбки. 

екатерина – современный 
доктор с особенным под-
ходом ко всем пациентам. 
взрослые отмечают 
грамотное лечение даже 
сложных случаев, а 
маленькие пациенты 
по-настоящему доверяет 
доктору и больше не бо-
ятся стоматологического 
кабинета. 

Друг ваШей улыбКИ 

стоматолог-терапевт

екатерина  
викторовна

записывайтесь на приём  
   +7 902 751-73-37

https://prodoctorov.ru/tula/vrach/903674/
новые отзывы приветствуются ИМ
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красота макияж

Фото: Елена Кононенко 
Стилист: Дарья Королева 
Туфли: Benatti
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кАЧество с иМенеМ

Сейчас под брендом «Студия Кристины Осиповой» открыты уже два сало-
на. Первый – большое пространство на Пионерской, 1, где представлены 
самые популярные услуги красоты.  Кроме как на маникюр и педикюр, в 
студию приходят на депиляцию, наращивание ресниц и идеальные брови, 
а также к визажисту, парикмахеру и мастеру по укладкам. Недавно здесь 
появились аппаратные и ручные техники коррекции фигуры и открылась 
запись к эстетисту на всевозможные уходы за лицом, очищение и лиф-
тинг-техники. «Студия Кристины Осиповой» на Пионерской, 1, ценит 
время клиенток, предлагая услуги в 4-6 рук. Например, за один визит вам 
могут сделать маникюр, педикюр и брови. Здесь же работает учебный 
центр, лучшие ученицы которого попадают в команду Кристины. 

новый сАлон кристины осиповой

Совсем недавно Кристина Осипова открыла ещё один салон на 
Ложевой, 130, специализирующийся, в основном, на нейл-сервисе, 
плюс макияж, укладки и брови. Это уютное атмосферное про-
странство, которого так не хватало в Пролетарском райо-
не. Его гостьи могут быть уверены: маникюр и педикюр 
здесь сделают быстро, качественно, красиво и без-
опасно. Как и флагманская студия, мастера салона 
на Ложевой, 130, работают в 4-6 рук и использу-
ют только проверенные материалы. Оба сало-
на являются эксклюзивными представителями 
известного бренда гель-лаков Pudra. В палитре 
более 300 цветов — всегда есть, из чего выбрать. 
Покрытие Pudra прекрасно держится, за ним воз-
вращаются и клиентки, и другие салоны, закупающие 
этот бренд в «Студиях Кристины Осиповой».

МАникюр поД пузырьки в БокАле 

Оба салона объединяет скрупулёзный подход к сер-
вису и стремление быть максимально удобными 
для клиенток. Большой штат мастеров – это 
возможность не ждать неделями, а записаться 
на маникюр именно в то время, когда вы хо-
тите. Своего мастера вы выбираете, исходя 
из бюджета. Так, маникюр у молодого специ-
алиста обойдётся вам всего в 800 рублей, а 
у топ-мастера — в 2000 рублей. В салонах 
масса приятных опций и ритуалов: начиная 
от подставок для гаджетов, power-банков и 
массажёров для ног, заканчивая пузырьками 
в бокале по выходным, патчами по утрам, 
отличного кофе с маршмеллоу для мам и 
какао для детей. Ведь качество сервиса 
всегда в мелочах, и именно они опреде-
ляют, захочется ли вам вернуться в 
этот салон. В «Студии Кристины 
Осиповой» — очень захочется. 

крИстИнА 
осИПовА

мастер маникюра, педикюра и 
наращивания ногтей 

практикующий подоЛог. 
участница и судья международных чемпионатов. 
постоянно прокачивает свои скиЛЛы как бьюти-

менеджер и предприниматеЛь.
посещает профессионаЛьные семинары и 

конференции, чтобы быть в курсе всех свежих 
трендов нейЛ-индустрии.
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Красота в твоИх руКах
Одна из топовых мастеров маникюра, дипломированный судья международных 
чемпионатов, бизнес-леди Кристина Осипова открыла НОВый САЛОН НА ЛОжЕВОй, 130. 
Это камерная моноконцепция, благодаря которой больше нет необходимости ездить  
в центр за качественным нейл-сервисом.  

NEW  Ложевая, 130
 +7 920 777-15-51

 ул. пионерская,1  
 +7 920 777-13-31

 nails_osipova

Онлайн-запись
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Трюфельные 
истории
«БожеСтвеННо», «в Самое СеРдечко», 
«пРоСто коСмоС», «как в детСтве» – 
малеНькая чаСть комплимеНтов, 
котоРые получают изыСкаННые 
тРюфели из БельгийСкого 
шоколада Very delicious от даРьи 
воиНовой. поРадуйте СеБя 
и Своих Близких удивительНыми 
вкуСами коНфет РучНой РаБоты, 
изготовлеННых С люБовью.

дарья воинова – талантливый шоколатье и созда-

тель собственной марки изысканных шоколадных 

трюфелей из бельгийского шоколада Very 

delicious. дарья всегда обожала готовить и год 

назад прошла профессиональные 

курсы по изготовлению авторских 

конфет и шоколада ручной работы. 

она была официальным кондите-

ром премии «тульский бренд-2022». 

конфеты дарьи нашли множество 

почитателей – многие знакомые, 

клиенты заказывают их на свои ме-

роприятия, квартирники и ретриты 

в качестве угощения, сюрпризов или 

призов для розыгрышей.

изыскАнное уДовольствие
дарья использует в своих из-

делиях премиальный бельгийский 

calleBaut, натуральные субли-

мированные ягоды – ароматную 

клубнику, яркую вишню и нежную 

малину. Многие почитатели конфет 

обожают трюфели с хрустящими 

орехами, насыщенный вкус которых 

подчёркивается обволакивающий 

нежностью шоколада. шоколатье 

тщательно подходит к выбору ингредиентов и ис-

пользуют продукты дорогих и профессиональных 

брендов – только свежее, натуральное и высокого 

качества. выбирайте для родных и любимых 

красивые подарочные наборы – дарья составит 

ассорти на любой вкус в наборе от 4 до 25 конфет.

обволакивающие, ароматные, нежные, тающие 

во рту – все это о шоколадных трюфелях ручной 

работы от дарьи воиновой. попробуйте неве-

роятное лакомство Very delicious и вы испытаете 

настоящее блаженство – вас ждут яркие вкусовые 

сочетания с благородным шоколадом.

встреЧАйте изуМительные вкусы 
трюфелей:

– клубника-базилик – настоящий хит, который 

обожают абсолютно все, кто когда-либо про-

бует конфеты с этим необычным сочетанием

– карамельное яблоко

– коньяк-сыр дорблю

– классические на темном шоколаде

– фундук в молочном шоколаде

– клубничное шампанское

новые вкусы, уЖе покорившие 
МноЖество серДец и вкусовых 
рецепторов:
– лайм-мята и кофе-бейлис

шоколАД руЧной рАБоты с Душой
дарья воинова изготавливает авторский шоколад ручной работы и в плит-

ках – роскошный сюрприз для любого повода. есть множество вкусов для 

самой искушённой фантазии. например, многие обожают карамельный 

шоколад с маршмеллоу. такие плитки выглядят как настоящее произведение 

искусства и обязательно порадуют любителей полезных сладостей. шоко-

лад и конфеты изготовлены из натуральных ингредиентов. их можно есть 

без вреда для фигуры, если включить в свой калораж.

шОкОлаТье дарья вОинОва  
VERy.DElicioUS.71 

закаЖиТе авТОрские Трюфели пО Тел. +7 (903) 036–20–22

благодарим за помощь в проведении 
съемки кулинарную студию «петух в вине». 
Фото: елена кононенко
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екАтеринА 
ДеМинА,  
визаЖист, 
стилист по 
волосам   

нАтАлия 
стрельБицкАя,  
стилист по волосам  

екАтеринА  
АлДошкинА,  
визаЖист, стилист 
по волосам  
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 пр-т ленина, 102, к. 4,  
4-й этаж, оф. 403

запись на макияЖ и укладку  
 +7 960 613–89–99

Сияйте в новом году 
вместе с бьюти-командой 

PUDRA
постоянные визАЖисты 
и стилисты по волосАМ 
тульского глянцА, 
официАльнАя Бьюти-коМАнДА 
тульского перинАтАльного 
центрА поДготовит вАс всего  
зА 1 ЧАс в Четыре руки  к 
люБоМу вАЖноМу соБытию, 
БуДь то новогоДняя веЧеринкА, 
выпискА из роДДоМА, День 
роЖДения или фотоДень!

вечерние платья: дизайнер 
Юлианна демидова 
туфли: Benatti 
Фото: елена кононенко
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Сделал  «ластоЧКу» 
в кафе «гНездо» На пРоСпекте леНиНа, 32а, СлетаетСя вСя модНая гаСтРоНомичеСкая 

пуБлика. Это меСто подкупает Своей камеРНоСтью и иНтеллигеНтНоСтью. СовСем НедавНо 
Создатели «гНезда» откРыли втоРой Этаж и пРезеНтовали его как СамоСтоятельНый пРоект. 
коНцепцией Нового РеСтоРаНа «лаСточка» С Нами поделилСя упРавляющий паРтНёР оБоих 

заведеНий, калужСкий РеСтоРатоР павел кузНецов. 

Павел, вы – новое лицо в местной гастрономиче-
ской индустрии. Расскажете о себе?

«я из калуги и строил ресторанную карьеру именно 
там. в юности, как многие, работал барменом, 
потом ушёл в бизнес, но открыть собственное заве-
дение хотелось всегда. в 2019 году мы с товарищем 
и будущим партнёром, наконец, реализовали эту 
мечту. но выбрали неудачное время – наш первый 
ресторан открылся за неделю до пандемии. проект 
пришлось заморозить, но, тем не менее, мы полу-
чили важный опыт. благодаря ему, впоследствии и 
появилось «гнездо». уже второй год я живу в туле, 
перевез семью и полноценно занимаюсь развитием 
заведения. последние новости: в сентябре на втором 
этаже нашего здания мы сделали новый ресторан 
«ласточка».  

Концепции «Гнезда» и «Ласточки» пересекаются?

«и да, и нет. Мы специально дали новому проекту 
другое название. если на вывеске «гнезда» – семья 
и еда, то у «ласточки» – вино и друзья. Эти титры 
вполне отражают направления обоих заведений. 
пока мы работаем в техническом режиме, меню 
общее на два этажа. но сейчас мы готовим большое 
обновление меню и концептуально разделим про-
екты. в «ласточке» будет открытый гриль, контактная 
барная стойка, авторские коктейли и большая винная 
карта, зато в «гнезде» – любимые всеми завтраки. 
время работы тоже будет отличаться. Мы планируем 
позиционировать «ласточку» как самостоятельный 
проект, при этом наш шеф дмитрий Строгов остаёт-
ся курировать оба заведения».  

Что интересного в меню и интерьере «Ласточки»?

«Мы строим концепцию кухни, прежде всего, на 
свежести и блюдах «из-под ножа». кто не знает, этот 
термин означает, что всё готовится непосредственно 
перед подачей и заготовки почти не используются. 
чем свежее блюда, тем они вкуснее. Мы сами дела-
ем соусы, почти не используем консерванты. задача 
– максимально раскрыть продукт, грамотно подчёр-
кивая его вкус соусами и гарнирами. Это искусство. 
интерьер мы выбрали сдержанный, в скандинавском 
стиле: светлые стены и мебель, много дерева, балки 
из старинных брусьев в качестве зонирования, лампы 
ручной работы в форме скорлупы и многие другие 
интересные дизайнерские акценты».

А какую еду любит сам ресторатор Павел Кузнецов?

«я предпочитаю простую еду, при этом всегда стара-
юсь пробовать необычные сочетания, посещать раз-
ные места и следить за развитием гастрономической 
индустрии. если что-то открывается, я обязательно 
иду, потому что ресторан – это не только еда, но и 
атмосфера, общение, новые эмоции, открытия, впе-
чатления. уверен, не нужно себе в этом отказывать».

ПАвеЛ кузнецов
ресторатор

топ-3 БлюД «лАстоЧки»,  
которые стоит попроБовАть 
в первую оЧереДь:

•  кАльМАр с копЧёныМ  
МАслоМ и рукколой

•  скуМБрия с кАртофельныМ 
МуссоМ и МАриновАнныМ 
лукоМ

•  пепельный кАртофель  
со сМетАной и форелью



В основе концепции — средиземноморские специалитеты, которые готовят 
на открытой кухне, меню на гриле, авторские десерты и расширенная 
винная карта — более 60 позиций напитков из разных уголков мира. 

Встречайтесь с близкими в «Ласточке»!

г. Тула, пр-т Ленина, 32а
Забронировать стол: +7 903 840-58-18

График работы: 09:00 — 23:00
gnezdo-tula.ru

Новый ресторан авторской кухни 

Какое гнездо без птиц? Создатели кафе «Гнездо» представляют  
новый проект на 2 этаже.
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Всё, что было В «Местных» - 
остаётся В «Местных»



резерв столов: +7 902 901-19-99. ул. Металлистов, 16  mestnye_bar

закаТиТе в баре девичник или мальчишник,  
коТорый Точно оТправиТся в копилку оТчаянных 

воспоминаний! последняя холосТяцкая ночь  
просТо обязана быТь Такой!
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охРа, гоРчица и БуРгуНдия в фавоРе  
СРазу по двум пРичиНам. во-пеРвых, оНи Создают 

теплую атмоСфеРу. во-втоРых, пРидают иНтеРьеРу 
виНтажНый флеР. Самое то для пРаздНичНых  

вСтРеч за Столом Со вСей Семьей.

мЕСто ЕдиНЕНия

1. Обеденный стол, Garda Decor, 
интерьерный шоурум «АрТхОлл»
2. Стулья в бархате, Garda Decor, 
интерьерный шоурум «АрТхОлл»
3. Кресло, Moooi, шоурум  
Soluzioni di casa
4. Дизайнерская люстра, Karman, 
шоурум Soluzioni di casa
5. Настенное покрытие, Artewalls, 
интерьерный шоурум «Декорация»
6. Столовые приборы, магазин 
подарков «Эго Арт»
7. Столовый фарфор, магазин 
подарков «Эго Арт»
8. Ковер с эффектом патины,  
OSTA, салон ковров Eshafan 
9. Декоративный венок, магазин 
растений и декора Green Home
10. Сет новогодних ароматов для 
дома, Esteban, парфюмерный  
магазин Atelier des Parfums
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4
дом в деталях
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открой для себяспециальный проекТ

зима’22
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Салон «Стол  да  Стул» предСтавляет  
бренд мебели для Столовой aEro

эксклюзивные люксовые модели и итальянское 
качество для безупречного интерьера. дизайнерские 
столы и стулья aERO делают кухню эталоном 
безупречного интерьера. в «стол да стул» вы найдете как 
эксклюзивные предметы интерьера класса люкс, так и 
качественную европейскую мебель по умеренной цене.

мц «Таурус», коминтерна, 24-б, 1-й корпус, 3-й этаж  stoldastul71

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

ЭкСклюзивно в мЦ «тауруС»
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сТроиТельсТВо ноВых комплексоВ – эТо слаженная рабоТа команды, перед коТорой 
сТоиТ большой объем задач: оТ создания проекТироВочного решения самого дома  

до концепТуальной часТи Всей ТерриТории комплекса. и подход группы компаний 
«единсТВо» к их решению  В ноВом проекТе дейсТВиТельно ВпечаТляеТ.

  архиТекТура В риТме города

Шестнадцатиэтажный двухсекционный дом в сердце горо-
да на ул. Путейской бесспорно станет центром притяжения 
взглядов жителей и гостей города. И этому есть объяснение: 
архитекторы компании смогли добиться гармоничного соче-
тания уникального визуального образа с практичным плани-
ровочным разнообразием. Трапециевидная и закругленная 
форма домов, совсем не похожих друг на друга, является 
частью одного ритма, настроенного на волну с любимым 
городом. 

  жк для акТиВной жизни

Одна из особенностей проекта – функциональное распре-
деление придомовой территории. Команда группы компаний 
особое внимание уделила благоустройству комплекса: все 
элементы имеют единый стилевой образ, основанный на 
современных тенденциях в архитектуре и дизайне. На тер-
ритории визуально разделены площадки для детей разного 
возраста: младшей, от 3-х лет до 6 лет, на которой располо-
жились качели трех типов с ограничителем по высоте и длине 
пролета, и постарше, от 6 лет, с канатными переправами и 
элементами скалолазания. Отдельно спроектирована спор-
тивная площадка с оборудованием для воркаута и уличными 
тренажерами, которую дополняет беговая-велосипедная до-
рожка. Жемчужиной комплекса является парковая зона для 
прогулок и отдыха вдоль собственной благоустроенной набе-
режной. Для владельцев автомобилей предусмотрены в огра-
ниченном количестве индивидуальные парковочные боксы. А 
скрывать внутреннюю жизнь комплекса будет естественное 
лиственное и хвойное озеленение по всему периметру.

жилой комплекс «легенда»
ноВый формаТ проекТироВочных решений

  кВарТиры, где много сВеТа

Главную уникальность проектировщики 
группы компаний заложили в сами квартиры: 
в зависимости от этажа увеличивается не 
только обзор на город, но и сама площадь 
квартиры. А вид из каждой квартиры рас-
крывается благодаря увеличенным окнам, 
которые пропускают много света и солнца. 
Нестандартные планировочные решения 
позволили добавить окно в ванной комнате, 
спроектировать мастер-спальни с отдельны-
ми большими гардеробными и предоставить 
возможность сделать из панорамных лоджий 
отдельные просторные кабинеты. Размерная 
сетка квартир предоставляет расширенный 
выбор: квартиры-студии от 25,66 до  
49,6 м2, однокомнатные квартиры от 37,31 до 
61,69 м2, двухкомнатные от 52,76 до 74,27 м2 
и представленные в единственной площади 
трехкомнатные квартиры – 99,99 м2 с пано-
рамными лоджиями на три стороны света.

уже сейчас можно взглянуть на проект 
и узнать больше о жилом комплексе 
«легенда», посетив офис продаж 
группы компаний «единсТВо» в Туле. 
специалисты офиса помогут выбрать ту 
самую, современную и качественную 
квартиру в доме, который никого не оставит 
равнодушным. станьте частью легенды!
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ул. пушкинская, 23а, +7 (4872) 70-66-70  www.edinstvo71.ru

стАньте чАстью ЛеГенды
Дом на путейской
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Море ДоМА  
в интерьерах 2023 года будут актуальными все оттенки 
голубого и синего: от бирюзового до глубокого цвета 
морской волны. кстати, свежий и неординарный тренд в 
дизайне – сделать кухню в одном из таких цветов.

Молоко, креМ  
и шоколАД
если любите сдер-
жанные оттенки и 
актуальную класси-
ку – присмотритесь 
к палитре цветов 
от молочного до 
коричневого. 
особенно модно 
использовать в этих 
оттенках ковровые 
дорожки, которые 
раньше были в каж-
дом доме, торшеры 
и абажуры с бахро-
мой. такие детали 
придадут интерьеру 
элегантные нотки 
английского стиля.

для того, чтобы внести модные штрихи в 
интерьер, не обязательно делать ремонт. 
достаточно использовать декоративные 
элементы в актуальных цветах – картины, 
постеры, подушки, шторы, текстиль, ста-
туэтки, букеты, посуда. более спокойными 
интерьерными деталями можно освежить 
пространство в повседневной жизни, а чем-
то ярким и неординарным – украсить свой 
дом к новому году.

хозяин 2023 года – черный водяной кро-
лик, поэтому и модные цвета в интерьере 
будут соответствующими: все оттенки се-
рого, голубого, розового, молочного. они 
спокойные, светлые и легко сочетаются 
между собой. а любителям ярких красок 
стоит обратить внимание на красный, си-
ний, фиолетовый и черный цвета. 

дизайНеР окСаНа СемиНа РаССказывает  о модНых оттеНках 2023 года  
и о том, как их можНо пРимеНить в дизайНе дома.

цвЕтА-2023 в иНтЕрьЕрЕ

оКсана семина,эксперт в обЛасти 
интерьера с 15-Летним опытом, 
дизайнер, архитектор, руководитеЛь 
студии interQueen

прироДное вДохновение
Минимализм, естественность и натуральные оттенки ни-
когда не выходят из моды. Элементы белого, незабудко-
вого, серого цветов наполнят пространство спокойствием 
и гармонией. почувствовать связь с природой помогут 
аксессуары из натуральных материалов: камня, керами-
ки, дерева, колосьев, ракушек, натуральных тканей. 

лАвАнДовый хит
оттенок Very peri 
прочно закрепился в 
трендах и не собирает-
ся уходить и в 2023-м 
году. используйте 
модный цвет в каче-
стве акцента в обивке 
мебели, подушках, 
посуде, свечах. а если 
хотите больше неж-
ности и планируете 
ремонт – используйте 
лавандовый оттенок 
как основной цвет 
стен, например, для 
детской комнаты.

ВыбОр ЭКСПЕрТА

МАлиновые сны
используйте разнообразный цветной 
текстиль, чтобы легко изменить 
пространство. Множество мягких 
подушек, постельное белье или плед 
в розовом цвете сделают интерьер 
уютным и модным – в таком и сон 
станет лучше.
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сТудия дизайна и архиТекТуры

на фОТО предсТавлена 
кварТира клубнОГО дОма «пушкин»Октябрьская, 24, оф. 202   

 +7 961 265-84-18  

 interqueen.ru
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 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru

ЗНАй СЕбЕ, Строй
СтРойка дома – ответСтвеННое РешеНие, где иНфоРмация Решает вСё. Это пРекРаСНо 
поНимает иваН Нагайцев – пРактикующий СтРоитель, оСНователь компаНии Viking_
house. СегодНя оН отвечает На Самые популяРНые вопРоСы о каРкаСНом СтРоительСтве.

СТрОИТЕльСТВОдом в деталях

Джинсы, рубашка и куртка: 
магазин «Клондайк» 
Фотограф: Егор Конабевцев
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А зимой в каркасном доме тепло?

«Даже очень, если пароизоляция 
сделана грамотно. В премиаль-
ных каркасных технологиях для 
пароизоляции мы использу-
ем полиэтиленовую плёнку 
200 микрон, тщательно проклеиваем её, 
благодаря чему внутри дома создаётся 
стойкий эффект термоса. Бытует мне-
ние, что срок годности плёнки — 8 лет. 
А что потом? Если берётся качественная 
плёнка 200 микрон из первичного полиэ-
тилена и располагается в стене без кон-
такта с ветром и ультрафиолетом, она 
прослужит не меньше, чем каменная вата, 
которую мы используем для утепления. 
В вашем каркасном доме будет комфор-
тно даже в крещенские морозы. Кстати, 
любопытный факт: раньше скандинавы 
— трендсеттеры каркасного строитель-
ства, для пароизоляции применяли обыч-
ную крафт-бумагу. Удивительно, но и это 
неплохо работало». 

Насколько каркасный дом безопасен по 
пожарным характеристикам?

«В этом плане он ничем не отличается 
от кирпичного. Дело в том, что 80% по-
жаров случаются от прямого возгорания: 
не потушена сигарета, прилетела искра 
из камина или забыли чайник на плите. 
Какой у вас при этом дом, роли не играет. 
Причина остальных 20% пожаров — не-
правильный монтаж электропроводки. 
Для примера, на каркасный дом площадью 
100 м² мы устанавливаем порядка 60 
автоматов. Таким образом, все розетки 
идут по прямой линии, не соединяясь, и 
каждая силовая розетка имеет свой авто-
мат. Следовательно, пожар из-за электро-
проводки в домах от Viking_house  
полностью исключён».   

А что с полом в каркасных домах? 
Он такой же устойчивый, как в 
монолитных?

«Так называемая батутность пола — это 
либо ошибки проектирования, либо стро-
ительство наобум, без всякого проекта. 
Самонадеянный строитель выбирает не-
правильный шаг (расстояние) между ла-
гами пола. Они, в свою очередь, интегри-
руют в обвязку и «играют» на саморезах 
и гвоздях. В результате ваша стиральная 
машина во время работы каждый раз 
куда-то «убегает». Чем отличается мой 
подход? Во-первых, Viking_house строит 
только по согласованному с заказчиком 
проекту. Во-вторых, проектировщик за-
ранее анализирует все нагрузки на пол, 

убирая батутность за счёт шага лаг. 
Затем на пол укладывается или фанера, 
или ОСБ, а после — полусухая стяжка. Всё 
это в совокупности даёт утяжеление 
плиты. Владелец нашего каркасного дома 
застрахован от любых вибраций по полу и 
«танцующих» стиральных машин».  

Как обстоят дела с шумоизоляцией  
в каркасном доме?

«В Viking_house есть ряд хитро-
стей и материалов, которые 

обеспечат шумоизоляцию не 
хуже, чем в кирпичном стро-
ительстве. Например, обыч-
ный гипсокартон 12,5 мм,  
которым с двух сторон 

обшиваются стены кар-
касного дома. Таким об-
разом, стена утяжеля-

ется, и можно не беспокоиться, 
что звук телевизора из соседней комнаты 
будет мешать вам спать».  

Во все частные дома периодически про-
никают грызуны. Как решается этот 
вопрос в каркасном строительстве?

«Если брать бетонную плиту в качестве 
фундамента каркасного дома, мыши 
сквозь неё не проникнут. Если дом на сва-
ях, мы используем оцинкованную сетку от 
грызунов с максимально мелкой ячейкой. 
Вентилируемый фасад дома защищается 
от визита незваных гостей сеткой из 
нержавеющего материала. Для мышей 
остаётся только один выход, он же вход 
— дверь. Но это уже ответственность 
будущих хозяев».

И
П

 Н
аг

ай
це

в 
И

. В
. «

Ви
ки

нг
ха

ус
»



дом в деталях жИВОТНыЕ

66 золотой квадрат	 декабрь	2022

вСе НачалоСь С котеНка, а выРоСло в кРафтовое зоопРоСтРаНСтво «мохНатый БРо». 
владельцы, СеРгей и алиНа теРешкиНы, вот уже 10 лет пРодвигают в туле филоСофию 

заБоты и оСозНаННого отНошеНия к животНым. 

ПривЕт, моХНАтый бро!

серГей И АЛИнА 
тереШкИны

владельцы  зоопространства 
«мохнатый бро»

дом в деталях жИВОТНыЕ

с питоМцеМ нА оДноМ языке

Сегодня пространство «Мохнатый Бро» 
— и зоомагазин с премиальными кормами, 
аквариумами, флорариумами, диковинными 
пауками и ящерицами, и классный гру-
минг-салон для кошек и собак. Но главное 

— это персональные консультации самих 
владельцев, за которыми совершенно 
бесплатно вы можете обратиться до по-
купки. Как правильно выбрать корм для 
кошки, сделать первый запуск аквариума, 
завести ящерицу, найти общий язык с 

собакой сложной породы и многое другое, 
подскажет «Мохнатый Бро». Сергей и 
Алина Терешкины — настоящие фанаты 
своего дела, знания которых упрощают 
жизнь владельцам, а жизнь самих питомцев 
делают долгой, здоровой и счастливой. 
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эффект котенкА

«Живая» история Сергея и Алины 
Терешкиных началась с подаренного 
на свадьбу котенка. Как все обычные 
люди, пара кормила его «пакетиками» 
из ближайшего супермаркета. Спустя 
2 года у кошки начались проблемы со 
здоровьем. На тот момент в Туле не 
было ни одного зоомагазина, который 
мог бы грамотно консультировать 
по особенностям питания животных 
и прочим вещам. Тогда у Терешкиных 
родилась идея создать место, чья за-
дача была бы ориентировать людей 
в огромном количестве информации: 
как кормить животное, как с ним 
играть, ухаживать и справляться с 
непредсказуемыми ситуациями. С 
кормом для своей кошки, которая 
прекрасно себя чувствует по сей 
день, пара, конечно же, разобралась и 
теперь страхует других от возможных 
ошибок. Во всем многообразии брендов 
«Мохнатый Бро» находит корма, макси-
мально отвечающие потребностям жи-
вотных в правильном питании. О многих 
из них вы даже не слышали, так как они 
заточены на качественный состав, а не 
на маркетинг. Корм для каждого живот-
ного подбирается индивидуально, в зави-
симости от породы, физиологии и образа 
жизни. На полках «Мохнатого Бро» в 
основном корма премиум и суперпремиум, 
есть варианты на любой бюджет. И не 
только для собак и кошек, но и для пау-
ков, ящериц, птиц и рыб.  

в Мире Животных

В зоопространстве можно приобрести и 
экзотических животных. Сергей Терешкин 
рассказывает, что когда-то в попытках 
избавиться от арахнофобии он попросил 

Алину подарить ему на день рождения паука. 
Так ненависть переросла в любовь. Теперь в 
«Мохнатом Бро» большой выбор необычных 
пауков и несколько видов ящериц неприхот-
ливых пород, которые, кстати, приводят 
детей в восторг. Прежде чем передать  
экзотическое животное в семью, сотруд-
ники подробно выясняют, насколько гото-
вы к этому люди, будущие условия содер-
жания и прочее. Иногда для безопасности  

животного приходится отказывать в по-
купке. «Мохнатый Бро» профессионально 
занимается аквариумистикой и активно 
развивает ее в Туле. Здесь можно про-
консультироваться по наполнению и пра-
вильному запуску аквариума, так как от 
этого зависит успех всей затеи. Еще одно 
направление зоопространства — флора-
риумы. Это маленький домашний сад, и 
при правильном уходе он будет радовать 
вас очень долго. За работу груминг-салона 
отвечает Алина Терешкина, набирая в ко-
манду мастеров, которые искренне любят 
животных и умеют найти к ним подход. 
Зоопространство закупает высококласс-
ные инструменты для стрижки, компрес-
соры для сушки и профессиональную косме-
тику для животных. Сейчас в «Мохнатом 
Бро» полным ходом идет ребрендинг — ло-
кация превращается в настоящий оазис в 
эко-стиле, где всем обитателям и гостям 
станет еще уютнее. 

люБовь — это ответственность

По словам Сергея и Алины Терешкиных, 
ответственный хозяин — это не тот, 
кто изредка чешет свою собаку за ухом и 
в знак «любви» дает ей кусочки со стола. 
Этот человек грамотно и осознанно под-
ходит к выбору животного, знает, как 
правильно ухаживать за ним, кормить и 
содержать. Ответственный хозяин кон-

тролирует здоровье: своевременно 
водит животное на обработку и при-
вивки, соблюдает правила выгула и, 
конечно же, каждый день уделяет вре-
мя своему питомцу. Хорошо, что сей-
час все больше людей в Туле это осоз-
нают. Во многом благодаря большой 
образовательной работе, которую 10 
лет ведет команда «Мохнатого Бро».  
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   ул. 9 мая, 9
 +7 (4872) 65-65-21

 ежедневно: 10:00-20:00
  запись в груминг-салон: 

+7 961 261 27-57
mohnatyibro_shop 

mohnatyi_bro_groom 
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даРите пРогРеССивНые подаРки и Создавайте  
«умНый» дом! Наша пРедНовогодНяя подБоРка от Xiaomi 

заметНо оБлегчает жизНь и подНимает НаСтРоеНие!  
а что хотели Бы Найти под ёлкой вы?

будущЕЕ НАСтуПило

дом в деталях ПОКуПКИ МЕСЯцА

сМАртфон XIaOmI 12 LItE
азиатская новинка этого года. смартфон вышеЛ в двух трендовых цветах 
– Лавандовом и мятном, а так же в кЛассическом графитовом оттенке. 
гЛавная фишка – его камера, способная деЛать детаЛизированные 
снимки. 

фен mI IOnIC haIR dRYER н300
новый кандидат дЛя виш-Листов 
всех девушек! с помощью новых 
техноЛогий потоки воздуха сдеЛают 
идеаЛьную укЛадку за вас, как в 
саЛоне красоты!

уМные ЧАсы mI Band 7 PRO
теперь время не утечет сквозь паЛьцы. 
смарт-часы XiAomi помогут вам тщатеЛьнее 
сЛедить за здоровьем с помощью датчика 
кисЛорода в крови и просЛедят за пуЛьсом 
во время тренировки.

плАншет  
REdmI Pad
стиЛьная новинка 
с дизайном 
фЛагманского 
уровня. моноЛитный 
и пЛоский корпус 
идеаЛен дЛя работы и 
путешествий.

конструктор mItu 
BuILdIng BLOCk dESERt 
RaCIng BLOCk
уменьшенная копия 
внедорожника-багги 
может пересекать сЛожные 
поверхности и имеет 
механический привод. на 
ее примере ребенок изучит 
принцип работы настоящих 
автомобиЛей.

роБот-пылесос mI ROBOt VaCuum-mOP 2 LItE
деЛегируйте уборку роботу-пыЛесосу. новинка от XiAomi, 
компактная и маневренная, способна собирать грязь даже 
под диванами и кроватями и запоминать маршрут уборки. 

интерАктивные 
игрушки «олАф, 
волшеБный снеговик» 
и «эльзА, королевА 
эренДеллА»
позвоЛят детям снова 
окунуться в атмосферу 
прикЛючения. с помощью 
яндекс.станции иЛи Любого 
гаджета с гоЛосовым 
помощником аЛисой оЛаф 
и эЛьза предЛожат ребенку 
нескоЛько заданий и игр, 
а также надоЛго увЛекут 
поисками подарка дЛя 
принцессы анны. 
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Приёмка квартир:  
экономим время и деньги

Приёмка квартиры у застройщика — важный этаП на Пути к собственному жилью. какие Права есть  
у участника долевого строительства, объясняют сПециалисты комПании «тульская Приёмка».

Требуется ли нотариально заверенная доверен-
ность в случае приглашения специалиста на при-
ёмку квартиры?

с юридической точки зрения требование предоста-
вить нотариально заверенную доверенность на при-
сутствие третьего лица, в случае присутствия самого 
собственника на приёмке, абсолютно незаконно. в 
данном случае достаточно устного разрешения буду-
щего собственника объекта долевого строительства. 
требовать нотариально заверенную доверенность за-
стройщик вправе, только если будущий собственник 
не имеет возможности присутствовать на приёмке.

Правомерны ли требования застройщика подпи-
сать акт приёма-передачи квартиры до осмотра?

нет. застройщик в обязательном порядке должен 
предоставить дольщику возможность осмотреть квар-
тиру на предмет выявления дефектов и составить акт 
осмотра до подписания передаточных документов.

Может ли застройщик ограничивать время осмотра 
квартиры?

нет. любой регламент при приёмке квартиры со сто-
роны застройщика может распространятся только на 
сотрудников застройщика. участник долевого строи-
тельства вправе осматривать объект долевого строи-
тельство в течение любого времени в рабочее время.

Может ли застройщик в одностороннем порядке 
навязать безальтернативную дату проведения 
осмотра?

нет. участник долевого строительства имеет право и 
обязанность принять объект долевого строительства 
в течение двух месяцев с момента письменного уве-
домления. в течение этого срока застройщик обязан 
предоставить такую возможность.

Что делать, если застройщик ограничивает мои 
права при приёмке квартиры в новостройке?

в первую очередь составьте письменную претензию 
в двух экземплярах и передайте застройщику под ро-
спись, либо отправьте почтой россии заказным пись-
мом с описью вложения. это поможет зафиксировать 
факт и дату вашего обращения при дальнейшем раз-
витии диалога с застройщиком.

При массовом строительстве многоквартирных до-
мов появление дефектов во внутренней отделке 
неизбежно. Чтобы надлежащим образом провести 
осмотр, выявить недостатки и устранить их силами 
застройщика или получить материальную ком-
пенсацию, следует доверить приёмку квартиры 
профессионалам. И
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71-48-56 8 (958) 538-20-90

Владимир ГолоВченко и максим митракоВ, 
осноВатели компании «тульская приёмка»

Можете ли вы пригласить специалистов на приёмку квартиры?

вы вправе приглашать любых лиц на приёмку своей квартиры, 
в том числе и специалистов. ни Федеральный закон «об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» № 214-Фз, ни новое Постановление 
Правительства не ограничивают круг лиц, которые могут присут-
ствовать на приёмке квартиры. 
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«Техдизайн» — ремонт идёт по плану 

Как избежать непоправимых ошибок в ремонте? Компания 

«Техдизайн» имеет запатентованную систему, которая 

предусматривает все сложные решения заранее и поможет 

легко произвести все работы. Вы получите полный комплект 

технических чертежей для ремонта квартиры.

Технические чертежи «от А до Я» за 12 дней

Профессиональная команда архитекторов и дизайнеров 

произведёт замер, учтёт ваши пожелания, предложит 

оптимальные решения по ремонту. Для подготовки всех 

технических чертежей для каждого этапа работ понадобится 

всего 12 дней. При таком подходе вы получаете продуманный 

и эргономичный дизайн со всеми необходимыми для 

выполнения работ чертежами, планировкой, подсчётом всех 

площадей под отделку, разбором узлов. Вам нужно просто 

передать их мастеру и вы получите результат без 

дополнительных вопросов и согласований. Вы не привязаны к 

материалам и предметам интерьера, и сможете 

самостоятельно приобрести то, что вам понравится и 

подойдёт по цене.

Специалисты также могут подготовить для вас проект 

перепланировки и помогут ее узаконить.

Компания «Техдизайн» предлагает оптимальное 

сочетание полноты услуги и ее стоимости, но если вам не 

хватает опций, специалисты готовы предложить их 

дополнительно. Вам помогут подобрать материалы, 

сделают развертку стен или визуализацию, при этом в 

основе останется запатентованная система.

Вы получите более 10 листов подробной и ценной 

информации: 

   Обмерочный план 

   План демонтажа

   План монтажа

   План расстановки мебели 

   План привязки мебели 

   План полов

   План осветительной сети 

   План электрики

   План водопровода и канализации 

   Лист узлов и примеров

79-33-49 8 (920) 777-77-85
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тЕХНологии
комфортного климата дома

по СтатиСтике около 40% тепла в доме теРяетСя 
чеРез окНа. поЭтому за СохРаНеНие уюта, 
комфоРтНую темпеРатуРу зимой и летом 

отвечают имеННо качеСтвеННые Стеклопакеты. 
о том, как выБРать техНологичНое и БезопаСНое 
Стекло, РаССказывает маРия титова, Совладелец 

компаНии-пРоизводителя Стекла «витРа».

сохрАняеМ тепло ДоМА
Энергосберегающие стекла позволяют сберечь тепло дома 
даже в крещенский мороз. в отличие от обычных стеклопа-
кетов, энергосберегающие имеют специальное покрытие, 
которое пропускает солнечную энергию внутрь помещения, 
и отражают воздушные потоки, стремящиеся наружу. 
инновационные технологии позволяют сохранять дома уют 
и тепло, экономить на отоплении. Стеклопакеты можно ис-
пользовать как в частных домах, квартирах, так и в крупных 
зданиях, тц и других проектах. например, внутри небоскрё-
ба из такого стекла будет тепло, как в кирпичном доме. 

И
П

 Т
ит

ов
а 

М
ар

ия
 В

ик
то

ро
вн

а

Компания ВИТРА — масштабное про-
изводство стекла с 20-летним опы-
том. Среди клиентов крупные  
объекты — ТЦ «Гостиный двор»,  
ТЦ «Утюг», отель SK Royal Тула,  
ЖК «Наследие», ЖК «Дворянский», 
автосалоны Porsche и Volvo в Москве, 
сеть кофеен Costa Coffee, Зоотель, 
музей самоваров и музей оружия в Туле, 
Бриллиантовая ручка, 585, Золотой, 
SUNLIGHT.

Предприятие имеет современный парк 
оборудования и является одним из 
лидеров в центральном регионе России 
по производству всех возможных видов 
стеклопакетов. Стекла изготавлива-
ют по инновационным технологиям 
— закалённые, многофункциональные, 
шумоизоляционные, солнцезащитные, 
цветные и многие другие.

мария титова
совладелица грУппы компаний «витра»

дом в деталях ТЕхНОлОГИИ
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зАщитА от солнцА
Солнцезащитные стеклопакеты, наоборот, 
избавляют от излишней жары летом и повы-
шения температуры в помещении, смягчает 
проникающий через стекло ультрафиолет и 
снижают нагрузку на кондиционеры. такие 
стеклопакеты удерживают тепло, но прекрас-
но пропускают свет, что делает их оптималь-
ным решением для офисов, промышленных 
зданий, лабораторий, подъездов, окна кото-
рых выходят на солнечную сторону. 

Не знаете, какое окно подойдёт именно вам? 
Профессионалы компании ВИТРА проведут бесплат-
ную консультацию, помогут подобрать идеально 
подходящие для вашего дома стеклопакеты и 
рассчитают формулы в соответствии со стандар-
тами качества. Доступно изготовление окон по 
индивидуальным проектам: любых форм, размеров 
и конфигураций — все для максимальной безопас-
ности, комфорта и уюта в вашем доме. Компания 
ВИТРА осуществляет помощь в монтаже крупно-
габаритных стеклопакетов, а также доставит и 
разгрузит продукцию.

тАнДеМ энергоэффективных 
инновАций
Мультифункциональные стеклопакеты объ-
единяют функции энергосберегающего и 
солнцезащитного стекла и работают как на 
защиту от холода, так и на защиту от жары. 
приятным бонусом от использования такого 
стекла станет экономия на отоплении и кон-
диционировании помещения. 
кстати, любое стекло от витра можно сде-
лать закалённым и сверхпрочным для обе-
спечения безопасности. отличное решение 
для масштабных проектов с крупными 
витринами и панорамными окнами.

ДоБАвьте цветА
компания витра также изготавливает 
цветное мультифункциональное стекло. 
Стеклопакеты с таким стеклом полностью 
энергоэффективны. С внешней стороны 
стекла будут обладать зеркальным эффек-
том выбранного вами цвета. Это обеспечи-
вает приватность, и до включения света не 
будет видно, что происходит в помещении. 
а благодаря инновационным технологиям 
свет и цвет внутренних пространств будет 
естественным без искажений. цветные 
стеклопакеты всегда смотрятся оригиналь-
ными и запоминающимися. они отлично 
помогут выделить офисный, торговый или 
выставочный центр и создать уникальное 
архитектурное творение. 
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дАвАй НА куХНЕ 
ПоСидим?

Салон «Айван» специализируется 
на дизайнерской мебели под заказ, 
которую можно вписать в интерьер 
с точностью до миллиметра. Это 
тот случай, когда мебель всегда 
подстроится под ваши площади, 
возможности, желания и привычки. 
Собственное производство в Туле по-
зволяет выполнять заказы быстро и 
контролировать их на всех этапах. 
Работа без посредников до 47% 
экономит ваши средства. Фразы 
«такого у нас нет» для «Айван» 
не существует: здесь практически 
безграничный выбор материалов, 
фурнитуры, цветов и фактур. Вся 
мебель на 3-годовой гарантии, после 
покупки и установки она проходит 
ежегодное ТО: мастер выезжает 
на дом и совершенно бесплатно ис-
правляет любые нюансы, возникшие 
в ходе эксплуатации. Мебель от 
«Айван» точно прослужит дольше 
стандартного срока. 

   много цифр 
бренд «айван» за 10 Лет работы 
изготовиЛ по индивидуаЛьным 
заказам без единого повтора:
1572 кухни

1028 шкафов-купе и гардеробных

368 прихожих

257 спаЛен, детских и гостиных

миНимализм и Эко-НапРавлеНие увеРеННо деРжатСя в 
тРеНдах «кухоННой» моды. дизайНеРы СалоНа меБели 

«айваН» СпециальНо для «золотого квадРата» подготовили 
оБзоР двух Свежих пРоектов в Этих Стилях. пРишло вРемя 

оБНовить Самое уютНое меСтечко в вашем доме? идеи 
«айваН», БеССпоРНо, оБлегчат муки выБоРа.

А сегоДня в нАшеМ оБзоре  
Две совершенно рАзные кухни от «АйвАн», 
которые оБъеДиняет хороший вкус.

кухня №1. эко-стиль

Направление предполагает натуральные материалы и 
использование природных цветовых оттенков. В эко-
кухне от «Айван» естественный зеленый цвет отлично 
гармонирует с элементами дерева на вставках. Корпус не 

екАтеринА овЧинниковА,  
основатель сети магазинов  
«Айван»

до конца закрыт фасадами — это 
тоже одно из стилеобразующих 
решений. Белая каменная столеш-
ница создает ощущение чистоты 
и свежести, а необычная стеновая 
панель навевает приятные мысли 
о море с его разноцветными камуш-
ками. В деталях кухни полный мини-
мализм — отсутствие ручек и фур-
нитуры облегчает конструкцию, 
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Тула, Фрунзе 3А,  
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удобно для хозяек и безопасно для детей. Эту 
же легкость подчеркивает открытый верхний 
модуль, который можно декорировать живы-
ми растениями, всевозможными баночками и 
другими милыми вещицами ручной работы. 
Кухня выполнена из ЛДСП повышенной влаго-
стойкости и пленочных фасадов МДФ зеленого 
цвета. В такой атмосфере моментально 
расслабляешься и как будто сливаешься с при-
родой. Эко-кухня будет отлично смотреться 
в просторных помещениях с естественным 
светом. Этот райский уголок в доме подойдет 
для большой семьи с детьми и размеренным об-
разом жизни. Добавьте сюда большой круглый 
стол из массива дерева, и ваши семейные вече-
ра на кухне станут еще душевнее.  

Модные тенденции-2023  
от дизайнеров салона мебели 
«Айван»:
 фасады кЛассической формы с 
фрезеровкой в разных, не характерных дЛя 
кЛассики, цветовых испоЛнениях

 простые, функционаЛьные формы, 
минимаЛизм

 кухни в беЛом и бежевом цвете

 естественные природные оттенки 
фасадов

 световые композиции и 
допоЛнитеЛьная подсветка

 сочетание матовых и гЛянцевых 
поверхностей

 однотонные рифЛеные фасады

 метаЛЛические и стекЛянные вставки

 ткани дЛя кухонной мягкой мебеЛи: 
тоЛько яркие и дерзкие – красный, 
оранжевый, сочный зеЛеный. 

кухня №2. МиниМАлизМ, эклектикА

В этой кухне замиксовано несколько стилей — такой прием на пике моды. Здесь и со-
временный стиль, и минимализм, и даже арт-деко, если дополнить помещение нарочито 
вычурными светильниками и бархатными стульями. В проекте использованы пленочные 
МДФ-фасады: дерево в сочетании с пастельными оттенками какао. Если обратить внима-
ние, нигде нет ручек — это тоже тренд. Современные кухни открываются одним прикосно-
вением за счет технологичных дополнительных механизмов. В боковом пенале и в верхних 
модулях установлены стеклянные фасады. Это визуально облегчает пространство, кухня 
смотрится воздушнее и шире. Стекло дымчатое, непрозрачное — за ним можно хранить 
как красивую посуду, так и любые бытовые мелочи без привлечения к ним излишнего внима-
ния. Подсветка добавляет кухне антуража и смотрится дорого. Стеновая панель также из 
стекла и отлично гармонирует с фасадами. Кстати, они с эффектом soft touch, прикасать-
ся каждый раз — одно удовольствие. Черная пластиковая столешница придает статуса 
и глянца. Такую кухню стоит оборудовать бытовой техникой цвета металлик и другими 
стилевыми акцентами. Проект определенно понравится молодым современным людям, для 
которых мода и технологии — не пустой звук. Это отличная кухня как для чашки кофе по 
утрам перед макбуком, так и для винно-гастрономических вечеров с друзьями.  
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делегиРовать и оБРащатьСя за помощью – пеРвое, 
чему Стоит НаучитьСя, еСли вы цеНите Своё вРемя. 
как НаСчёт того, чтоБы закоНчить пРоект, пРочеСть 
ещё одНу кНигу или пРоСто пРовеСти вРемя С Семьёй 
вмеСто очеРедНой уБоРки? тепеРь её можНо довеРить 
СпециалиСтам компаНии easy cleaning. 

Жить своей Жизнью

В ноябре Easy Cleaning — команде, специализирующейся на уборке частных домов 
и квартир, исполнился год. По словам основательницы Елены Самойловой, за это 
время удалось реализовать всё задуманное: громко заявить о себе, собрать про-
фессиональный коллектив и даже выиграть несколько государственных конкурсов. 
Пул уникальных клиентов Easy Cleaning перевалил за 500, большинство из них при-
бегают к услугам компании постоянно. Елена Самойлова отмечает, что всех этих 
людей объединяет понимание простой истины: жизнь — одна, и важно дорожить 
каждой её минутой. Не стараться объять необъятное, а сосредоточиться на деле, 
которое по-настоящему любишь. 

дом в деталях КлИНИНГ

ЕСть врЕмя
на лЮБимЫЕ дЕла 
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easy_cleaning71

EASY
CLEANING

ЧистотА Без лишних слов

Компания одной из первых в Туле начала предоставлять ус-
луги клининга по понятной, фиксированной цене. В прайсе 
Easy Cleaning — три стандартных позиции: генеральная, 
поддерживающая уборка и уборка после ремонта. Есть и 
специальные SOS-услуги: например, навести чистоту после 
праздника, перед встречей новорожденного или вымыть 
до блеска все окна к весне. Всех сотрудников Easy Cleaning 
отличает особая педантичность: это настоящие фанаты 
чистоты, уборки как процесса и как результата. 

зАБотиться – это зДорово

В планах Easy Cleaning на будущий год — масштабировать-
ся и создавать коллаборации с другими участниками рынка, 
чтобы вместе приносить пользу клиентам. Уже сейчас 
компания закупает новое оборудование и готовит эксклю-
зивные услуги, о которых мы скоро узнаем. Основательница 
Елена Самойлова и вся команда Easy Cleaning в преддверии 
Нового года благодарят всех, кто доверил им самое до-
рогое — дом, здоровье и комфорт своих близких. У каждого 
из нас разные качества и таланты. Всё для того, чтобы 
мы нуждались друг в друге, понимали ценность заботы, 
общения и взаимовыручки. Просить помощи — не страшно 
и не стыдно. Тем приятнее и вам будет делиться своими 
талантами с другими, когда им это потребуется. В этом и 
есть простая философия Easy Cleaning.

клининговая компания

Чтобы пригласить Easy Cleaning впервые, нужно:

 довериться, не бояться и не стесняться;
 Связаться с компанией в соцсетях, на сайте или по теле-
фону, выбрать нужный вид уборки и удобное время. Служба 
чистоты работает с 8:00 до 20:00 ежедневно;
 Специально готовиться к визиту специалиста не требуется. 
Максимум, уберите вещи, которые, по-вашему мнению, не 
предназначены для посторонних глаз;
 на первой уборке елена Самойлова советует выделить 
10-20 минут для знакомства с сотрудником клининга: озву-
чить особые пожелания и сориентировать в пространстве, 
особенно, если у вас система «умный дом»;
 планируете пользоваться услугами easy cleaning ежене-
дельно? тогда лучше приобрести абонемент – это сэкономит 
до 20% от основного прайса. 

Наши партнеры: 
химчистка мебели, ковров, автомобилей  bio-cleaning-tula.ru
фабрика чистки ковров  мойковер.рф
уборка окон, фасадов и витрин  chisti_dom_71
Студия дизайна и ремонта  room_done

помощь в организации праздника Sharik71_ru и Furshett_lusine
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«за этот год мы трижды выходили в море. первый раз были 

круизерами, а наши друзья управляли судном. второй раз 

уже сами поехали получать морские права, а совсем не-

давно был наш первый самостоятельный выход в море! идея 

аренды яхты была для меня чем-то запредельным, но все 

оказалось намного проще. яхтинг – вполне доступный вид 

отдыха, но к нему нужно готовиться чуть более детально, чем 

к любому другому путешествию».

выБирАеМ нАпрАвления и МАршрут

Самые популярные и легкодоступные направления для яхтинга – 

это турция и хорватия. перед тем, как отправиться в морское пу-

тешествие, нужно хотя бы примерно определить пути следований 

и ночевок. в этом ноябре наш маршрут проходил по Эгейскому 

и Средиземному морям вокруг гёчека и фетхие. курорт фет-

хие – это один из живописнейших яхтенных регионов на земле, 

настоящие «турецкие мальдивы». в этом районе много уютных 

бухт и разнообразных марин, чистейших заливов, зелёных 

островков, жемчужно-белых пляжей, античных достопримеча-

моРСкое путешеСтвие На яхте по кРаСивым Бухтам – доСтупНый вид отдыха, 
и оРгаНизовать его пРоще, чем кажетСя. как СплаНиРовать маРшРут по моРям туРции, 

аРеНдовать СудНо и подготовитьСя к поездке РаССказывает алиНа Богомолова.

живоПиСНый 
яХтиНг в турции

туризм ВОЯж
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тельностей. здесь получаешь незабываемые эмоции 

от морского бриза, ярко бирюзовой воды и красоты 

первозданной природы.

во сколько оБойДётся путешествие

Сейчас нет никаких проблем с коммуникацией, заранее 

бронируйте судно в интернете, как отель, – и вперед 

в путешествие. если у вас нет морского удостоверения, 

то шкипер на неделю обойдется 

примерно в 800–1000$, в зави-

симости от судна. аренда самой 

лодки сильно варьируется – 

от 1000$ за неделю и намного 

выше. катамараны всегда доро-

же, примерно от 3000$ за неде-

лю. в дополнительный расходы 

нужно также включить стоянки 

в маринах – 50–250$ ночь, 

топливо для лодки, страховые 

депозиты, клининг и интернет 

на судне.

яхтА или кАтАМАрАн?

в этот раз мы впервые сами 

арендовали судно, и выбор оста-

новился на катамаране, 

так как внутри он намного 

просторнее, чем яхта. 

здесь легко вмещаются 

3–4 пары. комфортная 

погода для яхтинга весной 

и осенью: нет сильного 

ветра и палящего солнца, 

идеальная температура 

воздуха и воды. в следую-

щий раз для путешествия 

мы бы выбрали конец 

сентября-октябрь.

кАк поДготовиться 
к путешествию

яхтинг подразумевает 

качку, влажность, ветер, 

и чем удобнее и прак-

тичнее одежда, тем 

вам будет комфортнее 

на борту. возьмите 

теплый спортивный 

костюм, ветровку и об-

увь с белой подошвой – 

обязательное правило 

на суднах. не стоит брать 

платья, каблуки, шляпы 

и вообще много вещей. 

каюты довольно компактные, объемный багаж может 

просто не влезть – не более 1 чемодана на человека. 

обязательно захватите с собой таблетки от укачивания.

«Это невероятный кайф – путешествовать по морю. 

яхтинг даёт возможность останавли-

ваться и в больших маринах на больших 

островах, и швартоваться к совсем 

крошечным, почти необитаемым, 

кусочкам суши. Мы даже оставались но-

чевать прямо в море, возле маленького острова. провожали закат, 

жарили свежие морепродукты, купались ночью, ныряли с маской 

к гигантским морским ежам – это нереально круто! «отельный» 

отдых после такого путешествия кажется унылым и скучным».



*CHERY TIGGO 8 PRO MAX - Чери Тигго 8 Про Макс. Advanced Elite - Продвинутая Элита. 
** Указана максимальная выгода на автомобиль Чери Тигго 8 Про Макс 2022 года выпуска в комплектации Ultimate (Ультимейт) при сдаче 
автомобиля по программе Трейд-Ин и использовании маркетинговых программ. Представленные на изображениях автомобили могут  
отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным. Данная информация не является офертой. 
Реклама. Подробности по комплектациям, ценам, наличию и специальным предложениям уточняйте у дилеров Chery (Чери). ООО «М-Авто»
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