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е знаю как вы, а я искренне завидую людям, которые по вечерам… хотят 
спать! Счастливчикам, которых не может сбить с толку ни классный 
фильм, ни шум веселой вечеринки. По неведомой причине, наверное, 
по сигналу из космоса, они начинают зевать, щуриться и стонать: «Уми-
раю спать!» Результат – здоровые нервы и бодрость духа в семь утра. 
Как тут не позавидовать?

Но есть одна ночь в году, когда «счастливые сони» позавидуют таким 
«ночным бодрякам», как я. Это новогодняя ночь, спать в которую запрещается даже 
детям! Я не верю в приметы, но народное заклинание «Как встретишь, так и проведешь» 
все-таки имеет смысл. И вот почему.

Новогодний праздник – это некий индикатор нашего душевного настроя. По сцена-
рию этой ночи сразу видно, настроены вы на прорыв или на будь что будет. А еще это по-
казатель наших личных качеств – организаторских, лидерских, креативных. Ведь можно 
устроить что-то по-настоящему незабываемое, а можно отдать себя на волю телевизора. 
Есть разница? 

Самый правильный символ нового года – Дед Мороз с огромным мешком, в который 
мы не можем заглянуть, потому что в нем лежат бонусы, победы и достижения года следу-
ющего. И что нам достанется, зависит от нас самих. Каждому ребенку известно: лучшие 
подарки достаются тем, кто не боится взобраться на стул и громко прочитать стишок. 
И ключевое слово здесь даже не «стишок», а именно «взобраться». 

Вот почему я хочу пожелать вам в наступающем году задора и драйва, силы духа и чув-
ства юмора, удачи и здоровья. Такого, чтоб даже в семь утра хотелось улыбаться.

И не проспите елку, особенно если вы «счастливый соня»! Ведь как встретишь Новый 
год, так все и будет!

Браслет Alsara, Damiani, 
белое золото, бриллианты, 

рубины и оникс

{ Елена Бальбурова,

шеф-редактор 

федеральной сети журналов

«Дорогое удовольствие», Москва

balburova@dorogoe.ru

Н
ШЕФ-РЕДАКТОР
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ОТ РЕДАКТОРА

С
пешу поздравить всех читателей, партнеров 
и друзей журнала с наступающим Новым 
годом! Уходящий год был насыщенным и 
динамичным, а главным событием в жизни 
журнала стало, конечно, его 10-летие. 
Спасибо тебе, 2017-й, за всё хорошее! На-
деюсь, что следующий год будет еще лучше, 

и желаю вам безграничных возможностей и красивых идей, 
счастливых случаев и добрых мгновений, приятных сюр-
призов и невероятных чудес! А чтобы всё это состоялось, в 
новом году нам понадобится энергия, и пусть ее будет много, 
чтобы хватило на всё — и на работу, и на отдых, и на семью, 
и на друзей, и на себя любимых! И уж если год будет «поло-
сатым», то пусть это будут яркие цвета, а не скучная черно-
белая история. Я вот, например, интуитивно выбрала себе 
желто-красную гамму и только позже выяснила, что психологи считают желтый цвет ответственным за 
интеллект, а красный — за уверенность в своих силах и готовность к решительным действиям. Пусть в 
новом году каждый из вас найдет свои личные «говорящие» цвета!  
С Наступающим!

Наталья Альтмаер, 
главный редактор  журнала 

«Дорогое удовольствие в Томске»  

altmaer@rde.ru

Вариант для тех, 
кто не представляет 
себя вне женствен-

ного стиля: образы в 
духе эпохи 1950-ых 

созданы специально 
для вас. 
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Мы расспросили стилистов и виза-
жистов, нейл-дизайнеров, косме-
тологов и диетологов о последних 
трендах и лайфхаках, которые 
помогут нам быть неотразимыми и 
полными энергии все праздничные 
дни и, конечно, в новогоднюю ночь!
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ЦЕННОСТИ

 Отсчитывать те самые пять минут до Нового года стоит по 
часам, украшенным сверкающими бриллиантами: говорят, это 

к удаче. Спорить не будем – лучше проверим на себе!

1. Часы IWC Schaffhausen, сталь, бриллианты, ремешок из кожи крокодила. 2. Часы Promesse, Baume et Mercier, сталь, бриллианты, ремешок из 

кожи крокодила. 3. Часы Cartier, коллекция Tank, сталь, бриллианты, ремешок из кожи крокодила. 4. Часы Vacheron Constantin, коллекция Patrimony, 

золото, бриллианты, ремешок из кожи крокодила. 5. Часы Bovet, коллекция Dimier Recital 11 Miss Alexandra, белое золото, бриллианты, ремешок из 

кожи крокодила. 6. Часы Hampton, Baume et Mercier, сталь, бриллианты, ремешок из кожи крокодила. 7. Часы Frederique Constant, золото, брилли-

анты, ремешок из кожи крокодила. 8. Часы Amadeo Fleurier, Bovet, розовое золото, бриллианты, браслет из жемчуга, золота и бриллиантов.

Счастливое время

1

2

3

4

5 6

7

8



К омфортный путь в ку-
рортный городок Ан-
дерматт продуман до 
мелочей. Националь-
ный перевозчик Швей-

царии Swiss International Air Lines 
доставит ваши лыжи или сноуборд бес-
платно и побалует вас на борту но-
вым отличным меню. А универсальный 
проездной билет Swiss Travel Pass даст 
вам право безлимитного пользования 
не только железными дорогами, вклю-
чая знаменитый панорамный Glacier 
Express, но и автобусами и водными 
видами транспорта по всей стране! 

LUXURY 
HOLIDAY 

The Chedi Andermatt
Швейцарские Альпы

Покорить извилистые спуски горы 
Гемшток, позагорать на солнечных 
склонах, а вечером расслабиться 
у камина. Отель The Chedi 
Andermatt – это роскошный отдых 
в окружении величественных 
Швейцарских Альп.

Отдыхать в горах всегда здоро-
во веселой компанией. Сьюты Grand 
Deluxe в The Chedi Andermatt рассчи-
таны на 6-8 человек. Каждая спальня 
располагает кроватью king size, отдель-
ной ванной комнатой с тропическим 
душем и гардеробной. После дня на 

склоне гости спят здесь по-королевски 
в прямом смысле: мебельная компания 
Hastens – официальный поставщик 
кроватей королевских дворов Европы.

Пребывание в горах – это наслаж-
дение природой, и никто не удивит-
ся, если вам захочется провести целый 
день во внутреннем дворике отеля. Ар-
хитектор Жан-Мишель Гати добился 
идеального баланса азиатского и тради-
ционного альпийского стилей. Располо-
жившись на просторной террасе, здесь 
можно любоваться большим прудом и 
горными вершинами. Ну а тех, кто не 
готов пропустить ни дня катания, ждут 
более 120 спусков разной сложности.

Ресторан The Japanese Restaurant стал об-
ладателем заветной звезды Мишлен. К весь-
ма обширному меню, состоящему из тра-
диционных японских блюд – суши, сашими, 
тэмпура, тэппанъяки – здесь прилагается 
самый большой выбор саке в Швейцарии.

После дня, проведенного на склонах гор, гости 
отеля могут встретиться и отдохнуть в The Barand 
Living Room. Батлеры помогут спланировать сле-
дующий день, а изысканные вина и закуски – рас-
слабиться и набраться сил для нового дня.

К югу от Андерматта 
расположен знаменитый 
перевал Сен-Готард, 
через который Суворов 
перевел свою армию.
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Открытые двери 
Вселенной!

2017 год мы начинали очень красиво — 
с потрясающе стильной обложки журнала, 

героиней которой стала Людмила Николаева, 
владелица центра красоты «Звезда кино» и 

сети кондитерских «Torta».

январе Людмила рассказывала нам о своих 
уникальных проектах, помогающих сохранять 
красоту души и тела, о том, что значит быть 
женщиной в бизнесе и почему у счастья не 
бывает возраста. «А может, попробовать за-
кольцевать последний выпуск уходящего года с 

первым?» — подумали мы и решили узнать, что же нового про-
изошло в жизни нашей героини за это время и с каким настрое-
нием она провожает старый год.

— Людмила, я помню, что наша прошлая встреча за-
вершилась очень красивой и мудрой темой — разговором 
о счастье… 

— Да, мы много говорили тогда, затрагивали очень интерес-
ные и сложные темы, но вот планов по реализации новых у меня 
тогда точно не было. Это и удивительно, и невероятно приятно, 
что год неожиданно для меня самой оказался таким насыщенным 
и ознаменовался новым проектом, о котором я тогда и не думала. 
(Улыбается.)

— Расскажите, пожалуйста, подробнее. Хотя, чита-
тели наверняка уже поняли, о чем пойдет речь. 

— Да, теперь в Томске появилась еще одна новая «Torta», но 
уже в формате настоящего кафе. Мы на самом деле не планиро-
вали данный проект, он как-то созрел сам собой: кондитерские 
на Гоголя и на Фрунзе прекрасно работали, развивались, а мы 
постоянно привносили в их деятельность что-то новое. Опреде-
ленные мысли у нас, конечно, ходили-бродили: что же дальше 
делать, в каком направлении идти? Но мы были настолько по-
глощены повседневным процессом — новое меню, совершен-
ствование форм работы, текущие проблемы, что про открытие 
в неопределенном будущем ресторана, например, всерьез не 
думали. Бывало, часто шутили с Оксаной Березиной, директором 
«Torta»: «Вот откроем ресторан!.. Как у нас там будет здорово!..» 
Дошутились в итоге. (Смеется.)

— Наверное, опять ваши любимые звезды сложились 
как надо?

— Думаю, что, скорее всего, наши неспешность, продуман-
ность, осознание и принятие ситуации, соединенные воедино, 
и привели к тому, что проект «вызрел». В итоге, когда нуж-
но было быстро принять решение — мы оказались готовы к 
любым действиям. Сами обстоятельства словно говорили: «Вы 
можете!» 

Все началось, когда мы с Оксаной решили съездить на 
ресторанный фестиваль в Сочи, посмотреть, что происходит на 
ресторанном рынке сегодня, чтобы вживую все увидеть, пооб-
щаться с коллегами. И тут накануне нашего отъезда — звонок 
с предложением открыть новый проект. «Мы за вами два года 
уже наблюдаем, — сообщают нам, — и вот решили предложить 
вам открыть кафе на новой площадке». Я согласилась посмо-
треть помещение — и вуаля, решение дать положительный 
ответ было принято практически мгновенно. Так получилось, 
что с моей стороны не было какого-то форсирования этой 
ситуации, каких-то специальных шагов. Словно сама Вселенная 
дала возможность сделать шаг вперед, открыв передо мной свою 
дверь.

Мне ведь не зря всегда важен мой внутренний настрой: я 
не склонна рваться вперед, чтобы ставить сама себе символиче-
ские галочки, не получая от этого удовольствия. У меня как раз 
наоборот — я должна внутренне прочувствовать, осознать все. 
Это моя личностная формула развития бизнес-проектов, и она 
всегда работает — в этом я убедилась на собственном опыте.

— Чем новая «Торта»  отличается от привычного 
формата кондитерской?

— Здесь все на очень высоком уровне. Это именно вкусное 
место — так я и решила его назвать. Хочу, чтобы гостям здесь 
было уютно, вкусно, чтобы они полюбили проводить здесь вре-
мя: кстати, уже сейчас планируем организовать здесь чудесный 
летник — так что всех приглашаю на Фрунзе, 90, в «Форум». 

Мы с самого начала не позиционировали себя как «крутой 
ресторан» — у нас простая домашняя еда, в небольшом меню 
все блюда продуманы нами так, чтобы напоминать те, которые 
готовила нам когда-то мама. В сибирском городе живут люди 
с сибирским характером, значит, и еда у нас должна быть со-
ответствующая, заряжающая нас энергией. Естественно, мы 
привносим в привычные вкусы котлет, пюре, так полюбив-
шихся нам равиоли современные нотки — без этого никак!

Обратите внимание, насколько здесь спокойный, уютный 
интерьер, все естественно и просто. Мы хотели, чтобы гости 
чувствовали себя здесь комфортно, свободно, чтобы им хоте-
лось утонуть в наших мягких креслах и никуда не уходить от-
сюда!.. Мне кажется, поймать нашу волну так легко и просто!

Так что еще одного своего «ребенка» я выпускаю в жизнь! 

— Другие проекты по-прежнему находятся в зоне 
вашего пристального внимания?

— Конечно! У них тоже все в порядке. «Torta» как брен-
ду вообще-то уже 7-й год — если считать от самого первого 
тортика, приготовленного в баре «Звезды кино». От одного 
торта мы пришли к двум кондитерским, которые и я сама 
очень люблю, и томичи, особенно читатели «Дорогого»! 
(Улыбается.)

На новый виток развития вышла и наша «Звезда кино», 
которая, словно обретая второе дыхание, испытывает неве-
роятный подъем. Ей уже 15 лет! Комплекса такого формата, 
как «Звезда кино», в Томске больше нет. А мы в постоянном 
движении и поиске — бесконечное обучение, новые специ-
алисты — творческие, с горящими глазами, целеустремлен-
ные! Сейчас идет активный процесс обновления отделения 
косметологии, и при этом мы пытаемся делать все осознанно, 
никуда не торопясь. Знаете, в качестве поздравления с на-
ступающим Новым годом я бы хотела пожелать людям не без-
думного стремления к достижению успеха, а мудрости, покоя, 
ощущения в себе достоинства, умения правильно концентри-
ровать и распределять свои физические и духовные силы, 
желания не лишать себя многих радостей жизни.

— Вам самой все это удается?
— Я абсолютно внутренне спокойна, так как много работаю 

над собой. Умиротворение, гармония очень важны и нужны. 
А это могут дать мне семья, общение с любимыми людьми, 
поездки в новые и давно мною любимые страны и места — я 
наполнялась и наполняюсь каждый день. В этом и есть счастье.

А мы от себя еще добавим, что встречаться и говорить с 
такими по-настоящему звездными личностями, чувствуя себя 
хотя бы немного причастными к таким успешным проектам, 
— это непередаваемое ощущение!

С Новым годом, Людмила! А может, это наша 
обложка принесла вам удачу в прошедшем году? 
(Улыбаемся.)

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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Нежным
ЛУЧШИЕ  ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК – ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, БРИЛЛИАНТЫ. А ЕЩЕ – 

РОСКОШНАЯ ОБУВЬ, ЭЛИТНЫЙ ПАРФЮМ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ВОЗВЕДЕННОЕ 
В РАНГ КРУЖЕВНОГО ИСКУССТВА И, КОНЕЧНО, МЕХА. КАК ЖЕ МНОГО СПОСОБОВ 

СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА!

Шуба 
Braschi 

Тушь Intense 
Volume Mascara, 

Gucci 

Браслет 
Hearts, Pandora  

Туалетная вода, 
Tiffany&Co, Tiffany  

Очки  
D&G 

Колье 
Margherita, 
Damiani 

Шапка  
Trussardi 

Тапочки из 
рысевидной кошки, 
NAFA Northern, 
«Меховая мода» 

Сумка 
Metropolis, 
Furla 

Босоножки 
Christian 
Louboutin 

Часы 
Michael 
Kors

ПОДАРКИ

Новогодняя 
флористика 

и декор!
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Сильным
ИМ НЕ НУЖНА ЗАЩИТА, ИМ НУЖНА НАША НЕЖНОСТЬ И ЛЮБОВЬ!  

ВЫБИРАЯ ПРЕЗЕНТ ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН, ПОМНИТЕ О ТОМ,  
ЧТО ЖЕСТКИЕ СНАРУЖИ, ОНИ БЫВАЮТ ТАКИМИ РАНИМЫМИ ВНУТРИ. 

Футболка Alec x 
Plein Resort SS 18, 
Philipp Plein 

Полотенца  
Iris, Kenzo 

Туалетная вода
Boss, Hugo Boss 

Портфель
Corneliani 

Шлем 
горнолыжный, 
Bogner Helmet

Подушка 
из бобра NAFA 

Northern, Igor 
Gulyaev

Брелок  
Burberry  

Беспроводная 
колонка BeoSound 1,  

Bang&Olufsen

Рюкзак  
Trussardi 

Очки  
Billionaire 

Ремень  
Corneliani 

Галстук  
Bulgary 

Лоферы  
Jimmy Choo 

ПОДАРКИ
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Гармоничным
ОНИ УМЕЮТ НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДЫМ МОМЕНТОМ, ДЕГУСТИРУЯ НОВЫЙ 

АРОМАТ, ПОДАРЕННЫЙ ПОКЛОННИКОМ, ИЛИ ПРИМЕРЯЯ К СВОЕМУ ГАРДЕРОБУ 
НОВУЮ СУМОЧКУ. ДАРЯ ПОДАРКИ ИМ, ВЫ ОДАРИВАЕТЕ СЕБЯ, НАБЛЮДАЯ ЗА 

ПРОЯВЛЕНИЕМ ЧИСТОЙ РАДОСТИ, НА КОТОРУЮ СПОСОБНЫ ЦЕЛЬНЫЕ НАТУРЫ.

Часы Geneve,  
Patek Philippe 

Туалетная вода 
Gabrielle, Chanel

Нижнее белье 
Calvin Klein 
Underwear

Сумка Christian 
Louboutin 

Сумка  
Bulgary

Домашние  
тапочки, MOU 

Босоножки Casadei 

Горные лыжи 
Fineline Fiber, Bogner 

Пончо из рыси 
NAFA Northern, 

Argiriou Furs

Лак для ногтей 
Diorific Vernis 

Amethyst, Dior

ПОДАРКИ
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Энергичным
ОНА ЖИВЕТ В МЕГАПОЛИСЕ, И ЕЙ ПО ПЛЕЧУ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ! БЫТЬ 
КРАСИВОЙ И УМНОЙ ОДНОВРЕМЕННО, ПОКОРЯТЬ ДЕЛОВОЙ ХВАТКОЙ И 

ОКУТЫВАТЬ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ. ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ НЕЕ ЧТО-ТО 
ОСОБЕННОЕ ИЗ МНОЖЕСТВА ОТТЕНКОВ КРАСНОГО – И ВЫ НЕ ОШИБЕТЕСЬ!

Куртка  
Diego M 

Клатч  
Bulgari 

Жилет из 
красной лисы 

NAFA, Gianfranco 
Ferre Furs

Очки  Gigi 
Hadid для 

Vogue Eyewear 

Перчатки  
Trussardi 

Бюстгальтер 
Rose&Petal, 

Joelle

Смартфон 
Mi MIX 2, Xiaomi 

Горнолыжная маска 
Bogner Just-B
Gold Black

Ботильоны 
Christian 
Louboutin 

Серьги  
Michael Kors 

Набор для 
праздничного 

макияжа Clarins 
by Chapurin

ПОДАРКИ
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ИДЕИ ПОДАРКОВ

Подарки
под елку

1. Авторские украшения, тел. 8-961-882-33-28, 

8-952-805-22-13, vk.com/ukrasheniya_ks_

makhrova, instagram.com/ks_makhrova.  

2. Салон «Ателье Красоты», пр. Ленина, 110, 

2-й этаж, тел. 46-90-46, instagram.com/atelye_

krasoty. 3. «ЭКОЛАВКА», ул. Учебная, 34 а, 

тел. 202-400. 4. «Сырная коллекция»,  

пр. Комсомольский, 13 б (1-й этаж),  

ТРЦ «Изумрудный город», тел. 200-773.

Дарите на здоровье!

В магазине полезных продуктов и сувени-

ров «ЭКОЛАВКА» предлагают натуральные 

подарки от местных производителей и по-

лезные продукты с разных уголков мира.

Готовые решения и индивидуальные подбор-

ки могут включать в себя наборы сибирских 

сладостей из орехов и ягод, полезного чая, 

травяных сборов, эксклюзивных сыров и 

сувениров с символикой Томска.
3

4

1
2

Исполнение желаний

Украшения ручной работы — прекрасные 

эксклюзивные подарки для вас и ваших 

близких. Их отличает высокое качество, ав-

торский стиль, тщательный подбор матери-

алов, разнообразие цветов и техник. Автор 

Ксения Махрова делится с ценителями 

прекрасного частичкой своего волшебства и 

уверена, что ее украшения будут приносить 

людям радость, и как маленькие талисма-

ны, помогать исполнению желаний! Будьте 

красивыми и счастливыми! 

Как стать красивой

По-настоящему красивый и, главное, нуж-

ный, новогодний подарок — это сертифи-

кат на бьюти-услуги, уверены в «Ателье 

Красоты». В одном из топовых томских 

салонов считают, что ни одна прекрасная 

дама не останется равнодушной к воз-

можности сделать супермодную стрижку 

у великолепного мастера, выполнить про-

фессиональное и качественное окрашива-

ние, дополнить свой образ оформлением 

бровей и ресниц и стильным 

маникюром. 

Для гурманов 
ценителей

Любителям оригинальных сочетаний 

изысканных продуктов придутся по 

вкусу сырные трюфели от томской 

компании «Сырная коллекция». В этом 

удивительном продукте всего два 

ингредиента — бельгийский шоколад, 

сыры твёрдых сортов и сыры с благо-

родной голубой плесенью. Уникальная 

композиция наверняка впечатлит 

человека, который получит в качестве 

новогоднего подарка эти конфеты.

Картина — оригинальный 
подарок!

Процесс выбора новогоднего подарка можно 

сделать более увлекательным, если посетить ма-

газин картин «ПаноРама», где вы всегда найдете 

в наличии более 300 полотен. Здесь вам помогут 

подобрать модульные картины, репродукции 

известных художников, бельгийский гобелен в 

деревянном багете и картины на дереве, изго-

товленные по индивидуальному заказу. Каждый 

понедельник магазин дарит вам скидку 10%. «Мы 

создаем настроение вашего интерьера».

Всё дело в шляпке!

Сеть салонов головных уборов 

«Шапо» предлагает готовые решения 

для новогодних подарков любимым и 

родным, друзьям и коллегам! Грамот-

ные консультанты с удовольствием 

предоставят вам профессиональные 

рекомендации по выбору головного 

убора и аксессуаров из большого ас-

сортимента салонов. Сомневаетесь, 

понравится ли ваш презент? Тогда 

подарочный сертификат станет про-

сто идеальным вариантом настояще-

го праздничного сюрприза. 

Новогодняя ода

Самый новогодний аромат «Клюква 

& Корица» от Esteban в лимитиро-

ванной упаковке – это отличный по-

дарок, который понравится каждому! 

Приятное сочетание кисло-сладких 

аккордов красных ягод клюквы и 

согревающих пряных нот корицы. 

«Клюква & Корица» —  «сладкая ода» 

природе, он, как настоящий вол-

шебник, моментально подарит вам 

уютную атмосферу и сделает ваш 

праздник незабываемым!

1. «Мери Поппинс», ул. Белинского, 18, тел. 8-913-850-25-48, meripoppins.tomsk.ru. 2. Магазин картин «ПаноРама», РП «Мегаполис», пр. Лени-

на, 217, стр. 2, 1-й этаж, тел. 8-923-411-9770, vk.com/panoramatomsk. 3. Салон головных уборов «Шапо», ТЦ «СМАЙЛсity», 2-й этаж, ТЦ «Мира-

Микс» 2-й этаж, ТЦ «Изумрудный город», 3-й этаж, пр. Ленина, 126, 2-й и 3-й этаж, тел. 468-507, shapo.tomsk.ru, vk.com/shapotomsk, instagram.

com/shapo_official. 4. Бутик французских ароматов «Aroma Deco», ТЦ «СМАЙЛсity», ул. Учебная, 48 д, 1-й этаж, тел. 501-222, aromadeco.ru.

1

3

4

5

Сладкий праздник

В кондитерской «Мери Поппинс» открыт 

прием заказов на ИМЕННОЙ новогодний 

торт от Деда Мороза, оформленный кре-

мом, фотопечатью, блестками и декором 

из сахарной мастики. Вес торта начина-

ется от полутора килограммов, а начинки 

для него можно выбрать самые разные: 

Тирамису, Пинаколада, Пломбир, Красный 

бархат и многие другие. При оформлении 

заказа через сайт meripoppins.tomsk.ru дей-

ствует накопительная система скидок.

1

2

*на сайт

ИДЕИ ПОДАРКОВ
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Новый фильм Озона в 
редком жанре эротического 
триллера для очень взрос-
лых людей из-за обилия 
откровенных сцен. Только 
француз Озон и американец 
Вудди Аллен могут впе-

чатлить нас визуальным рядом, суперигрой 
крутых актеров и ввести в ступор в послед-
ние минуты картины. «Двуличный любов-
ник» снят красочно и сочно! В целом фильм 
спокойный, размеренный с очень интригу-
ющим, по Фрейду, сюжетом, так что загадоч-
ность сохраняется до конца. Клубок событий 
разматывается постепенно, поэтому это кино 
имеет очень длинное послевкусие. Опера-
торская работа у Озона — высший класс.

ИЗБРАННОЕ

Лариса  
Гныря, 
редактор 
светской 
хроники

Фреш Декабрь 2017

Все фильмы моего люби-
мого культового корейского 
режиссера всегда были 
очень созерцательными и 
философскими, а эта его 
последняя трагикомедия 
«Сеть» совершенно другая. 

Она простовата по пафосу, не такая зрелищ-
ная, как его ранние работы, но трогает до 
глубины души. Фильм непростой, тяжелый, 
с глубоким смыслом: как можно попасть в 
такие сети, из которых сложно выбраться. 
Очень информативное кино. Благодаря ему 
понимаешь масштаб проблемы — противо-
стояния между адом и раем, между Южной 
и Северной Кореей, где политический 
абсурд граничит с откровенной шизофрени-
ей и паранойей шпионажа двух враждующих 
соседей… Кино классное, реально бомба!

18+

Кино «Сеть», Южная Корея, реж. Ким 
Ки-Дук , 2017 г.

Главной особенностью программы является отсутствие сценария — все, что 
увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участ-
ников. Импровизаторы Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и 
Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся 
в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала! Вас 
ждет камеди-шоу нового формата — без сценариев и подготовок, созданное 
и сыгранное на ваших глазах в режиме реального времени и в единственном 
экземпляре. Приходите и посмотрите, справятся ли актеры с твоим заданием! 
Ведущий шоу — Стас Шеминов.

Концерт резидентов шоу 
«Импровизация» на ТНТ

17 декабря
Концертный зал ЦК ТГУ, пр. Ленина, 36, 

тел.: 710-900, 52-98-97

Начало в 19.00. 16+

Кино «Двуличный любовник», 
Франция, реж. Франсуа Озон, 2017 г.

16+

Новогоднее представление 
«Где водятся волшебники?»

Приключения домовенка Кузи и Деда Мороза под задорную музыку в испол-
нении ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры» смогут 
увидеть дети в первые дни наступившего года. 

2, 3, 4, 5, 6, 7 января
Камерный концертный зал филармонии, 

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 10.00 и 12.00

0+

Выступает 
Николай Луганский

14 декабря
Большой концертный зал филармонии, 

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 19.00

12+

В рамках томского абонемента «Steinway-вечера» — произ-
ведения Р. Шумана и С. Рахманинова в исполнении Николая 
Луганского. «Пианист всепоглощающей чувствительности, 
который выдвигает вперед не себя, а музыку…» — так писа-
ла о российском музыканте Николае Луганском британская 
The Daily Telegraph. В репертуаре Луганского — более 50 
фортепианных концертов, произведения разных стилей и 
эпох. Записи музыканта, вышедшие в России и за рубежом, 
получили высокие оценки в прессе и множество призов.

Презентация французского 
бренда оправ

Салон оптики «Живой взгляд» приглашает на презентацию 
французского бренда оправ Caroline Abram. В атмосфере 
парижского шарма гостей ждут:
• новая коллекция оправ из Парижа;
• скидка 20% на Caroline Abram; 
• бесплатный прием врача при покупке очков;
• 15-минутная лекция Марии Канаковой, представителя Caroline 
Abram в России «Французский стиль в оптической моде» 
• розыгрыш оправы Caroline Abram среди гостей 
презентации
• подарки, фуршет a la France, фотосессия с моментальной 
печатью фотографий.
Только 8 и 9 декабря полная коллекция оправ Caroline 
Abram — возможность приобрести то, что раньше было только 
в каталогах!
Количество мест ограничено.

8 декабря
Оптика «Живой взгляд», 

ул. Красноармейская, 103, 

предварительная запись по тел. 55-41-24

Начало в 18.30

livelylook.ru, живойвзглядвтомске.рф

12+
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«Звездные войны: 
Последние джедаи» — 

завершение саги

С 14 декабря
Кинотеатр «КиноМакс», 

ул. Р. Люксембург, 73, 

kinomax.tomsk.ru. 16+

Уже долгое время ведется непрекращающаяся война между 
Светлой и Темной сторонами — Республикой или силами 
Сопротивления и Галактической Империей. Однако после 
самой масштабной битвы прошло уже более тридцати лет, 
и многое изменилось. Вместо Империи, которой управлял 
могущественный Дарт Вейдер, теперь возник Первый 
Орден, мечтающий уничтожить последнего джедая — Люка 
Скайуокера. Однако на Светлой стороне силы есть отваж-
ные и самоотверженные друзья, которые готовы до послед-
него поддерживать друг друга. В формате IMAX.

151 ГОД НАЗАД (1866) ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, 

по итогам которой в городе насчитывалось 19 750 человек.

Давным
давно

«Джуманджи: Зов джунглей» — 
смотреть всей семьей

Интересная и захватывающая игра Джуманджи снова 
оказывается на свободе, в очередной раз увлекая своими 
правилами и затягивая в манящий мир, полный страха 
и опасности. Спустя долгие годы она вновь оказалась в 
руках обычных подростков, абсолютно не подозревающих 
о том, с чем им придется столкнуться. Сделав несколько 
ходов, герои переносятся во времени в совершенно не-
изведанный и таинственный мир, полный приключений 
и опасности. Смогут ли они найти выход и вернуться 
обратно в реальность?

С 21 декабря
Кинотеатр «КиноМакс», 

ул. Р. Люксембург, 73, 

kinomax.tomsk.ru. 12+

«Мастер и Маргарита» — 
сценическая постановка 

мистического романа

«Странные родители»
Удивительная и трепетная история про маленького цыпленка, вы-
лупившегося из золотого яичка курочки Рябы, которое украли Волк 
с Лисой. Самое главное и интересное то, что появившийся на свет 
малыш пробуждает в Волке настоящие отцовские чувства. Папа-
Волк отныне становится защитником, заботливым и трогательным 
отцом для золотого цыпленка. Спектакль интерактивный и му-
зыкальный, в нем много песен, танцев, много смешного и поучи-
тельного не только для детей, но и их родителей. После спектакля 
детей ждет анимационная программа в фойе с героями спектакля, 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

14 декабря
Концертный зал ЦК ТГУ, пр. Ленина, 36, 

тел.: 710-900, 52-98-97

Начало в 19.00. 16+

С 2 по 8 января 
Драматический театр «Версия», 

ул. Белинского, 40, тел. 52-75-15. 0+

«ЧИЖ& Co» в Томске

На сцене БКЗ — популярная российская рок-группа, лидером и 
создателем которой является Сергей Чиграков — гитарист, автор 
текстов и вокалист, с забавным прозвищем «Чиж». За время сво-
его существования коллектив выпустил 9 альбомов, 4 концертные 
записи, а также сольные альбомы участников коллектива. Пре-
данные поклонники «ЧИЖ& Co» — аудитория от 25 до 40 лет, 
наизусть знают такие песни, как «Идиллия», «Мне не хватает 
свободы», «На поле танки грохотали», «О любви», «Перекре-
сток» и многие другие.

8 декабря
Большой концертный зал филармонии,  

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 19.00

12+

Александр Панайотов 
с концертной программой 

«Непобедимый»
Александр Панайотов — талантливый молодой артист, певец, 
композитор и музыкант, широко известный публике уже более 
10 лет, обладающий уникальными вокальными данными, мастер 
вокальной импровизации, один из лучших голосов страны, 
работающий в разных музыкальных жанрах. Музыкант феерич-
но напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны 
«Голос». Российские СМИ сразу же окрестили Панайотова 
«сенсацией шоу». Артист блестяще выступал на протяжении 
всего проекта, стал финалистом и занял второе место, вдохно-
вившее его на достижение новых горизонтов.

12 декабря
Большой концертный зал филармонии, 

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 19.00. 6+

Московский спектакль 
«Когда разводят мосты»

На сцене Театра драмы — столичные артисты, которые покажут 
томским зрителям три маленькие трагикомические истории, геро-
ями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник 
приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге, но ни 
Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как 
и случайная встреча в баре нетрезвой питерской поэтессы, и конди-
тера из провинциального города Славска. Жизнь полна сюрпризов… 
В главной роли Владимир Стержаков.

5 декабря
Томский областной театр драмы, 

пл. Ленина, 4, тел.: 710-900, 906-837 

Начало в 19.00. 16+

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра XXI 
века. Действие спектакля, поставленного Валерием Беляковичем, 
происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, 
исторические личности — все это бред, горячка, плод больного во-
ображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — 
это лозунговые стихи плохого поэта, которые распевает рыжая полу-
нагая Гелла. С помощью постановки и игры актеров, зрители как 
будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подроб-
ностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. 
Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягива-
ют к себе и очаровывают. Любовь Толкалина в роли Маргариты.
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«Подарок Дедушке Морозу» (1,5+)
«Снегурушкины забавы» (1,5+)
«Медвежонок и снеговик» (3+) 
«Гуси-Лебеди» (3+)  
«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+)
«Спящая красавица» (5+) 

С 23 по 31 декабря
С 2 по 8 января 
Томский областной театр куклы и актера 

«Скоморох» им. Р. М. Виндермана, пл. Соляная, 4, 

тел.: 65-28-07, 65-28-90, skomoroh.tomsk.ru

2, 3, 4, 5, 6, 7 января
Большой концертный зал филармонии, 

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 13.00 и 16.00. 0+

«Цветы» Стаса Намина 
в январском концерте

На новом витке жизни неожиданно для всех «Цветы» 
снова начали активную творческую жизнь. В 2009-
2010 годах группа записала двойные альбомы: «На-
зад в СССР», в который вошли все их песни периода 
1970-х, и «Распахни свое окно» со своими запрещен-
ными песнями 1980-х, выпустили концертный альбом 
«Цветы-40», возобновили регулярную гастрольную 
деятельность. В 2012 году в концертном зале «Кро-
кус» «Цветы» представили публике новый реперту-
ар. Осенью 2014 года начались концерты «Цветов», 
посвященные 45-летию группы, прошло мировое 
турне. В Томске группа выступит с новогодним 
ретро-супер-шоу!

6 января
Большой концертный зал филармонии, 

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 19.00

6+

Новогодний вечер 
в Филармонии

Приглашаем всех поклонников прекрасной музыки 
на чудесную «Карнавальную ночь» в Большой кон-
цертный зал филармонии. Все желающие ощутить 
настоящую новогоднюю атмосферу смогут насладиться 
популярной классической музыкой в исполнении Том-
ского академического симфонического оркестра под 
руководством Ярослава Ткаленко и исполнительским 
мастерством ансамбля «Сибирские узоры» (художе-
ственный руководитель Наталья Култышева), по-
играть в фанты, поучаствовать в розыгрышах. Ведущие 
вечера — Наталья Пелых и Андрей Лобанов.

28 декабря
Большой концертный зал филармонии, 

пл. Ленина, 12 а, тел. 51-59-56

Начало в 19.00

18+

«Скоморох» приглашает 
на новогодние представления!

Мюзикл «Морозко» 
для детей и взрослых

Мюзикл «Морозко» удивительно гармонично сочетает в себе народ-
ные музыкальные традиции, а также современные мелодии и ритмы, 
вокальные и хореографически номера, стилизованные костюмы и 
оригинальные декорации. Над созданием мюзикла работали режиссе-
ры, балетмейстеры и художники из Санкт-Петербурга и Новосибир-
ска. Можно ли найти в зимнем лесу фиалки? С кем встретится главная 
героиня в поисках чудесных цветов? Найдет ли она свою любовь? Кто 
такие Голена, Марушка, Ети и Янко? В мюзикле «Морозко» много 
колдовства и перевоплощений.

8, 9 декабря
Томский областной театр куклы и актера 

«Скоморох» им. Р. М. Виндермана, пл. Соляная, 4, 

тел.: 65-28-07, 65-28-90, skomoroh.tomsk.ru

Начало в 19.00, 18.00. 16+

«Пиковая дама» в декабре
Томскому зрителю представляется трагедия «маленького человека», 
пытавшегося навязать жизни свою волю и потерпевшего поражение. 
Непредсказуемость судьбы, фортуны, рока… Спектакль верен не 
только сюжету, но и уникальному стилю лаконичной, художественно 
точной и невероятно глубокой повести Пушкина. Неоднозначный, 
динамичный, визуально наполненный спектакль «Пиковая дама» 
увлечет вас драматизмом и мистической атмосферой.
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СТИЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Осенне-зимняя коллекция BILLIONAIRE 2017/18 — это ода стилю, исполненному решимости.  

Пиджаки и тренчи из змеиной и крокодиловой кожи, шиншилловые бомберы, шубы из норки и каракулевые пальто  
просто созданы для запоминающихся и дерзких образов. А брюки с завышенной талией, двубортные пиджаки из денима,  
стильные водолазки, рубашки из тонкого шелка и светлые джинсы дополнят образ, добавив ему подлинной элегантности.

www.billionairecouture.com
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Большой детский 
новогодний праздник

С 21 декабря по 8 января

Вместе с детьми слушаем 
«Сказки дядюшки Органа»

Венский новогодний бал в опере

Новогодние чудеса 
в версии томского театра

Фойе
Представление у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, 
героями любимых сказок, с хороводами и играми.

Основная сцена
Сказка «Маленькая Баба-Яга»
Жила-была когда-то Маленькая Баба-Яга, и было ей 
всего сто двадцать семь лет… Так начинается история 
о шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочке, 
которая нарушает все правила, принятые в обществе 
ее старших коллег. Они прогоняют ее с Вальпургиевой 
ночи и разрешают участвовать в празднике только через 
год и то при условии, что она станет «хорошей ведь-
мой». И вот тут начинается самое интересное — про-
цесс обучения с чудесами, превращениями, схватками 
с хулиганами и прочими увлекательными событиями. 
Чем же все это закончится?
6+

Малая сцена
Сказка «Три поросенка и волк»
…Жили-были на свете три поросенка. Три брата. Все 
одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинако-
выми веселыми хвостиками. Даже имена у них были 
похожи. Звали поросят: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-
Наф. Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, 
грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот насту-
пила осень…Кто же не знает истории о трех поросятах?! 
Однако появляются все новые фильмы, спектакли, 
мюзиклы, мультики, пересказывающие одну из самых 
любимых сказок. Постановочная 
группа Томской драмы вы-
брала для увлекательного 
сюжета форму игры.
0+

Томский областной театр драмы, 

пл. Ленина, 4, 

тел. 906-837

Орган — великолепный сказочник. Краски и возможности, 
которыми обладает король музыкальных инструментов, позво-
ляют ему говорить на разные голоса и захватывающе рассказы-
вать самые разные истории. Под Рождество он расскажет сказ-
ку о Щелкунчике и Мышином короле — с музыкой, которую 
вы раньше не слышали. Исполнители: органный дуэт Мария 
Блажевич и Дмитрий Ушаков. 

Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального 
культурного наследия. С 2003 года Венский бал стал частью 
новогодней жизни России, а с 2016 года Томская филармония 
проводит свой «Венский бал» в Органном зале. Нынче он по-
священ юбилею двух оперных композиторов Г. Доницетти и 
Дж. Россини. Арии из опер юбиляров исполнят солисты Том-
ской филармонии, а музыку семейства Штраусов — Томский 
Академический симфонический оркестр.

Промотавшийся «благородный дворянин» из XIX века и «новый 
русский» бизнесмен из XXI века в новогоднюю ночь при помощи 
волшебного зеркала меняются местами, а точнее телами, после 
чего и начинаются смешные парадоксы. Спектакль «Зеркало Сен-
Жермена» идет в театре «Версия» только в предновогодние дни и 
новогодние каникулы. Премьера состоялась в 2004 году на сцене 
БКЗ, когда задание театра «Версия» еще только строилось, с тех пор 
эта новогодняя комедия пользуется неизменным успехом у зрителей.

31 декабря, 2, 4, 6 января
Органный концертный зал филармонии, 

пр. Ленина, 75, тел. 51-59-56, 51-61-95

Начало в 12.00. 0+

30 декабря
Органный концертный зал филармонии, 

пр. Ленина, 75, тел. 51-59-56, 51-61-95

Начало в 18.00 и 21.00. 16+

23, 29 декабря, 7 января
Камерный театр «Версия», 

ул. Белинского, 40, тел. 52-75-15

Начало в 19.00. 16+
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Просто блеск! 
В этом сезоне все просто: если не знаете, что выбрать на 

вечеринку, делайте ставку на серебро. Во всяком случае, так 
советуют поступать в именитых домах моды – от Chanel 

до Miu Miu. И основания не верить им – нет!

PinkoMiu Miu

Maje

IWC 
Schaffhausen

Balmain

Balenciaga

Premiata

MSGM, 
farfetch.com

J.W. Anderson, 
farfetch.com

Luisa 
Cerano

Longchamp 

Michael Kors

Paco 
Rabanne  Cream

Rachel Zoe

Cop.Copine

Chanel

Ф
О

Т
О

: А
Р

Х
И

В
Ы

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

. Ф
ил

иа
л 

ко
м

па
ни

и 
с 

о
гр

ан
ич

ен
но

й 
о

тв
ет

ст
ве

нн
о

ст
ью

 
«Ф

ар
ф

ет
ч 

Ю
ке

й 
Л

им
ит

ед
»,

 1
07

03
1,

 г
. М

о
ск

ва
, С

то
ле

ш
ни

ко
в 

пе
р

еу
ло

к 
14

, о
ф

ис
 F

ar
fe

tc
h



FORUM
Скоро Новый год, и нужно выбрать, 
в чем его встречать, но до любимого 
праздника чуть больше 
трех недель, и за это 
время мы еще не раз 
пойдем на работу, в 
университет, на прогулку 
с друзьями, любимыми, 
в кино, ресторан. И тут 
возникает вопрос: что надеть? 
Для вас — наш актуальный список.

www.forum�store.ru

www.forum�store.ru

Fashion

Праздничный декабрь

Платье Pinko, 34 500 руб.Цветочные мотивы

forum_multibrand_store
#forum_look

Нежная @mashamiron 
в Patrizia Pepe

Прекрасная @natalia_
sergeeva_tomsk в платье 

Etro, с сумкой 
Patrizia Pepe

Яркая @rai_ns_ 
в платье Patrizia Pepe

Прекрасная @milena_
shuvaeva в платье 

I Am Studio

Красавица и умница 
@garimova в платье 

от Red Valentino

Пальто Patrizia Pepe, 49 600 руб.Элегантный кашемир Туфли Manolo Blahnik, цена по запро
су

Образец современного искусства

Макияж и укладка 
Екатерина Анварова  
@katerinaanvarova_

Софья Колесникова
в платье I Am Studio, 

Верхней одежды должно быть не меньше, чем платьев или юбок, 
поскольку она является «стилеобразующей». На улице вы должны 
выглядеть так же модно, как в офисе, а отправляясь на вечеринку в 
нарядном платье, внимательно подбирать и то, что будет накинуто 
сверху. Верхняя одежда не менее важна, чем та, что ближе к телу.

НА СВИДАНИЕ

В РЕСТОРАН 

В КИНОТЕАТР 

Пальто Patrizia Pepe, 49 900 руб
2 в 1. Пальто в елочку и черная 

шуба из экомеха

Бренд Bertolo Cashmere хорошо известен в кругу респектабельной 
публики. Bertolo Cashmere чтит традиции, но шагает в ногу 
со временем, выпуская ультрамодные коллекции и предлагая 
изделия из эксклюзивных видов пряжи, например, крапивы, 
хлопка и шелка или кашемира и молочного волокна. Мягкие 
линии тончайших свитеров, ручная отделка и роспись по 
готовым изделиям, особая технология окрашивания, пуговицы 
и декоративные элементы из натуральных материалов — от 
перламутра до кожи питона — все это позволяет Bertolo Cashmere 
воплотить в своих трикотажных творениях истинную роскошь и 
индивидуальность.

Поступление вечерних 
аксессуаров от Patrizia  

Pepe для ярких  
новогодних  

вечеров.

А у нас..! 

В ОФИС

Купальник Lora Grig,
 9 300 руб. 

Бюстгальтер, 5 900 руб., 
трусы, 2 400 руб.

Сумка Dior, 
цена по запросу.
 Культовая вещь 

вашего гардероба

Сапоги Patrizia 
Pepe, 40 900 руб. 
Актуальная база

Шапка Philipp Plein, 
27 000 руб.

Игривый аксессуар для 
задорных и уютных 

образов.

Шорты Patrizia 
Pepe, 13 800 руб. 

Футболка 
Pinko, 

21 800 руб.

Дезерты Santoni, 42 900 руб. 
Обувь в классическом стиле всегда в моде, ее 

актуальность неисчерпаема. Такие пары 
можно комбинировать с любым стилем 
одежды и носить и на работу, и на 
вечерние мероприятия, и на прогулки. 

Примером таких ботинок являются 
дезерты. Модель представляет собой ботинки 

из замши на креповой подошве и с двумя парами дырочек для 
шнурков.

Вельветовые брюки Zilli, 
цена по запросу.

Дэвид Бэкхем, Леонардо 
ДиКаприо, Джонни Депп с 
полным правом считаются 

стильными мужчинами 
с хорошим вкусом. 

Заметим, что они первыми 
стали появляться на 

публике в модной одежде 
с мелким рубчиком.

Пальто Corneliani, цена по запросу
Элегантная куртка с подкладкой 
из серой норки и верхней тканью 
с защитой waterproof — шикарная 
классика.

Трикотаж Bertolo, 
47 900 руб.
Стильный 

кашемир для 
модных образов.

Шарф Bilionaire, 25 500 руб. 
Теплый аксессуар для 

стильной зимы.

Сумка Saint 
Laurent, цена 
по запросу 

Юбка Pinko, 
29 900 руб.

Свитер 
Valentino, 
30 900 руб.

Пуховик 
Patrizia Pepe, 

42 500 руб.

Сумка Valentino, 
цена по запросу

Туфли Sergio Rossi, 
37 800 руб.
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Платье ETRO,
цена по запросу

Обувь Patrizia Pepe, 
32 700 руб.

Обувь Patrizia Pepe, 
41 900 руб.

Обувь Patrizia Pepe, 
57 900 руб.
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Сумка 
Patrizia Pepe, 

14 700 руб.
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Свитер ETRO, 
40 900 руб.

Обувь Casadei, 
цена по запросуС
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Блузка Pinko, 
17 500 руб.

Сумка Valentino, 
цена по запросу

Обувь Patrizia Pepe, 
30 600 руб.

Сумка Valentino, 
цена по запросу
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Платье Patrizia 
Pepe, 

26 800 руб.
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Юбка Pinko, 
25 500 руб. 

Обувь Pinko, 
18 900 руб.

Свитшот Etro, 
цена по запросу 

Стильный черный 
свитшот с принтом в виде 
картины. Носить с юбкой-
пачкой — в театр, с узкими 

джинсами — в кафе. 
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Платье Etro, 
цена по запросу. 

Уже любимое 
трикотажное 
платье Etro в 

новом принте.
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Екатерина Климентьева  
Золотой цвет стал топ-
трендом сезона. Можно 

начать с малого: подобрать 
пару вещей, декорированных 

блестящими узорами и 
принтами. А затем на 

предстоящие праздники 
выбрать золотое платье. На 

удивление золотой цвет будет 
отлично смотреться как 

ночью, так и днем.
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Gucci

Затяжные новогодние праздники – лучшее время в году для того, 
чтобы выгулять свои самые смелые наряды. Можно не отказывать 

себе в удовольствии фантазировать и импровизировать!  
В роскошном гиде делимся идеями о том, как создать эффектные 

образы по столь радостному поводу.

Akris 1920-е
Стиль эпохи «Великого Гэтсби» по-прежнему акту-
ален, а значит, самое время охотиться в бутиках за 
прямыми шелковыми платьями, украшенными свер-
кающим бисером или длинными перьями – а лучше 
и тем, и другим одновременно. Отличными «под-
сказками» в этом непростом испытании на любовь 
к роскоши станут показы Rodarte, Akris и Lanvin: 
квинтэссенция богемной жизни.

Текст: Сергей Вересков

КОМБИНЕЗОНЫ
Да, именно так: комбинезон уверенно 
занял свое место в дресс-коде светских 
мероприятий наряду с платьем. Если 
вы еще ни разу не отдавали ему пред-
почтение, то теперь уж точно стоит 
решиться. Из многообразия моделей 
советуем выбирать самые эффектные 
варианты – выполненные в глубоких 
цветах, как у Chloe, украшенные мехом, 
как у Elisabetta Franchi, или сделанные 
из прекрасного искрящегося бархата.

ШИКА,  
БЛЕСКА ДАЙ!

Rodarte

Senso

Casadei

Chloe

Calvin Klein

Elisabetta Franchi

Marc Cain

Marc Cain

Manu Atelier

Simone Rocha

Erdem
Philosophy

Elisabetta Franchi

Alberta Ferretti

Miu Miu

Kayu

Yeezy

Loewe

Giamba
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Sophia Webster

Elisabetta Franchi

1930-е
В создании вечерних образов вечным 
источником вдохновения для дизайнеров 
был и остается Голливуд 1930-ых годов, 
наполненный блеском кристаллов, роско-
шью тонких кружев и богатством шелков. 
Создавая образы в этой стилистике, 
можно не ограничивать себя ни в глубине 
декольте, ни в количестве декоративной 
отделки. Залог успеха – подчеркнутая 
талия и соблазнительная красная помада.

LOOK&Style ОБЗОР
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1950-е
Вариант для тех, кто не представляет 
себя вне женственного стиля: образы в 

духе эпохи 1950-ых созданы специ-
ально для вас. Законодателем в этом 
направлении вот уже который сезон 
остается модный Дом Oscar de la 
Renta, команда которого продолжает 
дело великого кутюрье-основателя. 
Силуэт newlook, созданный еще 
Кристианом Диором, в наши дни 
выглядит особенно трогательно, 
так что не стоит упускать возмож-
ность покорить окружающих сво-
ей нежностью и утонченностью.

Elle Saab

Ballin

Ballin

Elisabetta Franchi

Marc Cain

Gucci

Balensiaga

Michael Kors
Lanvin

Ли-Лу

Oscar de la Renta

Antonio Marras
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1960-е
Ах, эти платья А-силуэта, расшитые пайетками, 
и очаровательные воротнички! Без того, что дала 
моде эпоха 1960-ых, сегодняшние показы были 
бы далеко не столь впечатляющими. Вспоминая 
образы Твигги и Эдди Седжвик, дополняем их 
подиумными образами Gucci, Rochas и Altuzarra. И 
не забудьте, что туфли лучше присмотреть на под-
черкнуто устойчивом каблуке! 

БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ
Если сил носить платья не осталось, надевайте брюч-
ный костюм: в этом сезоне дизайнеры создали мно-
жество прекрасных моделей, идеально подходящих 
для торжеств. Отличную пару любому костюму (даже 
ярко-желтому варианту, как у Dolce&Gabbana, или 
кофейному, как у Elisabetta Franchi) составит шелковая 
блузка с бантом. Ее цвет – вопрос только ваших личных 
предпочтений. Не заметить вас в 
таком образе будет невозможно.

Rochas

Attico

Senso

Altuzarra

Michael Kors

Michael Kors

Niels Peeraer

Gucci

Pinko

Elisabetta Franchi

Acne Studios

Givenchy

Simone Rocha





М
не часто приходится посещать 
модные выставки по всему 
миру, и выставка-ретроспек-
тива, где я побывал с группой 
в рамках наших экскурсий в 
Париже, определенно – одна 

из лучших. Со всего мира на нее съехались более 
300 платьев haute couture, и для многих – это первое 

появление на публике за долгие годы. Выставка за-
нимает два главных крыла музея, а это больше трех 
тысяч квадратных метров – ни одну экспозицию в 
этих стенах еще так не баловали! Сейчас для многих 
имя Кристиан Диор – это символ Парижа и Фран-
ции в целом, таинственный и прекрасный мир моды, 
который манит и притягивает. Чтобы попасть на эту 
выставку, люди готовы стоять в очереди часами. 

В парижском Музее декоративных искусств 
проходит выставка-ретроспектива «Кристиан 

Диор: кутюрье мечты», приуроченная к 70-летию 
первой коллекции французского дома Dior,  

к рождению прославленного стиля New Look
Текст: историк моды Руслан Мигранов 

Фото: Ольга Спасская

Но отношение к Диору не всегда было таким. «Сожжем 
Диора!», «Кристиан Диор, go home!», с такими плакатами 
встречали Диора жительницы Чикаго в далеком 1947 году. 
А фермер из Айдахо возмущенно писал ему: «Ваш так на-
зываемый гений изуродовал мою жену. Хотите, пришлю 
вам остаток от нее?» Но почему женщины так встречали 
Диора? Да потому, что в мире, еще не оправившемся от 
войны, экономика была в плачевном состоянии, в Европе 
продукты выдавали по карточкам. И тут, как гром среди 
ясного неба, Диор предлагает платья, на которые идет до 
30 метров ткани! Конечно, они были красивы, но и очень 
дороги, не всем нравилась такая расточительность. 

Кристиан Диор был очень суеверным человеком, носил 
как амулет кусочек дерева в кармане. Еще в детстве гадал-
ка предсказала ему судьбу: «У вас не будет денег, а успех к 
вам придет благодаря женщинам». Тогда он воспринял это 
скептически, но много лет спустя начал свою автобиогра-
фию с этого предсказания.

Его знаменитый стиль New Look, впервые представ-
ленный 12 февраля 1947 года, сразу покорил женщин. 
Это было возвращение 
в моду самой женствен-
ности, романтичности и 
почти забытой в военное 
время элегантности. Образ 
женщины-цветка с покаты-
ми плечами, подчеркнутой 
грудью и утянутой талией. 
Основной принцип, на 
котором строился New 
Look – это контраст: чтобы 
подчеркнуть тонкую талию, 
вокруг создавался объем. 

КУТЮРЬЕ 
МЕЧТЫ

 «Я обожаю красный, 
это цвет жизни», —  
говорил Диор 
о своем цвете-
талисмане, который 
он советовал носить 
всем женщинам.

Розовый  - любимый цвет Диора, в этот цвет был выкрашен дом, 
в котором прошло его детство в Гранвилле.
Слева платье Opеra bouffe, Christian Dior, из коллекции haute 
couture осень-зима, 1956

Фото: Елена Варламова

«Элегантность – это всегда простота», - утверждал 
Диор. И самым простым украшением считал обычную 
черную пуговицу с четырьмя дырочками. Именно при 
нем войдет в моду золотое правило «тон в тон»: все 
аксессуары должны быть одного цвета. Это правило 
неукоснительно соблюдалось много лет. Он никогда не 
предлагал юбки выше колен, считая это неприличным.

Стиль Dior стал классикой непреложной элегантно-
сти и даже спустя семьдесят лет после открытия Дома 
продолжает ассоциироваться с вневременной женствен-

Модели платьев разных лет в любимом стиле 
Кристиана Диора New Look

LOOK&Style ВДОХНОВЕНИЕ
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Стиль Dior стал КЛАССИКОЙ 
непреложной элегантности  

и даже СПУСТЯ СЕМЬДЕСЯТ 
ЛЕТ после открытия Дома 

продолжает ассоциироваться  
с вневременной женственностью 

и ШИКОМ.

ностью и шиком, а имя кутюрье – с образом изысканности. 
Он впервые ввел лицензирование на свои модели, устав 
бороться с плагиатом. 

Первый зал выставки полностью посвящен Кристиану 
Диору, его семье, личным вещам, успехам, страстям и 
странностям. Здесь есть его первые эскизы для француз-
ских газет, есть фотографии американских феминисток, 
проклинающих New Look и разрывающих платья на мане-
кенщицах, есть обожающие его киноактрисы – красотки 
Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Брижит Бардо. Есть фото 
Кристиана в годовалом возрасте в пышном платье для 
девочек, а рядом – фото великого кутюрье в костюме царя 
зверей и с львиной мордой. Он обожал парижские кабаре, 
театры и выставки – это были его университеты.

Далее следуют несколько залов Colorama, где пред-
ставлен увлекательнейший микс: флаконы, платья, шля-
пы, платки, сумки, обувь, крошечные миниатюры – сотни 

предметов собраны по цветам с невероятным 
вкусом. Одна из витрин отдана красному 
цвету, к нему Диор питал особую любовь. Он 
говорил: «Красный – цвет страсти, цвет люб-
ви, цвет жизни». Тут нельзя не вспомнить и о 
легендарной, культовой и просто роскошной 
красной помаде Dior Rouge 999 с 60-летней 
историей. Но больше всего на свете он любил 
розовый – цвет надежды, цвет счастья и жен-
ственности. «Что-нибудь розовое в гардеробе 
полезно иметь всем», утверждал Диор. 

Экспозиция богата фотографиями и иллю-
страциями, в том числе, не побоюсь этого слова, 
шедеврами вне времени! Например, отдельной 

«Довима и слоны», фото Ричарда 
Аведона, 1955 г. Мало кто знает, 
что платье на модели – первая 
работа никому тогда не известного 
19-летнего ассистента Диора. 
Звали юношу Ив Сен Лоран.

Знаменитый костюм «Бар» открывает 
главное крыло музея. Диор считал,  
что каждой женщине необходим 
элегантный жакет для коктейльных 
вечеринок. Костюм стал настолько 
популярен, что под него была разработана  
специальная диета для «осиной» талии.

Зал бальных платьев просто поражает  
посетителей красотой нарядов
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Ателье и мастерская 
вышивки, в случае Dior — это 
экспозиция высотой  
в несколько этажей!

Зал, вдохновленный  
стилем Людовика XVI  
и королевской портретистки 
Элизабет Виже-Лебрен

стены заслужило знаменитое фото Ричарда Аведона «До-
вима и слоны», 1955 г. На нем модель Довима изображена 
в элегантном черном платье, но мало кто знает, что это 
первая работа никому тогда не известного 19-летнего юно-
ши, которого мэтр Диор недавно взял в ассистенты. Звали 
юношу Ив Сен Лоран! Возможно, именно благодаря его 
появлению в Доме Моды Dior войдет в моду новая линия Y.

На выставке есть зал, оформленный в стиле «Сады 
Диора». Не секрет, что цветы и женщины были главным 
источником вдохновения для кутюрье. В этой экспозиции 
гармонично сочетаются платья из новых коллекций дома 
Dior и платья, созданные самим кутюрье  начиная с 1947 
года. Сам дизайнер всегда говорил, что всего лишь хотел 
вернуть утраченный рай детства. И больше всего на свете 
он любил и боготворил свою маму. После первого показа, 
он произнес такую фразу: «Если бы мама была жива, я бы 
ни за что не осмелился».

Галерея дизайнеров, которые стояли во главе Дома 
после ухода Диора также впечатляет соединением инди-
видуальности каждого творца и верностью стилю Дома: 
«маленький принц» высокой моды Ив Сен Лоран, Марк 
Боан, архитектор Джанфранко Ферре и экстравагантный 
гибралтарец Джон Гальяно, минималист Раф Симонс и 
нынешний дизайнер Мария Грация Кюри. Каждому из 
них на выставке выделено по небольшому залу, где пред-
ставлены их самые лучшие модели для Дома Dior.

В завершение выставки посетители попадают на бал 
Dior, экспозиция поражает роскошью, объемом вложен-
ного труда и невероятной красотой. Здесь можно увидеть 
бальные платья Элизабет Тейлор, Софи Лорен, принцессы 
Дианы, Шарлиз Терон и других поклонниц Dior. И не про-

сто так этот зал последний, ведь каждый свой показ Диор 
заканчивал бальными и свадебными платьями. Он отлично 
понимал, чего хотят женщины, и знал, что каждая читала в 
детстве сказку о Золушке. А какая девочка не мечтала о та-
ком же платье? Ведь для женщины самое главное – удачно 
выйти замуж! Диор воплощал детскую мечту, дарил сказку!

Посетители выставки ходят, задрав головы (высота 
нефа не менее десяти метров!), и не верят своим глазам. 
Такое увидишь не каждый день, но до 7 января 2018 года 
время еще есть. 

Зал, посвященный «Садам Диора»

LOOK&Style ВДОХНОВЕНИЕ



ВО ВСЕ  
ТЯЖКИЕ

Стилист: ТИМУР ТРОФИМОВ
Фотограф: РОМАН ГОРЧАКОВ
MUAH: КРИСТИНА ФРЭЙМ
Модель: КАТЯ БАЖЕНОВА @RF MODELS
Локейшн: Swissotel Krasnye Holmy Moscow

Новый год бывает только раз  
в году, и веселиться нужно так, 
чтобы падала елка.

Топ Calvin Klein 
Underwear,  

колье Edem-style

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Боди, юбка, туфли, все 
Elisabetta Franchi

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Платье Laroom, 
босоножки Stuart 
Weitzman,  
серьги Edem-style

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Костюм Demurya, 
бра Calvin Klein 
Underwear,  
сумка Mango

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Боди, туфли, 
все Elisabetta 

Franchi

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Платье AMEN, 
перчатки Elisabetta 
Franchi, ботильоны 
Stuart Weitzman, 
сумка Elisabetta 
Franchi

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Комбинезон MICHAEL 
Michael Kors,  

блузка Laroom,  
туфли Liu Jo

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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Итальянский 
почерк
В декабре в ТЦ «Форум» открывается  
монобрендовый бутик известного итальянского 
бренда обуви и аксессуаров LORIBLU. Изящные и  
элегантные, спортивные и удобные, ультрамодные 
и яркие модели обуви коллекции зима-2018  
порадуют поклонниц итальянского качества!

стория бренда началась 
почти сорок лет назад, в 
1978 году, когда ита-
льянский ремесленник 
Грациано Кукку решил 
открыть свое дело и 

создал обувную фабрику в Порто-Сан-
Эльпидио. Скоро он придумал модель, 
прославившую его на весь мир, — это 
были босоножки из необычных кожаных 
плетений «Mignon». Модель, популяр-
ная по сей день, стала настолько успеш-
ной, что за год после создания было рас-
продано 110 тыс. пар этой великолепной 
обуви. Благодаря этой коллекции, бренд 
Loriblu вышел на международный уро-
вень, начав экспорт в различные города 
Европы. Значительную роль в разви-
тии компании Loriblu сыграла супруга 

Грациано Куку — Аннарита Пилотти, в 
1994 году ставшая генеральным дирек-
тором компании. 

В настоящее время под торговой мар-
кой «Loriblu» выпускаются женская и 
мужская обувь, сумки, платки, парфюме-
рия. Компания «Loriblu» развивается и 
по сей день. Ее коллекции представлены 
в 16 бутиках, а также крупных магазинах 
по всему миру.

Компания в 2010 году открыла 

новую суперсовременную 

фабрику, где ручное произ-

водство соседствует с послед-

ними наработками в области 

контроля качества материа-

лов и огромным дизайнерским 

бюро, в котором трудятся 

десятки специалистов.

LOOK&Style БРЕНД
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Бутик итальянской обуви LORIBLU,

ТЦ «Форум», пр. Фрунзе, 90
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ВСЕ 
ВКУСЫ 
ЗИМЫ

Нежнейшие пастельные 
краски, благородство 
строгой классики, тончайшие 
гурманские нюансы, 
безусловная натуральность… 
Учимся выбирать базовые 
вещи «правильных» оттенков 
и с удовольствием балуем себя 
полезными десертами — наш 
вкусный рецепт, как угнаться 
за переменчивой модой, готов!

МОРОЗНЫЙ 
МОХИТО

ПУДРОВЫЙ 
ДЕСЕРТ

Трикотажный костюм из шерсти и 

кашемира; освежающее бодрящее 

мороженое на основе знаменитого 

мятного коктейля «Мохито»

Юбка-плиссе из шерсти мериноса, свит-

шот из тонкой итальянской шерсти; легкое 

двухслойное малиново-ванильное мороже-

ное с семенами чиа «Малина-Чиа» линейка 

OrganicBar, бельгийская вафля классическая
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КОСМИЧЕСКИЙ 
ЧЁРНЫЙ

ГОЛУБАЯ 
ГАЛАКТИКА

Костюм из 100% итальянской шерсти, 

футболка из тонкого хлопка; угольный 

пломбир «Просто Космос»

Свитер крупной вязки из шерсти мерино-

са, классические брюки из итальянского 

хлопка; сорбет с ярким лимонадным 

вкусом «Гелакси».

ул. Беленца, 9/1, 1 под., 3 этаж, 

тел. 8-923-416-12-13,

@daisy_knitwear

пр. Комсомольский, 13 б, 

3 этаж,

#33пингвина
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частлива, что в России мой бренд Caroline Abram 
известен как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в 
далекой Сибири. Недавно мы выпустили рекламный 

ролик с русскими моделями. Теперь я точно знаю, что русские 
девушки очень красивые, любят яркие креативные решения и 
смело выбирают необычные оправы!
Любите быть в тренде? Ищете аксессуары, которые 
подчеркнут образ? Цените нестандартные сочетания цветов, 
материалов и фактур? Тогда приглашаю вас в оптику «Живой 
взгляд» на презентацию Caroline Abram. 
Директор по продажам и эксклюзивный представитель 
нашего бренда в России Мария Канакова привезет на это 
мероприятие самые актуальные коллекции модных очков и 
оправ.

ул. Красноармейская, 103, 
тел. 55-41-24, livelylook.ru, 
живойвзглядвтомске.рф
      lively.look

Caroline Abram 
из Парижа с любовью!
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LOOK&Style КОЛЛЕКЦИЯ LOOK&Style КОЛЛЕКЦИЯ

ПОБЛЕСТИМ?

Серебряные браслеты-нити (1) уже несколько лет 
являются фаворитами среди подарков. В коллекции 
представлены более пятидесяти самых разных сере-
бряных символов: от единорога и клевера на удачу, 

до трепетных детских ручек, олицетворяющих счастливое 
материнство. Каждый браслет находится в индивидуальной по-
дарочной упаковке с подсказкой о его значении, задавая особый 
тон вашему новогоднему подарку. Это не просто украшение, а 
вещь с глубоким смыслом!

Серебряные часы SOKOLOV (2) — еще один невероят-
ный подарок с характером. Серебро 925 пробы, швейцарский 
механизм, минеральное стекло с сапфировым напылением, 
фианиты, съемные кожаные ремешки — все эти составляющие 
делают часы марки SOKOLOV поистине роскошным эксклю-
зивным подарком.

ул. Учебная, 48 д, ТЦ «СМАЙЛcity» (1-й этаж)

Интернет-магазин: sbleskom.ru     sbleskomru

1 3

2

4

5

Мрамор (3)
Одна из любимых коллекций украшений, созданных 

нами, — это простая и такая стильная коллекция с нату-
ральным мрамором! Понятные и актуальные геометрич-
ные формы, которые можно подобрать по чертам своего 
лица (что вам больше идет: мягкие округлые формы или 
четкие углы и прямые линии, чтобы подчеркнуть скулы и 
линию овала лица). Модный тренд — минимализм и лако-
ничность идеально отражены в этой коллекции украшений 
из серебра 925 пробы.

Медальоны (4)
Миниатюрные медальоны на тонких цепочках — без-

условный тренд сезона. Тонкие цепи, увешанные симво-
лическими кулонами, надетые слоями и крест-накрест, 
подчеркнут характер и индивидуальность, а также станут 
источником вдохновения. 

Широкие кольца (5)
Такие широкие кольца можно носить на любом пальце 

— от большого до мизинца. В коллекции есть уникальная 
модель — кольцо для верхней фаланги, которое является 
разъемным и регулируется индивидуально. Три фактуры 
серебра: глянец, матовая и рифленая. Кольцо «детки» мы 
изготавливаем на заказ: 1 девочка, 1 мальчик, 1 девочка + 
1 мальчик и так далее — то есть индивидуально! А кольцо 
с текстурой «под дерево» уже приглянулось мужской части 
населения, так как выполнено в стиле минимализма и вы-
глядит достаточно лаконично.

• Подарочные сертификаты
• Кольца с вашим рисунком
• Браслеты с индивидуальной гравировкой
• Ювелирные корпоративные подарки 



Магазин детской дизайнерской одежды «Stilnyashka»,  
ТЦ «Изумрудный город», пр. Комсомольский, 13 б (3-й этаж),  
тел. 255-990, www.stilnyashka.com
          stilnyashka.tomsk

Софья Мартенюк  
(9 лет):

«Желаю счастья и хочу, 
чтобы мама родила 

мне братика».

София Карнаухова (11 лет): 
«Море подарков родным,  

а мне сестренку!»

Мария Петрова (4 года):
«Хочу, чтобы родители ходили 

меньше на работу, чаще со мной 
играли и не теряли мою карточку 

от игровой комнаты. А на Новый год 
я хочу маленькую гладильную доску 

и пищащую кошку». 

Ольга Завьялова (8 лет):
«Желаю родителям, чтобы их 
слушались дети. А себе хочу 
лазерную указку для кота и 

легофрендс».

Алина Зимина (9 лет):
«Хочу, чтобы мама меня 

любила, и я ее очень люблю. 
На Новый год хочу себе 

собачку чихуахуа».

MK MODEL AGENCY

Фотостудия «Версаль», 
пр. Комсомольский, 16 а (2-й этаж), 
тел. 8-913-826-00-66

Профессиональная косметика, 
ТЦ «СМАЙЛcity» (1-й этаж), ул. Учебная, 48 д, тел. 222-083,
ТРЦ «Изумрудный город» (3-й этаж), пр. Комсомольский, 13 б, 
тел. 23-10-93; @just_tomsk

Арина Аракелиян (12 лет):
«Желаю своим родным 

здоровья и счастья. Счастье 
— это когда хорошая семья, 

воспитанные дети и все 
здоровы».

Модельное агентство 
«Модные детки», 
пр. Ленина, 63 (3-й этаж), 
vk.com/mkdetky, @mkdetky



Дамир Мануйлов (8 лет):

«Желаю маме много-

много денег, чтобы ездить 

на Яровое. А мне нужна 

3-D ручка».

Жасмина Салманова 
(4 года):

«Хочу, чтобы маме на 
Новый год Дед Мороз 
подарил планшет, и 

мне тоже».

Елизавета 
Красильникова 

(6 лет):
«Желаю родителям 

исполнения желаний и 
никогда не болеть».

Мария Васько 
(7 лет):

«Желаю, чтобы папа 
заработал много 

денег, и мы поехали 
отдыхать на море».

Кира Шемякина (5 лет):
«Желаю маме с папой купить 

ведерки, лопатки и поехать на 
море. Дачу нам не надо, она 

есть у нашей лёли».

Андрей Карнаухов (8 лет):
«Родителям своим желаю здоровья 

и счастья, остальное у них все 
есть. А себе хочу на Новый год 

квадрокоптер».

Магазин детской дизайнерской одежды «Stilnyashka»,  
ТЦ «Изумрудный город», пр. Комсомольский, 13 б (3-й этаж),  
тел. 255-990, www.stilnyashka.com
          stilnyashka.tomsk MK MODEL AGENCY

Модельное агентство «Модные детки», 
пр. Ленина, 63 (3-й этаж), 

vk.com/mkdetky, @mkdetky



Катя Векленко (11 лет):
«Маме — здоровья, счастья, 
радости и летом поехать на 

море».

Арина Чичканова 
(8 лет):

«Здоровья, успехов, 
счастья, чтоб сбывались 
мечты. Себе на Новый 

год попросила у Деда 
Мороза куклу-лол».

София Тартаковская (11 лет):
«Хочу, чтобы Новый год принес 

много красочных моментов, ярких 
и запоминающихся. Я мечтаю о 

щенке породы акита-ину».

Маша Иркина (7лет):
«Маме здоровья и 

любви. А мне — игрушку 
плейдо».

Аня Икрина (7 лет):
«Хочу на Новый год много 
конфет, маме — много 

украшений».

Ярослава Кривошеева 
(11 лет):

«Желаю родителям 
терпения, здоровья и 

счастья. Хочу, чтобы мне 
подарили огромный пуфик и 

собаку лабрадора».

Магазин детской дизайнерской одежды «Stilnyashka»,  
ТЦ «Изумрудный город», пр. Комсомольский, 13 б (3-й этаж),  
тел. 255-990, www.stilnyashka.com
          stilnyashka.tomsk

Фотостудия «Версаль», 
пр. Комсомольский, 16 а (2-й этаж), 

тел. 8-913-826-00-66
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КОНКУРС

Выиграть 
в «Дорогом»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТАТЬЯНУ ЗАЙЦЕВУ, ВЛАДЕЛИЦУ МАГАЗИНА МОД-
НОЙ ОДЕЖДЫ «LOVE REPUBLIC». ИМЕННО ОНА НА ВЕЧЕРИНКЕ 
«FASHION-ХАЙП», ПРОШЕДШЕЙ 3 НОЯБРЯ В «THE PLACE РARTY 
ВAR», ПОЛУЧИЛА ЗА СВОЙ НЕОБЫЧНЫЙ И КРЕАТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЗВАНИЕ «ЗВЕЗДА ВЕЧЕРИНКИ» ОТ ЖУРНАЛА «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ». НАГРАДОЙ ДЛЯ ДЕВУШКИ СТАЛА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЕ ФОТО 
В ИТОГОВОМ НОМЕРЕ 2017 ГОДА. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Ателье-студия Lili.M,

тел. 8-903-954-96-09,

пер. Совпартшкольный, 10 а, офис 33,

@lili.m_atelier, vk.com/id224207946

Дорого и 
неотразимо

Лилия Малых, автор студии-ателье «Lili 
M», уверена: шить вещи на заказ — удо-
вольствие, которое хотя бы время от 
времени должна позволить себе каждая 
по-настоящему стильная и модная нату-
ра. Конечно, это обходится недешево, но 
определенно стоит того. Одежда, соз-
данная по персональным меркам, сшитая 
из натуральных тканей высочайшего 
качества, придает статус, индивиду-
альность, помогает создать тот самый 
«неповторимый образ».

ЛИЛИЯ МАЛЫХ 

Вещь на заказ созда-

ется всегда в един-

ственном экземпляре: 

будь то свадебное 

платье из тончайшего 

кружева или детская хлопковая футбол-

ка. Наши цены складываются из ручного 

труда, креативного подхода, эксклю-

зивности в производстве  —  неудиви-

тельно, что стоимость вещи, сшитой на 

заказ, как правило, выше товара из мас-

сового сегмента. Среди клиентов ателье 

«Lili M» встречаются самые разные люди 

с разным достатком: как обеспеченные 

дамы, так и студентки. Объединяет их 

одно: понимание ценности вещей, соз-

данных по индивидуальному заказу, а 

также стремление носить одежду класса 

люкс. Именно удовольствие, которое 

получают клиенты, примеряя готовые 

вещи, изо дня в день остается источ-

ником моего вдохновения. И поскольку 

наше ателье находится в состоянии 

непрерывного творческого процесса, я 

считаю, что вправе утверждать: мы за-

нимаемся настоящим искусством.

Образы выполнены салоном  
красоты и косметологии ВАССА

Стилист: Сергеева Ольга

Визажист: Седикова Регина
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 пр. Фрунзе, 46, тел. 528-235

Перед Новым годом модным металличе-
ским сиянием охвачены одежда, обувь, 
сумки, украшения… Сумки могут стать 
оптимальным вариантом подарка: ведь 
дизайнеры сегодня признают, что метал-
лик, как и черный, идеален в сочетании 
с одеждой почти любого цвета. Так что 
сияющее настроение на Новый год — 
вот идеальный выбор!
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Новинки каждую неделю!  
На дамские сумки, 

поступившие в продажу 
 до 1.08.2017*, скидки до 

50%! На чемоданы скидка 
до 30 %! 

ТОМСК ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕКАБРЬ 2017
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Сумка La Baule 

by Roberta Gandolfi 

Время
сиять

Сумка Roberta Gandolfi

Портмоне 

Alessandro Beato

Сумка Cromia

Сумка Cromia

Сумка Dr. Koffer

Палантин Dr. Koffer

Шарф Dr. Koffer
Перчатки Dr. Koffer

Перчатки Venera 

Зонт Ferre Milano

Портфель Dr. Koffer
Сумка Picard

Сумка 

Alessandro Beato

Сумка Marina C.

Клатч 

Alessandro Beato

LOOK&Style МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Заколки 

Malina by Андерсен
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Жизнь 
в цвете
Приглашаем в «Цветной» 
— новый шоу-рум для 
индивидуальностей! 

Только здесь — одежда, обувь и аксессуары россий-
ского бренда Alice street из натуральной кожи и меха в 
огромной цветовой палитре. Каждая вещь коллекции в 
единственном экземпляре — уникальна, другой такой не 
будет ни у кого!

Не становись бесцветным призраком, потому что ты луч-
шая картина, которую когда-либо создавала жизнь...

г. Томск, ТЦ «СМАЙЛcity»,

ул. Котовского, 19/1,

 @tsvetnoy.tomsk

LOOK&Style ВЫБОР
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КОЛЛЕКЦИЯ
FW17/18

Francesco Molinary 
 Итальянский бренд, отличающийся 
 высоким качеством материалов 
 в сочетании с безупречным пошивом.  
 Ассортимент изделий включает в себя 
 сумки женской и мужской линии, 
 а аксессуары и галантерею.

г. Томск, ул. Учебная, 48 д, ТЦ «СмайлCITY», 
тел.: (3822) 97-78-44, imperiasumok.ru    

СУМКИ   ЧЕМОДАНЫ   ГАЛАНТЕРЕЯ   АКСЕССУАРЫ



Все шапки защищают 
от холода, а наши шапки 
делают это КРАСИВО!

Фотограф: Ольга Цыганкова @tcygankova_olga

Шапки и другие трикотажные аксессуары 
ручной работы

Instagram.com/in_cap
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LOOK&Style ВИТРИНА

Меховой салон «Мехландия», 

ул. К. Маркса, 53, тел. 51-28-80

Must-
have

Хит 

продаж

ОЧАРОВАННЫЕ МЕХОМ

Дизайнеры активно используют очарователь-
ную женскую слабость иметь меховую шубку. 
Мех — это богатое поле деятельности и ши-
рочайшие возможности для полета творческой 
фантазии. Белый, черный, голубой, пастель-
ные оттенки, длина на все вкусы, оригиналь-
ная отделка — сегодня каждая поклонница 
меха обязательно сможет найти ту шубку, 
которая на долгие годы станет ее любимицей.

В салоне вас ждут новогодние подарки!



LOOK&Style МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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Превращение 
в принцессу Магазин детской одежды «7 чудес»,

ул. Дзержинского, 57, тел. 55-36-86, 

7chudes.tomsk.ru

Фотограф: Кристина Гореликова
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НОВОСТИ

ПОЭЗИЯ ЛЮБВИ

Этой осенью австрийский ювелир-
ный дом FREY WILLE представил 
сет «Поэзия любви». Он пополнил 
популярную коллекцию «Посвя-
щение Альфонсу Мухе», вдохнов-
ленную творчеством чешского 
художника, яркого представителя 
эпохи ар-нуво. Перья павлина и 
орнаментальные арки стали основ-
ным мотивом нового ювелирного 
дизайна. «Поэзия любви» — пер-
вая в истории бренда коллекция в 
оправе с напылением из розового 
золота. Драгоценные золотисто-ро-
зовые блики можно увидеть и на са-
мой эмали — розовое золото было 
использовано как одна из красок.

СВОБОДА В ДЕТАЛЯХ

Этой зимой на российском модном небосклоне появился датский 
бренд Cream, чьи коллекции отличает сочетание женственно-
сти с богемным стилем и любовь к ярким деталям. В коллекции 
марки сезона осень-зима 2017/2018, вдохновленной стилем бохо, 
представлены туники, платья, блузки, кардиганы, юбки и брюки 
с характерными деталями. Представляет марку на российском 
рынке компания-дистрибьютор Fashion2Customer, которая с 
2009 года сотрудничает с известными скандинавскими брендами.
www.fashion2customer.com

ОБЪЕДИНЯЯ ТЕХНОЛОГИИ

Ультрасовременные кроссовки, разработанные с примене-
нием материала Alcantara®, стали результатом творческой 
коллаборации японской компании United Arrows & Sons 
и итальянской марки Slam Jam в рамках программы adidas 
Consortium Sneaker Exchange. Модель Gazelle представле-
на в кремовом цвете. Верхняя часть выполнена из иннова-
ционного материала от Alcantara — итальянского бренда 
с современным подходом к стилю жизни. Внутренняя 
часть выполнена из материала Ikeuchi Organic. 

КОЛЛЕКЦИИ  /  ЛИЦА  /  БЕСТСЕЛЛЕРЫ

РОКОВОЕ ОБАЯНИЕ

Новинка от Michael Michael Kors, сумка Sadie, вдох-
новлена стилем рок-шик. Ее главную отличительную 
деталь — модную цепь — дополняет брелок в виде не-
большого замка. Отдавая дань буйству красок и фактур 
80-ых, модель Sadie при этом отвечает современным 
модным реалиям, демонстрируя в меру лаконичный ди-
зайн и вместительность. Цветовая палитра варьируется 
от классического черного до насыщенного сиреневого.
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АВТОРСКИЙ УХОД
MESALTERA by Dr. Mikhaylova — инновационный российский бренд профессиональной космецевтики, созданный 

практикующим врачом. MESALTERA — «альтернатива мезотерапии», а эффект сравним с результатами от инъекционных 
методик и химических пилингов. Космецевтику MESALTERA by Dr. Mikhaylova применяют при коррекции возрастных 

изменений и проблем кожи, а также для усиления эффективности косметологических процедур и при восстановлении кожи 
после лазерных шлифовок, пластической хирургии, микродермабразии.
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ВЫБОР  
РЕДАКЦИИ 

Модный дом Carolina 
Herrera  выпустил две лими-

тированные версии аромата 

Good Girl, оформленные 

в виде сказочной туфельки, 

коллекционное издание укра-

шено кристаллами Swarovski. 

Сияющий флакон отражает 

силу современной жен-

ственности — ослепля-

ет и завораживает.

Идея гармонии между водой и сушей 

лежит в основе праздничной коллекции 

Estee Lauder. Твердые духи и подвески 

с ароматами Modern Muse, Pleasures и 

Beautiful поражают деталями — футляры 

украшены цветами, волшебными русалка-

ми и экзотическими существами. 

Рождественская коллекция Dior — это 

контрастное сочетание драгоценных камней и 

рок-стилистики. Must-have сезона — лимитиро-

ванная губная помада Rouge Dior Bijou в 

роскошном футляре, украшенном знаменитым 

кольцом с многогранными переплетениями 

узора cannage. Гранатово-красный оттенок 

подчеркивает пьянящую выразительность губ, 

придавая уверенность в своей неотразимости.

Универсальный стик Velvet Matte 
Foundation Stick от NARS под-

ходит для решения любой пробле-

мы — от создания идеального тона 

кожи и маскировки несовершенств до 

контуринга. Тональное средство не 

забивает поры, создавая максимально 

естественное матовое покрытие.

В основе обновленной коллекции 

Shiseido Future Solution 
LX лежит японская философия 

живой красоты, несущей энергию. 

Средства линии составляют ро-

скошный ритуал ухода за кожей, 

поддерживая ее природные силы 

и стимулируя способность к само-

совершенствованию. Инновацион-

ный ингредиент Skingenecell Enmei 

укрепляет защитные механизмы 

клеток, помогая противостоять 

внешним факторам.
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Будет 
весело!
Впереди длинная новогодняя дистанция: 

нас ждет калейдоскоп встреч и вечеринок, 
развлечений и гастрономических искушений. 

Мы расспросили стилистов и визажистов, 
нейл-дизайнеров, косметологов и диетологов 
о последних трендах и лайфхаках, которые 

помогут нам быть неотразимыми и полными 
энергии все праздничные дни и, конечно, 

в новогоднюю ночь! ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ

Свобода и раскрепощенность в стиле рок, глубокие тона 
и призматический блеск – таким увидел рождественский 
образ Креативный директор по макияжу Дома Dior Питер 
Филипс. В знаменитой пятицветной палетке теней Ruby ве-
ликолепный красный оттенок дополнен нюансами коричне-
вого и бордового с золотыми и перламутровыми вкрапления-
ми. Персиковые румяна Diorblush Precious Rocks объединят 
блеск макияжа глаз и глубокие оттенки помад. А финальный 
штрих – пудра Diorific Precious Rocks  – озарит лицо золоти-
стым сиянием.

НА КОНЧИКАХ НОГТЕЙ 

«В 2018 году актуальны красный цвет 
и все его оттенки, а также синий, 
зеленый, оранжевый, и золотистый, 
присущие году Желтой собаки, – на-
поминает  мастер по маникюру 
салона красоты Sparkle Beauty Bar 
Даниэль Вельматов, – К тому же, 
Новый год  – самое время для темати-
ческих рисунков – снежинок, Дедов 
Морозов и Санта Клаусов. Стразы, 
блёстки, пудры и бархат будут как 
нельзя кстати! У нас в салоне к празд-
нику есть новинки – зеркальный блеск 
Crystal Pixie от Swarovski, и эффект 
«мерцающих русалок» от Akzent».

ДВЕ СТРЕЛЫ

Двойные стрелки добавят пикантности 
праздничному макияжу. Основную ши-
рокую стрелку вдоль ресничного края 
можно нанести вашим обычным сред-
ством, лучше всего, черной матовой 
подводкой, а вторую, прямо над ней, 
в точности повторяя ее форму – под-
водкой с золотыми или серебряными 
блестками.

НОВОГОДНИЙ БЬЮТИ-МАРАФОН

Украсить брови легким 
сиянием золота поможет 
Diorshow Bold Brow – 
изюминка новой коллекции.

poliksal.ru

Diorific Vernis Liner превращает  
кисточку в подводку, с помощью ультраточ-
ного аппликатора легко нанести на ногти 
прозрачный лак с золотыми, платиновыми 
или серебряными блестками и превратить 
nail art в ювелирное украшение!

Мерцающие частицы 
№5 Fragments D’Or 

парфюмированного 
геля для тела от 

Chanel  оставляют на 
коже золотистое сияние 

и легкий намек на ни 
с чем не сравнимый 

аромат Dior.

Бескомпромиссно-красные 
губы с золотым сиянием – 

отличное решение для 
новогодней ночи. Набор 

Holiday Nights The Red 
Lip, Estee Louder

Новаторские формулы 
Dior придают коже 
эффектное сияние при 
дневном и вечернем свете. 
Новогодний образ создан 
Креативным Директором 
по макияжу Дома Dior 
Питером Филипсом.

BODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНА
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К ПОЦЕЛУЯМ ГОТОВА 

Чувственные, сочные, наливные губы 
в любое время дня и ночи – эту мечту 
без всяких инъекций исполняет инно-
вационная сыворотка известной своим 
новаторством американской марки 
dr.brandt.  Днем за объем губ отвечает 
средство «Объем 3-D» с гиалуроно-
выми микросферами и стимулятором 
подкожно-жировой клетчатки, а ночью 
о них заботится ночная формула с 
мощными регенерирующими свойства-
ми. Вам остается только переключать 
регулятор на флаконе.

ВРЕМЯ ЛОКОНОВ 

«В новогодние праздники визитной кар-
точкой модной укладки будет легкий бес-
порядок и нарочитая взлохмаченность, и 
не стоит бояться, если со временем воло-
сы будут выглядеть немного растрепан-
ными, это всегда можно преподнести как 
следование моде, – уверяет Светлана 
Диринг, технолог компании Keune 
Haircosmetics, – Идеально гладким 
может быть только хвост. А вот короткие 
волосы допустимо укладывать волосок 
к волоску.  Актуальны также текстурные 
кудри, рельефные завитки или винтаж-
ная прическа с волной вместо чёлки».

В новогоднюю ночь 
можно сделать макияж 
губ самого немыслимого 
цвета и дизайна.

Для создания  крупных локонов, объема 
у корней и рельефных прядей прекрасно 
подойдут профессиональные стайлинговые 
средства KEUNE линии Design и fashion-
линии BLEND: моделирующая паста, спрей 
«Морские брызги», пудра для объёма, мусс 
«Прикорневой объём», лак для волос «Свет-
ский форте», блеск-спрей «Бриллиантовый».

Для моментального 
создания образа с 
высоким хвостом ис-
пользуйте Ponytail 
от Balmain Hair.
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АЛКОГОЛЬНАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Чтобы новогодняя вечеринка, как 
и любая другая, не превратилась в 
фатальный выход, после которого сле-
дующий день полностью выпадает из 
расписания, придерживайтесь трех 
простых правил. Во время аперитива 
не отказывайтесь от легких закусок. 
На каждую порцию бодрящих на-
питков выпивайте один, а лучше два 
стакана воды без газа. Когда в разгар 
вечеринки вам становится весело и 
классно, просто наслаждайтесь этим 
состоянием. Пытаясь сделать еще в 
два раза веселее, вы скорее всего до-
бьетесь обратного эффекта.

В ПРАЗДНИЧНОМ 
РЕЖИМЕ

Не стоит в ожидании новогоднего за-
столья весь день ходить голодными, – 
предупреждает  Наталья Егорен-
кова, врач-диетолог санатория 
«Ревиталь Парк»,  – можете спро-
воцировать нарушение пищеварения. 
Скорее так: обычный режим питания 
в течение дня, а на ужин лишь позво-
лить себе немного лакомства. Главное 
помнить, что Новый год мы ждем как 
некое таинство с исполнением жела-
ний в кругу близких и друзей, а еда 
всего лишь дополнительный атрибут 
сказочного праздника!  
Будьте здоровы!

«Чтобы вечеринка не по-
шла вкось, на аперитив 
вместо алкоголя вы-
пейте стакан томатного 
сока, – советует доктор 
Антуанетт Сара-
зин, куратор програм-
мы Биомолекулярного 
восстановления и омоло-
жения швейцарской 
клиники Double Check, – 
а после не забывайте 
пить достаточно воды. 
Кстати, после 22 часов 
на нее можно перейти 
полностью». 

5 ПРАВИЛ 
НОВОГОДНЕГО 

СТОЛА

«Новогодняя пора – радостное время, 
но и непростое испытание для орга-
низма, – говорит Наталья Петровна 
Егоренкова, врач-диетолог сана-
тория «Ревиталь Парк», тера-
певт, член Российского научного 
медицинского общества терапев-
тов, – И чтобы достойно его пройти, 
необходимо помнить несколько правил: 

1. Для новогоднего стола готовьте 
небольшое количество блюд.

2. Используйте такие виды приго-
товления как запекание и тушение.

3. Помните об овощах и фруктах.
4. Постарайтесь ограничить блю-

да с майонезом и другими жирными 
соусами.

5. За час до предполагаемого засто-
лья съешьте зеленое яблоко и выпейте 
большой стакан воды. Так вы улучши-
те пищеварение и подстрахуетесь от 
переедания.

ЕДА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ

«Новогодние праздники – это настоящий 
гастрономический челлендж, и чтобы 
поддержать организм на этой длинной 
дистанции удовольствий, ешьте овощные 
супы с большим количеством репчатого 
лука, лука-порея и капусты, это помогает 
детоксу, – советует доктор швейцар-
ской клиники Double Check Антуа-
нетт Саразин, – Овощи сбалансируют 
уровень кислотности в организме, кото-
рый неизбежно растет от мясных блюд 
и животных жиров. Горьковатые овощи, 
такие как артишоки, отлично поддержат 
печень и желчный пузырь. Для этих 
же целей пейте травяные чаи, чай мача, 
фенехельный чай. И начинайте день с 
большой чашки горячей воды с лимонным 
соком или свежим имбирем. Отлично для 
пищеварения и хорошего самочувствия!»

BODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНА



Зимой нашей коже нужен не только особый уход,  
но и очищение. Почему в холодное время года так важно 

делать эксфолиацию кожи и как выбрать щадящее  
и вместе с тем эффективное средство,  

мы решили разобраться с помощью косметолога.

средство — Гоммаж с кремнием и ви-
тамином Е — создано для домашнего 
ухода на основе кремния, целлюлозы 
и витамина Е. 

Благодаря своим отшелушивающим 
свойствам, Гоммаж с кремнием и ви-
тамином Е обновляет кожу, улучшает 
ее структуру, удаляет загрязнения и 
выравнивает цвет лица. Но не только 
— новое средство позволяет умень-
шить глубокие и мелкие морщины, 
устранить мелкие недостатки, а также 
удалить излишки кожного сала. Кроме 
того, гоммаж, глубоко очищая кожу, 
готовит ее к последующему уходу и 
лучшему проникновению активных 
ингредиентов. Кстати, такая микро-
дермабразия идеально подходит не 
только для кожи лица, но и для рук и 
зоны декольте, о которых ни в коем 
случае нельзя забывать.

УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА

Глубоко очищает и освобождает поры, 

выравнивает рельеф кожи и улучшает 

отражение света кожей

ОМОЛОЖЕНИЕ
Активно отшелушивает омертвев-

шие клетки, стимулируя клеточное 

 обновление

ОКСАНА ДУГИНА, 

косметолог, сертифицированный 
тренер корпорации 

«Академия Научной Красоты»

Не секрет, что в холодное 
время года кожа испытыва-
ет дополнительный стресс 
от низких температур 

и центрального отопления, которое 
сушит воздух. Возникает вопрос, нужно 
ли использовать в этот период средства 
для обновления эпидермиса? «Экс-
фолиация в зимний период особенно 
актуальна, — уверена  Оксана  Дугина, 

В зависимости от типа кожи и 
времени года стоит завершить уход 
сывороткой или кремом. Для осенне-
зимнего периода лучше всего подой-
дёт крем с защитными свойствами и 
плотной текстурой.

ЭФФЕКТ 
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ 

Эксфолиацию кожи можно прово-
дить в домашних условиях, причем 
делать это максимально эффективно 
и бережно для кожи. Именно для 
этого Academie разработал новое 

Активный ингредиент — рас-

тительный глицерин — отвечает 

за увлажнение. Он притягивает 

молекулы воды из атмосферы и 

удерживает их на поверхности 

кожи, делая её более мягкой и 

эластичной.

ФОРМУЛА 
ультра-отшелушивающего 

ГОММАЖА насыщена 
кремнием и целлюлозой, 

которые мягко 
ОЧИЩАЮТ КОЖУ 

и удаляют загрязнения 
и омертвевшие клетки, 

не повреждая кожу. 

Витамин E в 
составе средства 

ЗАЩИЩАЕТ клетки 
от ВОЗДЕЙСТВИЯ 

свободных РАДИКАЛОВ.

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД

Очень важно правильно подобрать 
подходящее для эксфолиации сред-
ство. Если скраб подходит далеко не 
всем в силу большей интенсивности 
механического воздействия на кожу, 
то гоммаж можно применять для всех 
типов кожи, даже для чувствительной. 
«Показания к использованию гомма-
жа — глубокие и мелкие морщины, 
пигментация и неровный цвет лица, 
проблемная кожа, тусклый цвет лица. 
Он мягко и бережно отшелушивает 
омертвевшие клетки и деликатно 
удаляет загрязнения, при этом глубоко 
очищая кожу. В результате достига-
ется эффект «новой кожи»: свежей и 
обновленной, — рассказывает Оксана 
Дугина, — Использовать гоммаж дома 
можно 1-2 раза в неделю. На пред-
варительно очищенную кожу тонким 
слоем наносится средство. Оставляем 
его на несколько минут до подсыха-
ния, после чего удаляем с поверхности 
кожи легкими скатывающими дви-
жениями. Остатки смываем водой, а 
после протираем кожу тоником». 

BODY&Beauty КРАСОТА

косметолог, сертифицированный 
тренер корпорации «Академия На-
учной Красоты» по бренду Academie 
Sceintifique de Beaute, — Ведь перепа-
ды температур, мороз, ветер, нехватка 
солнечного света и витаминов — все 
это приводит к сухости кожи, покрас-
нению, шелушению и уплотнению 
рогового слоя кожи (гиперкератозу), а 
значит, и к тусклому цвету лица». 

Возвращая 
сияние

BODY&Beauty КРАСОТА
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Поплыли 
за здоровьем!

Грудничковое плавание сегодня набирает популяр-
ность с сумасшедшей скоростью: это модный и очень 
распространенный способ детского развития.  

У самых продвинутых мамочек дети начинают иногда 
плавать раньше, чем ходить или приучаться к горшку.

Во всех отзови-
ках интернет-про-
странства томские 
родители востор-
женно отзываются 
о детском плава-
тельном центре 
«Утенок», где 
отмечают и работу 
опытных трене-
ров, и идеальный 
бассейн, в котором 
комфортно за-
ниматься бере-
менным и мамам 
с малышами. 

Редакция журнала встретилась с инструк-
тором грудничкового плавания центра 
«Утенок» Александрой Липской, которая 
помогла нам опровергнуть существующие 
страхи, недомолвки и мифы о занятиях 
для грудничков в водной стихии. 

Миф 1. Ребенок обязательно забо-
леет после посещения бассейна. 

Абсолютно всем родителям известно, 
что занятия плаваньем носят закали-
вающий характер, что обеспечивается 
контрастом температур вода-воздух. А тот 

факт, что дети занимающиеся плаванием, 
болеют меньше сверстников, вообще дав-
ным-давно доказан учеными. Понятно, что 
после бассейна нужно просохнуть, хорошо 
быть одетым, избегать сквозняков, поэтому 
просто соблюдая эти привычные для любо-
го ребенка рекомендации, вы закалите ма-
лыша. Он не только останется здоровым, 
но и менее других детей будет подвержен 
вирусным и простудным заболеваниям.

Миф 2. Нужно начать заниматься 
до 3-месячного возраста, а позже 
уже и не стоит пробовать.

Учиться плавать никогда не поздно — 
это следует знать каждому родителю. Дей-
ствительно, считается, что до 3 месяцев у 
ребенка сохраняется рефлекс задержки 
дыхания. Но если вдруг по каким-либо 
причинам вы не смогли попасть в бассейн 
в этот период жизни вашего малыша, то он 
все равно научится нырять и будет делать 
это с удовольствием: просто ему понадо-
бится чуть больше времени.

Миф 3. Малыш может испугаться 
холодной воды, которая является 
к тому же источником инфекций и 
вирусов.

Стоит помнить, что для новорожденных 
водная среда не является враждебной или 
отталкивающей. Напротив, детки чув-
ствуют себя очень комфортно в воде. Да и 
кто же будет опускать ребенка в холодную 
воду? В нашем центре очень строго следят 
за температурой и качеством воды: мы 
поддерживаем постоянный уровень в 31-
32оС, в бассейне установлена современная 
многоступенчатая система очистки воды, 
которая проходит постоянный контроль в 
Центре гигиены и эпидемиологии. 

Миф 4. Грудничковое плавание 
только для здоровых деток.

К счастью, это не так. Плавание 
для грудничков — это один из лучших 
способов по борьбе и профилактике 
таких заболеваний как: рахит, детский 
церебральный паралич (ДЦП), аутизм, 
повышенная возбудимость, неврологиче-
ские патологии гипо-и гипертонус мышц. 
Существует целый комплекс упражнений, 
способствующих укреплению и развитию 
необходимых мышц.

 
Детский плавательный центр «Уте-

нок» — это работа по улучшению и 
укреплению здоровья ребенка, способ 
общения между мамочками и детками, 
обмен впечатлениями, опытом, получение 
рекомендаций профессионалов. Ну, а 
малыши получают удовольствие от водных 
процедур и общения на только им понят-
ном языке.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

… если вода попадет в ушки ребенку, ничего страшного не случится. Это не страшнее, чем 

попадание воды в уши взрослого человека при мытье головы. После занятия в бассейне 

тщательно промокните уголочком пеленки каждое ушко вашего малыша — вся вода, которая 

могла там остаться, окажется на пеленке.

… у младенцев существует рефлекс, позволяющий им задерживать дыхание. Смотрится  это, 

надо признать очень уморительно. Такие крохи, а с легкостью задерживают дыхание под 

водой. Так что ребенок (под контролем тренера или мамы) в воде захлебнуться не может.

ул. Суворова, 11/1, тел. 68-28-00, 

www.utenok.tomsk.ru



Декабрь

СКИДКА 

15% 
НА СПА-

ПРОЦЕДУРЫ 
KEYANO  

AROMATICS

г. Томск, ул. Гоголя, 55, 
тел. 468-468, 
живойстиль.рф, livelystyle.ru
              livelystylе

как стиль жизни
«Живой стиль»

Самый ценный подарок, который вы можете сделать себе или близким людям в конце года, — это отдых.
Отключиться от забот, забыть о суете, настроиться на праздник и просто расслабиться вам помогут спа-
мастера «Живого стиля» и уникальный хаммам клиники.

В декабре в клинике «Живой стиль» скидка 15% на спа-процедуры 
Keyano Aromatics (Кеяно Ароматикс).
Для полезных и приятных подарков друзьям и близким рекомендуем 
подарочные сертификаты Keyano Aromatics (Кеяно Ароматикс).

При покупке сертификатов в декабре 10% стоимости сертификата 
будет зачислено на ваш личный бонусный счет!

Американская натуральная 
спа-косметика Keyano Aro-
matics (Кеяно Ароматикс) на 
основе масла виноградных 
косточек представлена у 
нас тремя изысканными 
коллекциями — «Шампанское 
и розы», «Клюква» и «Зеленый 
чай». Каждая коллекция имеет 
экспресс-программу без 
хаммама и программу с 
прогревом и ароматерапией 
в хаммаме. Программы 
включают в себя деликатную 
эксфолиацию, маску для тела и 
релаксирующий массаж.
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Здоровье и красота  

Леонид Вячес-
лавович Бала-
хонов, врач-
стоматолог-
ортопед, 
к.м.н. 

Нами осво-
ены современ-
ные методики 
и используется 
новейшее обо-

рудование, которые позволяют на этапе 
планирования протезирования показать 
пациенту прототип будущей конструк-
ции, ее функциональную и эстетическую 
сторону, продемонстрировать форму и 
объем будущего зуба, учесть все пожела-
ния пациента. 

«Восстановим недостающие зубы 
и вернем уверенность в себе»!

Ольга Алексан-
дровна Ша-
манская, врач-
стоматолог-
терапевт

Я работаю 
врачом-стомато-
логом больше 15 
лет, и мне осо-
бенно приятно, 
когда пациенты 

приходят семьями, приглашают коллег, 
друзей и просто знакомых. Стараюсь 
всегда оправдать их доверие. Мои па-

циенты взрослеют, женятся и выходят 
замуж, рожают детей, а мой професси-
онализм растет вместе с ними. Совре-
менная стоматология не стоит на месте, 
я посещаю различные курсы, участвую в 
семинарах, мастер-классах российского и 
международного уровня, чтобы все новые 
знания и технологии дарить вам и вашим 
улыбкам. Очень важно, чтобы в коллекти-
ве врачей разной специализации царило 
взаимопонимание и единая концепция 
лечения. В нашем коллективе доктор-
ов это имеется сполна, и наша основная 
цель — это ваше здоровье и красота.

«Зубы долго благодарят за хоро-
шее к ним отношение»

Иван Алек-
сандрович 
Хохлов, врач-
стоматолог-
хирург-
имплантолог 

Мною на-
коплен опыт 
по удалению 
зубов любой 
сложности, про-

ведено более 2000 челюстных операций, 
установлено более 5000 имплантатов. За 
этими цифрами — люди, с которыми мы 
вместе прошли весь путь выздоровления 
и восстановления зубов. Будущее проте-
зирования зубов за имплантацией.

«Только необходимая санация 

и современная имплантация обе-
спечат сохранение здоровья в 
будущем».

Ольга Викто-
ровна Кара-
година, врач-
стоматолог-
терапевт 
Первый мой 
прием в качестве 
доктора состоялся 
в 2009 году, и с 
тех пор я ни разу 
не пожалела, что 
выбрала эту профессию. Конечно, работа 
наша не из легких, требует постоянного 
обучения, но я всегда стараюсь сделать 
все максимально возможное для пациен-
та. Я понимаю, что для многих пациентов 
поход к стоматологу — это стресс, по-
этому стараюсь сделать прием комфорт-
ным. Я люблю стоматологию, люблю эту 
кропотливую работу и своих пациентов.

«Поддержим здоровье полости 
рта и научим правильно ухаживать 
за зубами»

Ждем вас в нашей уютной клини-
ке в центре города!

Стоматология «Аркада», 

г. Томск, пр. Ленина, 113 (2-й этаж), 

тел. (3822) 511-511, 300-006 (сот.), 

stom_arcadadent@mail.ru

Оригинальный подарок для своих пациентов к Новому году решили сделать 
врачи стоматологической клиники «Аркада» и организовали на страницах 

журнала «Дорогое удовольствие» свою профессиональную презентацию. Специ-
алисты знают, что максимум информации о враче, полученной от него лично, 
— это лучший способ для людей выбрать «своего» врача, которому пациенты 

смогут полностью доверять.

ПАЦИЕНТЫ взрослеют, женятся и 
выходят замуж, рожают детей, а наш 
профессионализм РАСТЕТ вместе с ними. 
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ИННОВАЦИИ  /  ОТКРЫТИЯ  /  БЕСТСЕЛЛЕРЫ

СИЯНИЕ ПРАЗДНИКА

В лимитированной новогодней коллекции 
Man Ray for NARS Holiday 2017 Collection, 
вдохновленной образами французского 
художника и фотографа Мана Рэя, царят 
эффектные цветовые сочетания и ро-
скошные текстуры. В палетке теней Love 
Game Eyeshadow Palette 12 лимитиро-
ванных оттенков, от золотисто-жемчуж-
ного до бургунди, создают причудливую 
игру цвета. Бестселлер марки — помада 
Audacious Lipstick в оттенке Anita — 
предстала в праздничной золотой упаков-
ке, набор матовых карандашей для губ 
The Kiss тоже заключили в косметичку 
цвета золота.

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР

Ломаете голову, что подарить маме, подруге или коллеге? Итальянский 
бренд профессиональной косметики для волос Davines представил отличное 
решение. Новогодний подарочный набор NOUNOU Wishing You Nourishing 
Moments by Davines at Cult Beauty включает в себя питательный шампунь, 
кондиционер, а также масло для абсолютной красоты волос. Все три средства 
позволяют комплексно подойти к вопросу питания и защиты волос зимой, 
когда они подвергаются негативному воздействию низких температур. 

ДРАГОЦЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

Восстанавливающий ночной крем 
«Энергия алмаза» из линии Excellence 
от EISENBERG разработан специально 
для усталой и потерявшей жизненную 
силу кожи. Он содержит настоящую 
алмазную пудру, которая усиливает 
микроциркуляцию и запускает в эпи-
дермисе процессы регенерации, вырав-
нивая тон кожи и придавая ей сияние.

В РЕЖИМЕ МОЛОДОСТИ

Запатентованный активный компо-
нент этоцин (Ethocyn®) — главный 
борец за молодость и упругость кожи 
в лифтинг-сыворотке TRU FACE® 
ESSENCE ULTRA от NU SKIN. 
Он блокирует возрастные сигналы, 
заставляющие фибробласты снижать 
выработку эластина, и противодей-
ствует снижению тонуса и про-
висанию кожи. Формула средства 
усилена комбинацией растительных 
экстрактов ageLOC®, направленных 
на активацию режима молодости в 
клетках кожи, и комплексом антиок-
сидантов — для защиты от неблаго-
приятных факторов.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

ТЕХНИКА КОМФОРТА  /  ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

УПАСТЬ В ЕГО ОБЪЯТИЯ

Новинка немецкой фабрики Koinor, модель  дивана 
Mellow, настолько изящна, что фабрика вынесла ее 
на обложку своего проспекта. Динамичные линии, 
неожиданные повороты и великолепная натуральная 
кожа придают дивану совершенно особую оптику. 
Безусловное украшение — строчка на канте: либо 
деликатно контрастная, либо в тон коже. Заверша-
ющий экстравагантный штрих — металлические 
ножки особой формы. Если же говорить о комфорте, 
то вы можете упасть и буквально погрузиться в его 
объятия, настолько уютны мягкие сидения Mellow. 
 Полная коллекция модулей новой модели на сайте 
www.koinor.com/mellow

И ЭТО НЕ 
ФАНТАСТИКА!

Вы занимаетесь своими делами, 
пока робот-пылесос самостоятель-
но убирает ваш дом? С Roomba 
980 это больше не фантастика. 
Предназначенный для автономной 
уборки целого дома, робот-пыле-
сос Roomba 980 оснащен системой 
построения карты местности и 
оперативной навигации. А специ-
альное приложение iRobot HOME 
позволит начать уборку или задать 
ее расписание в любое время и где 
бы вы ни находились — с помощью 
вашего смартфона. 
www.irobot.ru

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

С новыми высокоскоростными блендера-
ми от Moulinex Ultrablend и Ultrablend+ 
овощи, фрукты, злаки и даже орехи 
теперь можно пить! Молоко из орехов, 
натуральный сорбет из замороженных 
фруктов или «зеленые» смузи — новый 
блендер не только расширит кулинар-
ные горизонты, но и позволит сохранить 
витамины и микроэлементы. С помощью 
шести острых ножей TRIPLAX PRO®, 
вращающихся со скоростью 45000 обо-
ротов в минуту, блендер измельчает 
продукты на клеточном уровне, высво-
бождая максимум питательных веществ.

УМНАЯ СТИРКА

Компания Candy Hoover Group представи-
ла первую в России линейку вертикальных 
стиральных машин Candy с возможностью 
беспроводного управления с помощью 
смартфона. И это не единственная иннова-
ция серии! Так, в моделях с загрузкой 8 кг 
можно активировать функцию Mix Power 
System+, позволяющую одновременно 
стирать белье разных цветов и типов тка-
ни всего за 59 минут. Еще одна приятная 
особенность новых стиральных машин — 
добавлять белье в барабан можно на любом 
этапе стирки. Теперь в вашей корзине 
точно не останется забытых носков.

* «Д
О

М
 И

 Д
И

З
А

Й
Н

»

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ
Серия диванов Tondo от Rolf Benz открывает простор для самых разнообразных планировочных решений —  

от отдельного дивана и двухчастных комбинаций до больших мягких уголков. Плавные мягкие изгибы и элегантный 
дизайн модели украсят любой интерьер, а множество подушек и вариации глубины сиденья и высоты спинки обеспечат 

максимальный комфорт, являющийся отличительной чертой мебели немецкого бренда. 
www.rolf-benz.com

Эксклюзивный представитель 
Koinor в Томске мебельный 

салон «SMART» 

Эксклюзивный представитель Rolf Benz  
в Томске мебельный салон «SMART» 
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HOME&Design ДЕТАЛИ

Словно из детства  
Красный и белый - новогодняя классика и, безусловно, главная 
тема в оформлении праздничного интерьера, которая прочно 

ассоциируется с детством, запахом ели и волшебством.

Декорированный 
подсвечник для 
2 чайных свечей, 
Westwing.ru 

Чайная пара, 
Westwing.ru  

Подсвечник 
Black+Blum, 
DesignBoom 

Кашемировый плед 
Classic с косами, 
Ralph Lauren Home 

Парфюмирован-
ная терракота 
«Гранат», Santa 
Maria Novella 

Блюдо для 
сервировки, 
Westwing.ru 

Елочная игрушка 
Chehoma,  

moon-stores.ru 

Новогодняя 
свеча Santa 

Maria Novella 

Елочная 
игрушка «Сова», 

Yves Delorme 
Life Style 

Елочная игрушка 
«Жемчужный 
шар», Yves 
Delorme Life Style 

Статуэтка «Ангел 
с рождественским 

оленем», Westwing.ru  

Войлочная 
игрушка 

«Ангелы», Baden, 
moon-stores.ru 

Фигура «Мой 
маленький 
олененок», 

Lladro  

Игрушка «Санта 
Клаус», Chehoma, 
moon-stores.ru 

Подвеска-звезда 
Paperproducts Design, 
DesignBoom



УРАВНОВЕСИТЬ ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ, БУКВАЛЬНО ПАРЯЩЕЙ 
В ВОЗДУХЕ НАД ВОДНОЙ ГЛАДЬЮ,  С ПОТРЯСАЮЩИМИ 

ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ ЗА ОКНОМ, СОЕДИНИТЬ ОЩУЩЕНИЕ 
БЕСКРАЙНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ С ДОМАШНИМ УЮТОМ — ТАКАЯ 

ВОТ НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА ПЕРЕД АРХИТЕКТОРОМ ОЛЬГОЙ 
СУРКОВОЙ. 

Текст: Юлия Веселова Фотограф: Сергей Ананьев

ЧУВСТВО 
ПОЛЕТА

С 
первого взгляда эта 
квартира на верхнем 
этаже жилого комплек-
са «Город яхт» пора-
жает своим фантасти-
ческим панорамным 

видом и ощущением полета. Очень 
важно было найти баланс между этим 
бескрайним простором за окнами, кото-
рым хозяева хотели любоваться посто-
янно, и наполнением квартиры, в кото-
рой бы им самим было уютно. 

Квартира площадью четыреста пять-
десят метров имела неоспоримые преи-
мущества –  трехстороннее панорамное 
остекление, высоту потолков пять с по-
ловиной метров в самой высокой точке 
и вид, от которого в самом деле захваты-
вает дух. Но при этом объект поставил 
перед архитектором Ольгой Сурковой 
сразу несколько непростых задач. По-
скольку квартира была приобретена на 
вторичном рынке, предыдущие хозяева 
уже начали некоторые работы, в частно-
сти, провели сантехническую разводку 
под будущий бассейн. Другую особен-
ность представляли скошенные потолки 
и три световых фонаря – все это необхо-
димо было учесть в новой планировке. 
Однако новые владельцы квартиры ока-
зались опытными заказчиками, четко 
представлявшими себе, чего они хотят.  

Супруги  много путешествуют по 
миру, дизайн интерьеров – их большая 
общая страсть. А реализуют они ее так – 
покупают недвижимость с  интересными 
параметрами, превращают ее в не менее 
интересное и очень индивидуальное жи-
лое пространство, чтобы провести там 
несколько лет, присматривая тем време-
нем новый объект для новых идей. На 
этот раз их выбор пал на дом, располо-
женный у самой воды, и благодаря ори-
гинальному архитектурному решению, 
словно парящий над водной гладью.  

У роскошных панорамных окон, а 
точнее, трехстороннего остекления 
квартиры, сразу же обнаружился су-
щественный недостаток – некрасивые 
рамы. Их пришлось прятать за деревян-
ными накладками. Однако Ольге тре-
бовалось решить вопрос еще и темпе-
ратурного режима. В солнечные дни 
застекленная квартира оказывалась 

Пронизанная светом 
квартира с панорамным 
видом на канал имени 
Москвы потребовала 
основательной работы 
с инженерной частью. 
Шторы на светоне-
проницаемой основе 
подключены к системе 
«умный дом» и закры-
ваются автоматически, 
чтобы в солнечные 
дни уберечь квартиру 
от перегрева.   

HOME&Design АТМОСФЕРА HOME&Design АТМОСФЕРА

145ТОМСК ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕКАБРЬ 2017144 ДЕКАБРЬ 2017 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОМСК



Вид на гостиную со второго 
уровня квартиры. Здесь нет 
привычной зоны «диван-
телевизор», как нет и самого 
телевизора. Расстановка ме-
бели продиктована главной 
ценностью – видом из окна.  

беззащитной, как курортник на пляже 
без зонтика. «Чтобы квартира не пе-
регревалась на солнце, понадобились 
десятки метров светонепроницаемой 
ткани, – рассказывает Ольга, –  Если 
хозяев нет дома, важно, чтобы темпе-
ратура в квартире была комфортной к 
их приходу, когда бы они ни вернулись. 
Поэтому не только кондиционеры, но и 
систему штор мы подключили к «умно-
му дому», и в жаркие часы они закры-
ваются автоматически».  

потолки позволили Ольге Сурковой по-
строить антресоли, таким образом уве-
личив площадь с четырехсот пятидесяти 
до шестисот метров. На втором уровне 
расположились домашний кинотеатр и 
зал для йоги. 

Вообще, в квартире спроектирова-
но множество вспомогательных помеще-
ний. Кладовки, постирочная, есть даже 
«запасная» кухня. «В этом доме часто 
бывают гости, и хозяева хотели, чтобы 
деятельность, связанная с большой го-
товкой, оставалась за кадром. И черновая 
кухня оказалась в этом смысле отлич-
ным решением», – рассказывает Ольга. 

В доме очень много деревянных по-
верхностей – полы, рамы, обшивка ниш 
и встроенная мебель. При этом архитек-
тору Сурковой удалось не только избе-
жать однообразия, но и придать этому на-
туральному материалу полифоническое 
звучание. Например, фасад шкафа в при-
хожей выполнен из дерева пятнадцати 
разных пород. Столешница обеденного 
стола в гостиной сделана из куска дерева, 
привезенного хозяевами с Бали. Вообще, 

на заказ выполнена значительная часть 
деревянной мебели и конструкций. Осо-
бый колорит обстановке придали аксес-
суары и предметы мебели, привезенные 
из Китая и Юго-Восточной Азии. 

Хозяевам было гораздо важнее соз-
дать «живое» и уютное пространство, 
чем гнаться за модными трендами. Бо-
лее того, они хотели как раз «немод-
ный» интерьер, который за счет своей 
индивидуальности долго будет оставать-
ся вне времени.

ПЯТИМЕТРОВЫЕ 
ПОТОЛКИ позволили 
построить антресоли 
и увеличить площадь 
с четырехсот пятидесяти 
до шестисот метров. 
НА ВТОРОМ УРОВНЕ 
расположились домашний 
кинотеатр и зал для йоги. 

Поскольку панорамный вид изна-
чально был главным героем проек-
та, возможности любоваться пейза-
жем подчинена не только планировка, 
но и расстановка мебели. В гостиной 
нет привычного уголка «диван-телеви-
зор», как, собственно, нет и самого те-
левизора. Зато потоки света и ощуще-
ние полета не покидают вас в любой ее 
точке. При этом хозяева были настрое-
ны использовать пространство кварти-
ры очень рационально.  Пятиметровые 

HOME&Design АТМОСФЕРА HOME&Design АТМОСФЕРА
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Любовь хозяев квартиры к природе и 
чувство единения с миром читается в об-

устройстве даже самых приватных про-
странств. Панорамные окна просторной 

ванной комнаты продолжают тему полета. 

HOME&Design АТМОСФЕРА
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В работе с деревом архитектору Ольге 
Сурковой удалось не только избежать 
однообразия, но и придать этому натураль-
ному материалу полифоническое звучание.  
Например, фасад шкафа в прихожей вы-
полнен из дерева пятнадцати разных пород.

HOME&Design АТМОСФЕРА
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Kristy Home — это широкий ассортимент 

подарков, декора, посуды и домашнего 

текстиля, собранный в прекрасные темати-

ческие коллекции со всего мира. Наполните 

интерьер новогодним вдохновением!
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Игра в имитацию

HOME&Design КОЛЛЕКЦИЯ

Вместе со «Стройпарком», 
авторитетным экспертом 
по благоустройству домов 
томичей, отвечаем на вопрос: 
в чем же привлекательность 
и уникальность керамо-
гранита торговой марки 
Gracia Ceramica и почему 
сегодня почти невозможно 
обойтись без этого 
материала?

Максимально долгий срок службы керамогранита 
гарантирует особая технология изготовления. На 
поверхности керамогранита не заметны абсолютно 
никакие возможные дефекты.

• Высокая прочность — самый большой плюс данного покрытия, 
способного выдержать нагрузку в несколько сотен килограммов 
на кв. см. 
• Экологически чистое напольное покрытие из природных мате-
риалов отвечает современным требованиям безопасности дома.
• Устойчивость к влаге, сильным морозам, химическим реагентам 
и жирам, благодаря особой структуре — отсутствию пор внутри 
керамогранитной плитки, делает ее идеальным материалом для 
облицовочных работ внутри и снаружи помещения.
• Это напольное покрытие не нуждается в каком-то особом уходе: 
его просто нужно регулярно протирать влажной тряпкой. 
• Существует керамогранит самых разнообразных текстур и цве-
тов, так что выбрать покрытие по душе сможет каждый. Бетон 

Керамогранит Andersen напоминает необработанную бетонную 
стену. Благодаря интересной форме плитки и декоративным 
вставкам в технике «пэчворк», интерьер заиграет оригинальными 
переплетениями орнаментов. 
Дерево 
Коллекция Corso создана в стилистике shabby chic, напоминаю-
щей атмосферу «старого бабушкиного дома». Фактура состарен-
ного крашеного дерева с потертостями и шероховатостями —  на 
пике интерьерной моды.
Камень 
Portland, аутентичная коллекция неглазурованного керамогра-
нита, доказывает, что с помощью плитки можно легко выполнить 
имитацию каменной или кирпичной кладки при оформлении 
фасадов и стен. 

ул. Вершинина, 76    |   ул. Смирнова, 1     |   ул. Пушкина, 59
www.stroypark.su   |    graciaceramica.com

Rivoli

Andersen

Corso

Portland
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Алмазная 
прочность
Двери «Алмаз» — это надежный стальной охранник и  
уверенность в защите вашего дома. Входные двери от 
отечественного производителя отличает изысканная 
декоративная отделка, повышенная безопасность и каче-
ство, подкрепленное многолетним опытом работы.

ул. Вершинина 76/2,

ул. Смирнова 1ж, ул. Пушкина 59/1,

www.stroypark.su

Модельный ряд входных дверей 
«Алмаз» можно приобрести в сети 

магазинов «Стройпарк»
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В начале зимы хочется впустить в дом больше света: 
дни становятся короче, солнце появляется все реже. По-
этому неслучайно большинство из нас меняют тяжелые 

шторы в квартире на легкие и прозрачные. Да, пред-
ставьте — у штор тоже есть сезонность и свои модные 

тенденции. Подробнее о том, как подобрать шторы 
в квартиру, нам рассказывает руководитель салона 

«Стиль вашего дома» Наталья Бесштанникова.

Шторы бывают 
разные

Шторы дополняют 
обстановку любого 
интерьера и счи-
таются изюминкой 
помещения: они 

подчеркивают его достоинства и коррек-
тируют недостатки. Поэтому правильно 
подобрать шторы — ключевая задача, 
которая позволит сделать помещение 
завершенным и уютным.

Выбираем шторы

…для кухни
Здесь подойдут шторы, выполняю-

щие декоративную роль и гармонично 
вписывающиеся в общий интерьер 
(классика, минимализм, хай-тек и т.д.). 
Ткани должны не впитывать запахи, 

легко отстирываться. С этой задачей 
справятся шелк, джут, лен, хлопок, 
такие материалы, как пластик, соломка, 
бамбук. Идеальный вариант — римские 
шторы. Из оттенков беспроигрышны 
нейтральные бежевый, кремовый, пе-
сочный цвета. Оживить шторы помогут 
яркие элементы: подхваты и цветная 
кайма.

…для спальни
Спальня — место отдыха и уедине-

ния, где атмосфера комфорта и уюта осо-
бенно важна. Подбирая для нее шторы, 
сделайте акцент на приглушенных и 
мягких оттенках. Мягкие ламбрекены, 
плавные линии и очертания в декоре 
штор — вот что будет изящно подчерки-
вать интерьер. Важно сочетание штор с 
другим текстилем комнаты: декоратив-

ные подушки и покрывало на кровать 
лучше шить из такого же материала.

…для гостиной
Шторы в гостиную можно сделать до-

статочно яркими, а предпочтение лучше 
отдать более качественным и дорогим 
изделиям. Сейчас популярен скандинав-
ский стиль, поэтому вы не ошибетесь, 
если остановите свой выбор на одно-
тонных и простых тканях с натуральной 
фактурой. Любителям жаккарда стоит 
также обратить внимание на сдержанные 
цвета и приятные фактуры.

Да будет свет!

Выбирая шторы, учтите, на какой 
стороне находится квартира: светлой 
подойдут плотные ткани, затененной — 
полупрозрачные воздушные шторы. С 
весны и до начала осени можно смело вы-
бирать шторы с технологией «блэкаут»: 
они защитят квартиру от избыточного 
воздействия солнечных лучей и духоты. 
Поздней осенью и зимой выбирайте лег-
кие ткани: так в квартиру будет попадать 
больше света.

В одном месте

Все названные материалы представ-
лены сегодня в салоне «Стиль вашего 
дома»: кроме того, здесь без труда со-
шьют скатерти, чехлы на стулья, сал-
фетки и другие текстильные изделия. В 
наличии в магазине представлена фур-
нитура, карнизы, фигурные ламбрекены, 
японские панели. Изготовление штор 
займет от 3 до 5 рабочих дней, за исклю-
чением тканей, которых нет в наличии.
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ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ

Компания гарантирует эффективность своих продуктов. 
Больше всего разговоров ведется вокруг систем правильного 
питания. По словам сотрудников компании, они столкнулись 
с противоречиями, проанализировав образ жизни российских 
потребителей. Россия — одна из немногих стран мира, где 
существует культ полезной, здоровой домашней еды. Наши 
соотечественники 
хотят питаться 
по правильным 
«бабушкиным и 
маминым» забот-
ливым рецептам, 
но в итоге из-за 
насыщенного 
ритма жизни 
редко готовят дома 
регулярно. Вече-
ром они, скорее 
всего, едят что-то разогретое, наспех 
купленное по дороге с работы. NL 
International четко и ясно объясня-
ет клиентам, что нужно перестать 
лукавить и лучше будет заменить 
эти «невнятные перекусы» (напри-
мер, йогурты длительного хранения) 
реально полезной концентрирован-
ной пищей. Например, продуктами 
Energy Smart и Energy Diet. Они полезнее и эффективнее, 
чем наспех сделанный стрит-фуд. 

СВОИ ЛЮДИ

Для каждого менеджера NL бизнес становится глубоко 
личным, и то, каких высот он добьется, зависит только от 
него. Отличным примером поощрения сотрудников и по-
вышения их лояльности является Автобонус. Да-да, это те 
самые новенькие машины Mercedes-Benz, 
с символикой NL, которые можно увидеть 
на дорогах многих российских городов. 

Подарки от компании «просто так» и 
«долговая кабала» — это слухи. Менед-
жеры компании достигают определенной  
квалификации, делают заявку, и через 
пару месяцев компания оформляет на себя  
машину в кредит, который полностью, 
вместе с первоначальным взносом, выпла-
чивает сама. При этом владельцем авто с 
первого дня становится сам менеджер. И 
он успешно работает дальше и может де-
лать с новеньким Merсedes’ом что угодно. 
При этом менеджеру нужно лишь поддер-
живать свою квалификацию! Согласитесь, 

это выгодно, это, в конце концов, краси-
во, это стимул не останавливаться, и это 
невероятно бодрит остальных коллег. 

К топ-менеджерам компании при-
ковано пристальное внимание. Своим 
образом жизни они показывают осталь-
ным, какого дохода и, следовательно, 
уровня жизни можно добиться, работая 
в NL International. Также по резуль-
татам работы менеджеры получают в 
подарок от компании увлекательные 

путешествия, последним из которых было сафари в Танза-
нии в октябре этого года. Отдельного внимания заслуживают 
грандиозные корпоративные мероприятия в Москве, соби-
рающие огромные залы, а также выездные бизнес-тренинги 
и тимбилдинги, где менеджеры компании получают массу 
полезной информации и перенимают опыт друг у друга. На-
конец, они просто отдыхают, потому что выбрали для себя 
возможность честно зарабатывать, предлагая качественный 
продукт, выбрали развитие и самосовершенствование.

ДАЙТЕ КООРДИНАТЫ

Начать можно с того, что считать бизнес-схему сетевого 
маркетинга несерьезной — устаревший стереотип. Ведь 
те, кто хоть немного интересуются подобными проектами, 

знают, что все разговоры о «продаже воздуха» и «денег из 
ничего» — пустые. Компания NL International выпускает 
16 торговых марок и свыше 250 наименований продукции, 
которая производится как на собственном заводе в Новоси-
бирске, так и на российских и европейских фабриках-пар-
тнерах по договору контрактного производства. Например, 
в Новосибирске делают новую линейку сбалансированного 
питания ED Smart, БАДы Greenflash, серию продуктов 
Energy Slim и Energy Pro. В Австрии и Германии — средства 
для дома Fineffect, дезодоранты Crispento и серию для волос 
Occuba. В Италии производят декоративную косметику, 
например, ставшие уже мегапопулярными помады серии 
TenX. А во Франции — тот самый Energy Diet, с которого 
и начинался ассортимент компании NL. Поставщиков и 
партнеров компания выбирает очень тщательно, с большой 
долей ответственности, учитывая все тонкости и параметры 
производства и качество сырья. 

На сегодняшний день NL International стала одной из 
динамично развивающихся корпораций в России. У компа-
нии 83 магазина по всей стране, 302 офиса, более 250 000 
менеджеров и уже примерно около 700 000 постоянных 
клиентов.

Да, это огромная вселенная, которой присущи особая 
атмосфера, драйв, энергия, мотивация, глобальная вовле-
ченность в процесс, мощная поддержка соцсетей, тусовки и 
общение. И все это живые люди. Люди, благодаря которым 
продукты компании и доходят до потребителя. Напрямую, 
без системы супермаркетов и прочих посредников. Да, люди 
зарабатывают на распространении и популяризации продук-
тов NL и при этом они несут ответственность перед каждым 
клиентом. В супермаркетах же все поставлено на поток, и к 
покупателям относятся без должного внимания.

П о поводу сетевого бизнеса можно говорить 
сколько угодно, подкрепляя домыслы мифами 
и пустыми аргументами. Одна из ведущих 

сетевых компаний NL International дает о себе макси-
мально полную информацию и честно рассказывает 
о себе, своей работе и, главное, об интересных людях, 
которые связали с ней свою жизнь. 

Открытые
люди

Центральный офис NL

Центральный офис NL

Уходовая косметика Be Loved

Energy Diet Smart

Вручение Mercedes-BenzПрезидентский Вояж 2017, 
Танзания

День рождения NL, 16 лет,
Crocus City Hall

Производство 
Energy Pro

Собственное производство

FUN&Toys БИЗНЕСFUN&Toys БИЗНЕС
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Неумолимая статистика 
свидетельствует: главные 
причины преждевремен-
ной смертности — онко-
логические и сердечно-

сосудистые заболевания, относящиеся к 
группе критических.

С такими недугами каждый сталки-
вался хоть раз в жизни: пусть не сам, но 
наблюдая за страданиями родных, близких 
или друзей. Однако отчего-то столь су-
ровая реальность не стимулирует чело-
века задуматься о собственном будущем. 
Одновременно с ухудшением ситуации 
со здоровьем населения все напряженнее 

обстановка в медицинской сфере: в случае 
выявления критического заболевания, 
получение направления на бесплатное 
лечение — процесс мучительно сложный 
и долгий. Зачастую за время хождения 
«по врачам» и инстанциям для получения 
анализов и необходимой помощи, заболе-
вание из начальной стадии переходит в 
последнюю, фатальную. И это вполне объ-
яснимо: на одного онколога приходится 
более 500 пациентов.

— Сталкиваясь с критическим диа-
гнозом, человек буквально оказывается за 
бортом, — говорит Светлана Дмитриева, 
директор по страхованию ООО «Стра-
ховая корпорация «Коместра-Томь», — 
практически ни одна программа ДМС 
на предприятиях, ни тем более система 
ОМС (обязательного медицинского 
страхования), не включает в себя лечение 
в ведущих зарубежных клиниках с ис-
пользованием современных технологий и 

препаратов.
Понимая всю серьезность сложив-

шейся ситуации, страховая компания 
«Коместра-Томь» пришла к созданию ак-
туальной и жизненно важной программы 
«Здоровый выбор». На сегодняшний день 
это единственная в своем роде программа 
комплексной страховой защиты, позволя-
ющая полностью компенсировать изъяны 
как бесплатной системы (ОМС), так и 
платной (ДМС).

— Программа предлагает три возмож-
ных «пакета услуг», из которых клиент 
выбирает для себя самый подходящий, 
— рассказывает Светлана Дмитриева. 
— В зависимости от этого выбора, общая 
сумма, предусмотренная для лечения 
критического заболевания, составляет от 
500 тысяч до 2 миллионов евро. Только 
представьте, 2 миллиона евро — это 140 
миллионов рублей — более чем доста-
точно для оплаты лечения за рубежом и 

(что важно!) для обеспечения финансовой 
безопасности семьи.

В случае заболевания владелец полиса 
«Здоровый выбор» не тратит самое глав-
ное в этой ситуации — время и деньги, 
получая весь спектр необходимых услуг:

• подбор трех лучших зарубежных кли-
ник, специализирующихся на его пробле-
ме, ведущей международной ассистанской 
компанией «Best Doctors»

• полная оплата лечения и лекарствен-
ных средств,

• оформление виз, переезд (перелет), 
в том числе одного сопровождающего 
родственника, трансфер, переводчик — и 

все это за счет страховой компании.
Можно сколько угодно повторять, что 

спасение утопающих - дело рук самих уто-
пающих. Но от этого количество онколо-
гических и сердечно-сосудистых больных 
не снижается. Беспечность, надежда, что 
беда пройдет мимо — увы, характерная 
особенность нашего менталитета. Между 
тем в условиях высокой стоимости плат-
ной медицины и невыносимо трудного 
доступа к бесплатной полис «Здоровый 
выбор» — жизненно важная, чрезвычайно 
актуальная страховка. Она сохранит ваше 
здоровье и не оставит в тяжелой ситуа-
ции ваших родных и близких! Поэтому 
советуем вспомнить поговорку «знал бы, 
где упадешь — соломки бы подстелил» и 
вместе с «Коместрой» принять мудрое и 
правильное решение!

Томск-21, пр.Фрунзе, 115, тел. (3822) 26-32-07, 

www.komestra.tomsk.ru

Важно для жизни!
В нашей стране принято к себе относиться «на авось»: пока не грянет 

гром, мы даже с места не сдвинемся. И в то время, как Анджелина Джоли 
полностью удаляет молочные железы, чтобы обезопасить себя от на-

следственной онкологии, многие просто плывут по течению…

Светлана Дмитриева,  
директор по страхованию  
ООО «Страховая корпорация 
«Коместра-Томь»

В случае заболевания владелец ПОЛИСА 
«ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР» не тратит самое 
главное в этой ситуации — время и деньги

Посмотреть  
видеоотзывы

г. Томск, ул. Карла Маркса,12
тел. (3822) 51-21-51
october.tomsk.gov.ru

Удобное месторасположение и транспортная доступность
Просторная комната отдыха с авторским дизайном: 
с деревянной мебелью, камином и витражами
Бассейн глубиной 1,6 м с гидромассажем
Музыкальный центр, телевизор, караоке
Удобная вместительная парная
СкиСкидки и индивидуальные условия
для постоянных клиентов

Великолепное место для оздоровления души и тела, где в теплой обстановке 
можно с хорошей компанией укрыться от сибирских морозов, полезно 
отдохнуть в парной, освежиться в контрастном бассейне, отведать 
ароматных чаев с травами, медом и вареньем...

CАУНА 
В ГОСТИНИЦЕ «ОКТЯБРЬСКАЯ» — 
ЭТО МЕСТО ДЛЯ ДУШЕВНОГО ОТДЫХА!
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Как стать «шеф-поваром» 
на РАЗ-ДВА-ТРИ

Приход декабря для большинства людей 
почти всегда связан с детским ожида-
нием волшебства и невероятных чудес. 

Хочется наряжать пушистую красавицу, 
лепить снеговиков, думать о нарядах и по-
дарках в новогоднюю ночь. А зачастую при-
ходится весь день и вечер напролет готовить: 
варить, резать, жарить и печь...

Что сделать, чтобы долгожданные праздники не превратились 
в бесконечные кулинарные сражения на фоне плиты, но при 
этом были по-настоящему вкусными? Отправиться в ресторан? 
Остаться дома с любимой семьей и потратить время на готовку? 
Попробуйте новинки от торговой марки «Межениновские про-
дукты» — мясо в пакетах для запекания, специально созданное 
для тех людей, кто ценит свое время и любит радовать себя и сво-
их близких простой в приготовлении, здоровой и вкусной едой. 
Специально в декабре выпущено 5 новинок: 
• Филе цыпленка в маринаде «Сливочно-грибной» 
• Цыпленок-табака с чесноком, перцем, паприкой и 
сельдереем 
• Голень цыпленка в маринаде «С чесноком и травами»
• Крыло цыпленка в остром маринаде «С паприкой, чили и 
розмарином»
• Говядина «По-домашнему» в томатном маринаде со 
специями.

Для кого разработано мясо в пакетах для запекания? Для со-
временных, успешных, и занятых женщин, которые заботятся о 
здоровом питании своей семьи. Для холостых мужчин, предпочи-

Всего три шага — и праздничный стол готов! При этом вы экономите свои силы 

и время и получаете вкусный ужин, отличное настроение и комплименты семьи и 

гостей! Пусть ваш праздничный стол станет еще одним поводом поверить в насто-

ящее чудо! Встречайте Новый год без забот и хлопот!

1. Удалите этикетку. 2. Поставьте в духовку прямо в пакете. 3. Подавайте к столу!

ПРИГОТОВЬТЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ БЛЮДО НА РАЗ-ДВА-ТРИ!

Новинки представлены в фирменных 

отделах ООО «Межениновская 

Птицефабрика» и сетевых  

магазинах города. 

межениновская-птицефабрика.рф

тающих мясо как источник энергии, не готовых жертвовать вку-
совыми качествами блюда, но ценящих простоту приготовления. 
Для современной молодежи: это настоящая находка для большой, 
веселой компании и здоровая альтернатива вредному фаст-фуду.

Привлекательность новинок от «Межениновских продуктов» 
заключается в простоте и скорости их приготовления. Любой че-
ловек сможет приготовить настоящий новогодний ужин, чувствуя 
себя при этом шеф-поваром.
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Перепелка, фаршированная фуа-гра и черным трю-
фелем, жаркое из кабана с японскими приправами, 

котлеты из медвежатины или карпаччо из оленины — 
дичь в самых разных интерпретациях неизменно оста-

ется деликатесом для настоящих ценителей.
Текст: Лейсан Камилева

Дико вкусно
СЕЗОН ОТКРЫТ

Дичь — очень интересное гастро-
номическое явление! С одной сторо-
ны — это просто мясо, пусть и диких 
животных, а с другой — его не поста-
вишь в один ряд с бройлерной кури-
цей или даже органическим мясом. 

В наше время дичь — не только 
деликатес. Диетологи исключительно 
единодушны, утверждая, что дичь — 
очень ценный и полезный для здоро-
вья человека продукт. Судите сами: 
дикие животные и птицы питаются 
натуральным кормом, и в их крови 
не найдешь антибиотиков или искус-
ственных гормонов. Жизнь на огром-
ных лесных просторах сказывается на 

Тальолини с кроликом, 
ресторан Jamie's Italian

Конец осени и начало зимы традиционно 
считаются СЕЗОНОМ ОХОТЫ. К этому 

времени ДИЧЬ обзавелась жирком, который 
делает МЯСО более привлекательным 

с гастрономической точки зрения. 

Салат с сыровяленой уткой, молодым шпинатом 
и кисло-сладким гранатом, ресторан «Карлсон»

Запечённая утиная грудка 
с томлёнными в белом вине яблоками, 
ресторан «Карлсон»

вкусе дикого мяса — оно не особенно 
жирное, некоторые виды даже относят 
к диетическим. При этом оно более 
плотное, почти всегда темное и очень 
ароматное. Кстати, о цвете мяса: чем 
темнее, тем ценнее. Темный цвет 
говорит о том, что животное питалось 
преимущественно растительной пи-
щей: вершки, корешки, трава, злаки, 
и это значит, что мясо насыщено желе-
зом и обладает ярким вкусом. 

Конец осени и начало зимы тра-
диционно считаются сезоном охоты. 
К этому времени дичь — и копытная, 
и пернатая — обзавелась в преддверии 
зимы жирком, который делает мясо 
более привлекательным с гастрономи-
ческой точки зрения. 

«Дичь Архангелья» (блюдо из глухаря), 
ресторан «Экспедиция. Северная кухня»



Если вы не охотник и быть им не 
собираетесь, мясо диких животных и 
пернатых можно приобрести в магази-
нах и на рынках, а можно — у частных 
охотников и охотничьих хозяйств. В 
ресторанах же найти стреляную дичь в 
это время можно в ее идеальной фор-
ме. В меню есть блюда из оленины и 
лосятины, мяса косули и дикого кабана, 
сайгака и бобра, зайчатины и медвежа-
тины (правда, это уж совсем дефицит-
ный продукт), мяса птиц — куропатки, 
фазана, утки, глухаря и многих других.

Впрочем, сейчас сезонность дичи 
тоже в определенном смысле стала 
условным понятием, поскольку, напри-
мер, в меню ресторанов дичь можно 
встретить практически в любое время 
года. А поставляют ее специальные 
фермы. Они представляют собой боль-
шие участки леса, где животные ведут 
близкий к естественному образ жизни, 
а их состояние здоровья и рацион 
между тем тщательно контролируются. 

Гурманы утверждают, что настоя-
щую дичь с фермерским аналогом не 
сравнить. Но не торопитесь с вывода-
ми. Фермерская «одомашненная» дичь 
безопаснее и нежнее «дикой». Важно 
и то, что ее берут у проверенных про-
изводителей, а мясо полностью соот-
ветствует санитарным нормам. 

Кстати, о нормах. Если вы решили 
взять дичь в магазине, то здесь все 
просто — она должна быть в промыш-
ленной упаковке с указанием произ-

Бургер из оленины с картофельными 
чипсами, ресторан «Фани Кабани»

Запеченная утка с вишневым 
соусом, ресторан «Шинок»

водителя. На рынке дичь 
можно проверить тут же, 
в ветеринарной лаборато-
рии, и это после того, как 
продавец предъявил вам 

ветеринарную справку (это обяза-
тельно!). Если же вы приобретаете 
дичь непосредственно у охотника, то в 
лабораторию ее нужно отнести непре-
менно. Для собственного спокойствия.

ГОТОВЯТ С ЛЮБОВЬЮ

Существует общепринятое мнение, 
что дичь нужно непременно долго и 
мучительно вымачивать и мариновать, 
чтобы отбить непривычный для нас 
запах. Как отмечают сами охотники, 
правильно добытая дичь специфи-

ческого запаха не имеет. А хорошая 
новость в том, что для большей части 
дикого мяса выдерживание в марина-
де вовсе не обязательно. Более того, 
некоторые виды дичи — утку, рябчи-
ка или кролика — лучше вообще не 
портить маринованием или делать это 
очень деликатно, чтобы мясо не «за-
вяло» и не лишилось своего «дикого» 
очарования. 

Дичь дает большой простор для 
гастрономических вариаций. Так пере-
пелку, которая считается самым интер-
национальным охотничьим трофеем, 
готовят в разных странах, от Китая до 
Канады, по-разному. Во Франции ее 
запекают, фаршируя в соответствии с 
классическими французскими предпо-
чтениями каштанами, орехами, черным 

ВКУС ЖИЗНИ
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Некоторые виды дичи  лучше 
НЕ ПОРТИТЬ МАРИНОВАНИЕМ 

или делать это очень деликатно, чтобы 
мясо не «завяло» и не лишилось своего 

«ДИКОГО» ОЧАРОВАНИЯ.
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трюфелем, фуа-гра и даже яблочным 
суфле. А на Кавказе натирают аджикой 
и жарят как шашлык, на шампурах. 

Впрочем, не перепелкой единой. 
На нашем русском Севере к дичи 
особое отношение и гастрономиче-
ский подход. Известная всем стро-
ганина — это, как правило, сырая и 
перемороженная оленина, лосятина 
или медвежатина, тонко наструганная 
острым ножом. Дикое мясо также вялят 
и, конечно, готовят на огне. Карпаччо 
из оленины сейчас можно встретить в 

Если говорить о ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ дикого 
мяса, то ОЛЕНИНА богата линолевой кислотой, 
прекрасно влияющей на ЖИРОВОЙ ОБМЕН, 

зайчатина считается идеальным ДИЕТИЧЕСКИМ 
продуктом, а мясо кабана ПОЛЕЗНО при 

повышенном уровне сахара крови. 

Теплый пирог с кроликом, 
ресторан «Фани Кабани»

Голубцы из оленя и кабана, 
ресторан «Матрёшка»

Оленина по-монгольски, 
ресторан «Турандот»

меню многих российских ресторанов. 
А в Корее дикому мясу традиционно 
придают острый вкус. Свежую вырезку 
косули и оленя нарезают на узкие поло-
ски и выдерживают в закрытой посуде 
в остро-жгучем маринаде. В Японии 
мясо кабана жарят в кипящем масле 
или тушат в глиняном горшке, добавляя 
японские соусы и приправы.

Интересно, что в отношении дичи 
шефы единодушно отдают предпо-
чтение традиционным подходам и 
рецептурам. Например, в знаменитом 

шведском ресторане Daniel Berlin 
Krog — обладателе звезды Michelin —  
гастрономических опытов над диким 
мясом не ставят. Хотя ресторан сла-
вится именно блюдами из дичи. Здесь 
главное — ее максимальная свежесть. 
Шеф Даниель Берлин и по совмести-
тельству страстный охотник считает, 
что не продукты надо издалека везти 
в ресторан, а клиентов — приглашать 
поближе к продуктам. Желающих быть 
поближе к недавно добытой на охоте 
дичи хоть отбавляй — в ресторан едут 
гурманы-путешественники со всего 
мира.

Богаты дичью и московские 
рестораны. Бренд-шеф «Карлсона» 
Карло Греку к сезону охоты разработал 
специальное меню «Охота на утку»: 

утиный паштет, утка, запеченная с 
яблоками, томленными в белом вине, 
папарделле с рагу из утки и под-
копчённой рикоттой. А в «Турандот» 
готовят оленину по-монгольски: мясо 
обжаривают в монгольском соусе из 
сливочного масла, концентрированно-
го молока, черного перца и чили-соуса, 
а после выкладывают на подушку из 
обжаренного репчатого лука.

ВКУС ЖИЗНИ
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Стильный  
портал
Приглашаем всех модниц 
на страничку нового Ин-
стаграм-проекта Style ON 
— @styleon_tomsk, созданного совместно 
арт-бутиком «Русский Шарм» и мультибрен-
довым магазином одежды «Модный бульвар». 
Здесь представлена интересная информа-
ция об актуальных коллекциях известных 
мировых марок одежды, обуви, аксессуаров, 
украшений, а также собраны стильные 
образы на все случаи жизни! Одежду, 
аксессуары и украшения со странички @
styleon_tomsk можно купить в арт-бутике 
«Русский Шарм» и магазине «Модный буль-
вар»». Информационный партнер — журнал 
«Дорогое удовольствие в Томске»!
@modny_bulvar_tomsk
@russkiysharm
@dorogoe_tomsk

Новый бренд в Томске!
RadicalChic (РэдикалШик) — российская 
марка, отличительной чертой которой яв-
ляется узнаваемый, ни на кого не похожий 
рисунок, использующий богатые традиции 
нашей страны, культурное наследие раз-
ных эпох, переданное современными тек-
стильными приемами, эмоциональность, а 
также изысканность и сложность цветовых 
решений, богатство орнаментов, фактур 
ткани, разнообразие сюжетов и изобрази-
тельных приемов. Марку Radical Chic про-
изводит российская студия текстильного 

дизайна SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN, которая вошла в число европейских лидеров. 
Профессиональные художники, дизайнеры, модельеры SOLSTUDIO формируют 
цветовые прогнозы, ведут анализ развития текстильных тем и fashion-стилистики, 
используют материалы ведущих европейских тренд-бюро. Среди заказчиков студии 
производители ткани и одежды из Италии, Франции, Германии, Англии, Америки, 
Японии, Австрии, Турции, ЮАР, Кореи, России и др. стран. Используемые материалы: 
натуральный итальянский шелк особо высокой плотности, нежная и очень теплая 
шерсть высшей катего-
рии, мягкий, шелкови-
стый и легкий каше-
мир, для создания 
которого используют 
пух горных козочек. 
Великолепные платки 
RadicalChic вы можете 
приобрести в арт-
бутике «Русский Шарм».
Арт-бутик «Русский Шарм», ТЦ «Форум», пр. Фрунзе, 90, тел. 8-961-098-19-33

Элитные пуховики-трансформеры
Многофункциональность, легкость, термоизоляция, реверсивность, трансфор-
мируемость — непревзойденные свойства элитных пуховиков-трансформеров 
S Max Mara Cube. В модном пуховике Max Mara можно путешествовать, гулять 
по городу, надеть поверх коктейльного и вечернего платья и отправиться на 
новогоднюю вечеринку! Пуховики выполнены из инновационной водонепрони-
цаемой ткани с эффектом блестящей тафты S”Elite и пуха сибирского гуся — 
самого теплого и легкого в мире, который называют «кашемиром пуха». 
Все изделия Cube — двусторонние, реверсивные. Люксовые изделия украшают 
кросс-овер элементы, придающие им нарядный, гламурный вид: декоративные 
пристежки к капюшонам, манжеты из натурального меха, страз, бисера. Во 
всем выбирайте лучшее!
Бутик «Mosaico Family», ул. Набережная реки Ушайки, 10, тел. 51-45-61, 
www.onlinemosaico.ru
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Дарите радость!
Если вы приглашены на детский день 
рождения и затрудняетесь с выбором 
подарка, то уникальная авторская 
мягкая игрушка @elite_toys_ станет 
замечательным сюрпризом для лю-
бого ребенка. Другую такую точно 
не купишь в магазине — ведь ваша 
игрушка навсегда останется только в 
единственном экземпляре. Подарите 
малышу его собственного именного 
мишку/зайку/мартышку/жирафа. Это 
будет эксклюзивная, добрая и по-
лезная игрушка, которую невозможно 
спутать с другой, и к тому же выпол-

ненная из экологичных материалов. Готовый заказ вам доставят сразу в подарочной 
упаковке, избавив от необходимости ломать голову еще и над этой проблемой!
Каталог игрушек смотрите на www.instagram.com/elite_toys_.
тел. 8-923-422-22-25

Как идеально  
встретить Новый год?
Комплекс отдыха «Академия» пригла-

шает томичей и гостей города прове-

сти новогодние корпоративы с друзья-

ми,  встретить Новый год всей семьей 

на фоне сказочных зимних декораций 

чудесной сибирской природы. Для го-

стей на территории «Академии» имеют-

ся уютные банкетные залы, отапливаемые дровами беседки с мангалами, музыкаль-

ным оборудованием и всеми необходимыми бытовыми мелочами для комфортного 

отдыха.. Вы сможете посетить одну из трех теплых банек, окунуться в подогреваемую 

купель. Здесь найдут чем заняться и ребятишки: для них построен настоящий зимний 

городок, а в гости к ним обязательно придут Дед Мороз и Снегурочка. При желании 

можно остаться на ночевку в комфортных номерах гостиницы или гостевом домике, 

оборудованном всеми необходимыми удобствами. Комплекс отдыха «Академия» — ме-

сто, куда хочется вернуться!
Комплекс отдыха «Академия», ул. Королева, 34, тел.: 8-952-163-98-45, 32-23-07

Как сделать из девочки 
принцессу
«Северное сияние», «Эдельвейс», «Нежное 
мерцание», «Аврора», «Монте-роза», «Лу-
нария»... Все это названия из новогодней 
коллекции аксессуаров для волос, которые 
представляет своим любимым покупателям 
салон «Глобус». Нарядные композиции от-
личаются нежностью, чарующей роскошью, 
мягкой игрой света — эти по-настоящему 
изысканные украшения для волос дополнят 
самый нежный детский образ и произведут 
особое впечатление на любом празднике!
Салон сумок и чемоданов «Глобус», 
пр.Фрунзе, 46, тел. 52-82-35

Новые коллекции к Новому году
В магазине «Fashion House» к радости его постоянных клиен-
тов — поступление актуальных сезонных коллекций. Выбирая 
здесь оригинальный свитшот или нарядное вечернее пла-
тье, классическую юбку или идеально сидящие джинсы, вы 
обязательно найдете те вещи, в которые влюбитесь с первой 
минуты. Шагните в Новый год с обновленным гардеробом и 
отличным настроением! Мы всегда рады помочь вам испол-
нить все ваши мечты! 
Магазин модной одежды «Fashion House»,  
пр. Ленина, 80 а, ТЦ «Big City» (4-й этаж),
@fashion_house_tomsk
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Карина Г., декабрь 2010 г.р.,  
Равиль Г., сентябрь 2012 г.р., 
Шамиль Г., сентябрь 2014 г.р.,  
и Магамет-Али Г., февраль 2017 г.р.
Мы хотим рассказать о большой семье из трех братьев и стар-
шей сестры, которые волей судьбы сейчас находятся в разных 
государственных учреждениях. Двое детей — в одном казен-
ном доме, а двое — в другом. Мама недавно лишена родитель-
ских прав, а папы у ребят и вовсе нет. 

Карина — самая старшая — общительная, 
жизнерадостная девочка с обаятельной 
улыбкой, которая очень дружна с братом 
Равилем, на данный момент проживающим 
с ней в центре: Карина проявляет заботу о 
нем, дарит подарки, сделанные своими ру-
ками. Как настоящая девочка, она любит на-
ряжаться, всегда следит за своим внешним 

видом. Карина учится в 1-м классе: аккуратно пишет в пропи-
сях, с радостью принимает участие в досуговых мероприятиях.
Равиль — жизнерадостный, любознатель-
ный, активный мальчик, который охотно 
отзывается на просьбы детей и взрослых и, 
конечно, сильно привязан к своей старшей 
сестренке. Равиль любит играть в подвиж-
ные игры, с конструктором «Лего», рисовать, 
собирать мозаику. 

Шамиль — мальчик дру-
желюбный, контактный, активный, уже сей-
час стремится к лидерству в группе. У него 
высокий уровень познавательного интереса: 
ребенок говорит развернутыми предложе-
ниями, с интересом задает вопросы, иници-
ирует контакты со взрослыми и детьми. С 
удовольствием общается с родным братом в 

группе и на прогулках.
Магамет-Али — самый младший — активный 
и позитивный малыш. С удовольствием рас-
сматривает яркие картинки, интересуется 
игрушками, особенно музыкальными и заво-
дными. Отмечается положительная дина-
мика в развитии: ребенок хорошо ползает, 
начал вставать у опоры.
Мы бы хотели, чтобы нашлись мама и папа, мечтающие о том, 
чтобы их семья и атмосфера в доме наполнились яркими кра-
сками, теплом, улыбками и детским смехом именно этих детей. 
Ребята очень привязаны друг к другу, им нужен дом, в котором 
они могли бы, наконец, воссоединиться, и им нужны родители, 
которые смогли бы подарить им материнскую любовь, отцов-
скую мудрость, семейный очаг, уют и надежный тыл.

Если вы заинтересовались этими детьми, обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства администрации Ленинского района 
города Томска по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 34, 
каб. 5. На любые вопросы мы можем ответить и по телефону: 
8(3822)51-71-31, а также по электронной почте:  
oplen@family.tomsk.gov.ru, fae@admin.tomsk.ru.
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Цветное открытие: 
время быть яркой
Хочешь быть яркой, модной и 
стильной? Теряешься в догадках, 
где раздобыть такую же шубку 
как у fashion-блогера на street 
style? Тогда тебя ждут в новом 
«СМАЙЛcity», где 11 ноября от-
крылся «Цветной» — уникальный 
шоу-рум для индивидуальностей. 
Здесь представлены одежда, 
обувь и аксессуары россий-
ского бренда Alice street, 
покорившего подиум Moscow Fashion Week. Кожаные юбки, платья, брюки, шубки из 
ламы, песца, калгана, модные парки, стильные ботинки, актуальные рюкзаки, уютный 
трикотаж... Все это и немного больше в невероятном количестве оттенков ждет тебя 
в «Цветном». Каждая вещь уникальна и представлена в ограниченном количестве 
экземпляров, чтобы подчеркнуть твою неповторимость!
Шоу-рум «Цветной», ТЦ «СМАЙЛcity», ул. Котовского, 19/1

Натурально, ароматно, приятно!
Какой он, аромат праздников? Свежий морской или бодрящий цитру-
совый — главное, чтобы он отвечал вашему настроению! Бутик живой 
органической косметики из Греции «Fresh Line» приглашает за са-
мыми разнообразными подарками на Новый 2018-й год и предлагает 
оригинальные наборы для самых любимых и дорогих вам людей. 
Например, набор из ароматного мыла ручной работы на основе 
натуральных ингредиентов в уникальной коробке в виде торта выгля-
дит как аппетитное лакомство, которым можно наслаждаться и при этом не 
набрать лишних килограммов! Спешите в бутик Fresh line за прекрасными праздничными 
подарками для ваших родных и близких!
Бутик органической косметики «Fresh line», пер.1905 г., 14 б (3-й этаж),
VK, Instagram @freshline_tomsk, тел. 8-923-426-72-06

В духе подлинного аристократизма
Белоснежная испанская 
красавица-спальня из 
линии Belle Epoque SOHER, 
отвечающая вкусам цени-
телей шикарного ар-деко, 
отличается тем, что при ее 
создании использованы 
вставки из кожи различ-
ных текстур и рисунков, 
наряду с декоративными 
элементами с посеребре-
нием, что в целом делает 
ее независимой от моды, 

трендов и исторических стилей: отдельные элементы напоминают о неоклассике, а 
характерные высокие спинки намекают на неоготику. Модель уже в наличии в Том-
ске, представлена на экспозиции в салоне «Антураж».
Салон эксклюзивной мебели и предметов интерьера «Антураж»,  
ул. Белинского, 29, тел. 557-700, anturag.net

Конфеты, которые всё 
скажут за вас
Мужчины знают, что ни духи, ни цветы не при-
несут такой истинной радости женщине, как 
конфеты. Подарите ей коробку с нежными 
и изысканными конфетами «Метелица» 
из нашего детства. Благодаря компании 
«Сибирские Афины» они в обновленном виде 
вернулись на витрины томских магазинов, 
чтобы порадовать сладкоежек своим ори-
гинальным вкусом кедровых орехов. Новый 
год — лучшее время, чтобы перенестись в 
шоколадную сказку и наполнить свою жизнь 
чудесными мгновениями. «Метелица» — то, о 
чем не скажут слова… 
ООО «ЭКОФУД», ул. Студенческая, 4,  
тел. 32-31-76
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Красота в любом возрасте
Еще есть время начать подготовку к главной 
ночи года и получить роскошные результаты 
к празднику! К вашим услугам — современ-
ные, эффективные и безопасные методики, 
которые дадут выраженные результаты уже 
после первой процедуры! Безоперационная 
блефаропластика, смас-лифтинг, фрак-
ционные пилинги и дриллинги, лазерное 
моделирование фигуры, многоуровневое 
инъекционное и лазерное омоложение, ни-
тевой лифтинг — эти процедуры от высоко-
квалифицированных врачей-косметологов 
Центра эстетической медицины «Дамский 
клуб» восстановят красоту в любом возрас-
те! Акция декабря: получая любые услуги 
или товары на сумму 15 тыс. руб., вы станови-
тесь участником акции #НовогоднийМара-
фон и можете выиграть 50 тыс. руб.*!
Центр эстетической медицины  
«Дамский клуб», ул. Дзержинского, 20/1,  
тел. 433-300, lc.tomsk.ru,
instagram.com/damsky_club
*Все условия акции спрашивайте у администраторов 

Центра.

Дед Мороз и Снегурочка 
едут в Томск
Хотите незабываемо провести корпоратив 
в фирме или поздравить детей в школе, 
детском саду, у себя дома? Тогда зна-
комьтесь! 
Дед Мороз — взрослый мужчина под два 
метра, с настоящим солидным баритоном, 
веселый и остроумный. 
Снегурочка — молодая, красивая и 
веселая девушка, с косой до пола! Легко 
находит общий язык с детьми и взрослыми! 
В программе волшебного визита: новые 
дорогие костюмы, яркий, праздничный рек-
визит, веселые конкурсы, фокусы, спор-
тивные и интеллектуальные соревнования, 
превращение воздушных шаров в подарки, 
музыка! 
DED-MOROZ.tomsk.ru, тел. 8-952-155-55-09

Мягко стелем…
В Томске появилась новая марка постель-
ного белья от BELLEHOME — компании, ко-
торая специализируется на производстве 
постельного белья, постельных принадлеж-
ностей, махровых изделий и аксессуаров 
для ванной комнаты. Бренд BELLEHOME 
— это, прежде всего, безупречное каче-
ство, узнаваемый стиль и эксклюзивность. 
Коллекции производятся в ограниченном 
количестве, но приобрести уникальные но-
винки в нашем городе можно в «Интерьер-
ном салоне». Главное отличие коллекций 
BELLEHOME — ежегодное участие в между-
народных выставках домашнего текстиля, 
что позволяет компании идти в ногу со вре-
менем и выпускать широкий ассортимент с 
учетом мировых трендов.
«Интерьерный салон»,  
ул. Никитина, 37 а, тел. 44-60-98

Серебряные покорители сердец
Широкие серебряные кольца @sbleskomru, сделанные в Томске, продолжают покорять 
сердца. Яркий аксессуар подкупает своей лаконичностью, актуальным минимализмом 
и несомненными преимуществами: они комфортные и носибельные, не потеряют своей 
актуальности со временем, максимально комплиментарны к другим аксессуарам, 
самодостаточные (их можно носить как по одному, так и парно), прослужат долгую 
службу, так как выполнены из серебра 925 пробы. По 
желанию владельца в кольцо можно инкрустировать 
драгоценные камни и сделать на нем любой рисунок 
или гравировку.
ул. Учебная, 48 д, ТЦ «СМАЙЛcity» (1-й этаж),  
интернет-магазин: sbleskom.ru, @sbleskomru



КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ...
ЖИЗНЬЮ!

Участницы проекта «Миссис Томск» стали героинями 
фантазийной фотосессии: каждая из них смогла 
«примерить» образ своего любимого персонажа, 

с которым ассоциирует себя или на которого 
мечтает быть похожа.

Гордая принцесса Покахонтас… Стервозная Мале-
фисента… Строптивая цыганка… Крутая рокер-
ша… Скромная падчерица из сказки о 12 месяцах… 
Вихрь образов, перевоплощений, костюмов и эмо-

ций! Фотосессия… Нет, грандиозный фотопроект, близ-
кий по накалу страстей к съемкам настоящего фильма, в 
котором лучшая роль отдана единственной и главной ге-
роине — МАМЕ города Томска!
«Это не первый опыт проведения подобных съемок, и 
каждый раз вся команда удивляется полученному ре-
зультату. Образы, которые девушкам удается отыграть, 
сложны и многогранны. Они не просто позируют, они 
проживают жизнь персонажей, дышат их эмоциями. По-
добное само по себе нелегко, но в этом году дополнитель-
ная сложность состояла в том, что съемки проходили на 
улице, на территории конного клуба «Баланс», при силь-
ном ветре и снеге… Колоссальный опыт и… удивительные 
фото, полученные в результате!» — делится эмоциями ди-
ректор конкурса «Миссис Томск» Евгения Ковынёва.
Говоря о команде, работавшей над проектом, Евгения 
не лукавит. Осуществить задуманное без многогранной 
поддержки профессионалов из разных сфер было бы не-
возможно. Образы создавали стилисты студии «Beauty 
Expert» и сама Вероника Овсянникова, а фотографировал 
участниц гуру томской фотографии Дмитрий Карпушев. 
Основным аксессуаром на съемках стали шикарные шубы 
от мехового салона «Элита», которые не только подчер-
кнули образы, но и согрели участниц «Миссис Томск».

«Меховой салон «Элита» доказыва-
ет, что у женщины должно быть не 
только маленькое  черное платье, но 
и шуба!!!» — уже после окончания 
фотосесии напишет в социальной 
сети участница Анжелика Фомичёва.
Конкурс  «Миссис Томск-2018» про-
должается!



12 ноября в галерее «Орнамент» прошла закрытая вече-
ринка с символическим названием «Eco-friendly party», 
организованная совместно с журналом «Дорогое удо-

вольствие». Мероприятие, собравшее друзей, клиентов и пар-
тнеров галереи и журнала, было посвящено невероятно попу-
лярной экотеме и поэтому логично объединило людей, хорошо 
знакомых с форматом «эко». Спикеры и собравшиеся гости с 
воодушевлением попытались найти экотренды в сегодняшней 
насыщенной жизни Томска, но не ограничились только раз-
говорами о философии питания, а еще пробовали фермерские 
экопродукты, потрясающее мороженое, тестировали нату-
ральную косметику, дегустировали фирменный чай «Таежный 
Орнамент», вместе с директором «Орнамента» Галиной Завго-
родней решали, как уменьшать свой углеродный след, участво-
вали в мастер-классе «Вторая жизнь старых вещей».

СОБЫТИЯ
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Галерея «Орнамент» и журнал «Дорогое удовольствие» благодарят всех гостей 
вечера, а также представляют его замечательных спикеров и участников:
Вадим Холин (предприниматель и фермер), Анна Оголь (психолог), Моника 
Хапова (компания «Живое питание»), Александра Зинченко (центр красоты и 
SPA «Мелаграно»), Татьяна RuchkiKruchki (показ коллекции вязаной одежды и 
мастер-класс), Константин Марченко (компания «Кулечек Щастя»), Татьяна Ма-
кушева (эфирный дом «Styx-Tomsk»), Сергей Прокопьев (туристическая компа-
ния «Колумб»), Анна Казмерчук (компания по продаже натурального мороженого 
ручной работы «Paleta»), Студия вкуса «Лоfт». Фотограф: Елена Астафьева.



  w

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА 
НОВОГО ФОРМАТА
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3 ноября в МебельПарке Гипер на Пушкина, 59/1 от-
крылся магазин нового большого формата, соеди-
нивший два бренда — СветLand (люстры и светиль-

ники) и Bogacho (предметы интерьера, мебель). В честь 
важного события всем покупателям, независимо от 
стоимости покупки, весь месяц дарились купоны номи-
налом 5000 рублей на последующие покупки.

200 201ТОМСК ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕКАБРЬ 2017

CОБЫТИЯ

19 ноября в гостиной Арт-бутика «Русский Шарм» 
состоялся мастер-класс арт-студии «Золотое 
сечение» IN VINO VERITAS по мотивам творчества 

выдающегося художника Грузии Нико Пиросмани. Неделя 
празднования нового винного года была встречена гостями и 
участниками бокалом Beaujolais и палитрой сочных красок! 
Благодарим партнеров мероприятия ресторан «Цех №10» 
за изысканный фуршет к празднику молодого вина!

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
В СТУДИИ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»



Сканируй QR-код 
и получи подарок!*

Акция действительна с 01.12.2017 по 31.12.2017, подробнее на сайте ana.tomsk.ru

В ноябре в Томске открылось новое кафе «TORTA». 
Это уютное тихое место, где можно насладиться 
вкуснейшими блюдами русской и европейской кух-

ни. Здесь уже встретили первых гостей, по достоинству 
оценивших ранние добрые завтраки, сытные динамичные 
обеды и душевные размеренные ужины. Мы работаем еже-
дневно с 8.00 до 22.00, по адресу: пр. Фрунзе, 90.

СОБЫТИЯ
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НОВАЯ «TORTA» 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
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1 ноября Центр красоты и SPA «Melagrano» отмечал 
день рождения! В честь этого события всю празднич-
ную неделю «Melagrano» делился призами, подарками 

и новинками cо своими любимыми гостями! К важной дате 
центр разработал и представил клиентам новые уникаль-
ные авторские SPA-программы: необычное «Апельсиновое 
SPA», «Сибирское кедровое SPA» и потрясающее «Текила-
SPA»! «Melagrano» приглашает всех желающих попробо-
вать эти удивительные программы красоты и здоровья! 
Устройте себе отдых в праздники и будни!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «MELAGRANO»

26 октября в ювелирном салоне «Эталон Gold» прошел 
мастер-класс Ольги Быковой «Утепляемся красиво, 
или Как бороться с осенней хандрой». Мероприя-

тие, которое проходило в салоне уже дважды, пользуется 
большой популярностью у клиентов. На этот раз Ольга 
рассказывала об актуальных модных трендах, о том, как 
их применять в условиях сибирского климата. Одним из 
самых интересных моментов стал розыгрыш призов от 
партнеров, главными из которых стали: золотое кольцо с 
топазом, подарочные сертификаты на ювелирные украше-
ния и платье от Isabel Garcia.
«Эталон Gold» благодарит за помощь в организации мероприятия своих партнеров: 
ресторан «ЦЕХ №10», винный дом «Кахети», студию цветов Ларисы Балашовой, 
клинику современной косметологии и диетологии «Идеале», бутик дизайнерской 
одежды «Isabel Garcia», студию красоты «Kukla», европейский ювелирный дом 
«Style Avenue», профессиональную косметику «JUST Томск».

МАСТЕР-КЛАСС ОТ САЛОНА «ЭТАЛОН GOLD»



17 ноября в честь своего 6-летия салон женской одеж-
ды «Наряжаться красиво» провел у себя мастер-
класс с участием популярного модного эксперта 

Ольги Быковой на тему «Зима может быть красивой и 
стильной, или Как не переборщить с трендами». Гостей 
ожидал показ в ретро-стиле от салона «Наряжаться кра-
сиво», преображение одной из участниц мероприятия от 
салона красоты «Место под солнцем», фуршет, прекрасные 
букеты в качестве подарков для гостей от студии цветов 
Ларисы Балашовой и много всего интересного.

ЗИМА БУДЕТ КРАСИВОЙ!

СОБЫТИЯ
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ХАЙП — ЭТО МОДНО

«Fashion-Хайп» — так называлась вечеринка, которая 
состоялась в «The Place Рarty Вar» 3 ноября. Особен-
ный ажиотаж публики был вызван визитом в Томск 

одного из ведущих скандального реалити-шоу «Дом-2» Андрея 
Черкасова, который был приглашен специально для прове-
дения этого мероприятия. Вместе с телезвездой программу 
вели Егор Осминов и Артем Матвеев. В этот день все гости 
стали участниками «Модного приговора», а самые креатив-
ные из них были отмечены щедрыми подарками партнеров. 
Главный приз от журнала «Дорогое удовольствие» и звание 
«Звезда вечеринки» достался Татьяне Зайцевой — владелице 
магазина модной одежды «Love Republic». Также свои сим-
патии выразил и сам Андрей Черкасов, неожиданно подарив 
букет одной из танцующих на площадке девушек.
Партнеры мероприятия: Клиника «Medical G», шоурум Ольги Поздняковой, салон 
одежды «Love Republic», цветочный салон «Диана», школа-студия «Art Рro Fashion», 
праздничное агентство «Osmin Show», студия красоты «Место под солнцем», фран-
цузские ароматы для дома «Aroma Deko», производственная компания «Артой», 
журнал «Дорогое удовольствие».
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SEBASTIAN ВНОВЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

17 ноября в «Театро» прошел ежегодный шоу-показ 
от имидж-студии «Sebastian Professional». На 
этот раз гости получили огромное эстетическое 

удовольствие от показа коллекции Осень-зима 2017 от 
топ-стилистов «Urban Design Team Russia» и стилистов 
имидж-студии «Sebastian», а также креативно-смелой 
коллекции «Молодость» от парикмахерской «FABRIKA». 
Не обошлось без традиционной презентации новинок ин-
дустрии красоты, гости оценили яркое и зрелищное ла-
зерное шоу и подарки в честь праздника.
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Стрелец
22.11 – 21.12

Расслабьтесь! Все, 
что вы могли сделать 
в этом году, вы уже 
сделали. Осталось по-
чивать на лаврах ва-
ших свершений и гото-
виться к празднику. 
Походы к косметологу 
и стилисту, выбор 
подарков, посиделки 
в любимой кофейне — 
в ожидании Нового 
года заряжайте себя 
позитивными эмоция-
ми по максимуму.

КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01 
Вы сконцентрированы на глобальных 

целях и не склонны размениваться на 

всякую ерунду. Звезды вполне одо-

бряют такой настрой, но предупреж-

дают, что от небольшого приступа 

легкомыслия вроде покупки новой 

шубы неприлично яркой расцветки 

вреда не будет.

ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Только вы решите взгрустнуть на тему 

того, как мало романтики в вашей 

жизни, как на горизонте нарисуется 

старый друг или новый знакомый 

с романтическими намерениями. 

 Принимать ухаживания или нет, 

 решать только вам. Вы умеете дер-

жать баланс!

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Предпраздничные хлопоты, выбор на-

ряда и попытки экстренно похудеть — 

это не про вас. Декабрь обещает быть 

месяцем безмятежности и покоя. 

Неспешные прогулки за городом в 

одиночестве или компании самых 

близких разгрузят голову и помогут 

расслабиться. 

ОВЕН 21.03 – 19.04 
Материальные радости — ваш ключ 

к хорошему настроению и продук-

тивности во всех сферах. Прикупите 

замшевые ботфорты или новое пла-

тье бескомпромиссно красного цвета 

— ставший писком осенне-зимнего 

сезона, этот оттенок идет вам как 

никому другому.

ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Иногда Тельцам хочется отпустить 

все на волю судьбы и тихо ждать, 

 когда ситуация разрешится сама 

собой. Но на этот раз вам придется 

трезво взглянуть на то, что не дает 

покоя. Может, конец года — как 

раз то время, когда стоит навести 

ревизию и выбросить из жизни то, 

что давно не приносит ни пользы, 

ни удовольствия?

Кольцо 

For You, 
Chopard

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 20.06
Главный вопрос месяца для вас — от-

ношения с любимым. Горение страсти в 

вашей паре — это и ваших рук дело, так 

что ни в коем случае нельзя их опускать. 

Используйте Новый год как повод для 

уединенного романтического уик-энда в 

горах — довольны будете оба.

РАК 21.06 – 22.07
Внутренний голос редко когда вас под-

водил, прислушайтесь к нему и сейчас. 

Если он вдруг направит вас к топ-

стилисту за новой стрижкой, а потом — 

на предпраздничный шопинг в другую 

страну, слушайте и повинуйтесь. Инве-

стиции в себя окупятся сторицей.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Львы сами себе хозяева и командиры. 

И если на этот раз вам хочется слушать 

бой курантов на берегу океана, полежи-

вая в шезлонге с тропическим коктей-

лем в руках, значит, нужно исполнить 

свое желание и собирать чемоданы.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Ваш новый знакомый, которого вы и в 

расчет не брали, неожиданно может 

остаться в вашей жизни надолго. Конеч-

но, если сравнительный анализ будет не 

в пользу прошлого, с которым, возмож-

но, стоит попрощаться. В новый год с 

новым увлечением, почему бы и нет?

ВЕСЫ 23.09 – 22.10
На горизонте у Весов маячит при-

быль — звезды намекают на возмож-

ность заработать целое состояние. 

Внимательнее к знакам судьбы! Финан-

совые возможности могут исходить от 

того, от кого вы меньше всего ожида-

ете.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Вам пора на волю! Выходите из офис-

ного плена в светскую кутерьму. Ваши 

обаяние и харизма могут стать причи-

ной не одного разбитого сердца. Будьте 

милосердны к жертвам вашего очаро-

вания, они вам еще могут пригодиться. 

Астропрогноз
ПОДАРКИ

Арт-бутик «Русский Шарм», пр. 

Фрунзе, 90, ТЦ «Форум», тел. +7-961-098-

19-33 / Галерея работ томских мастеров 

и художников «Орнамент», ул. На-

бережная р. Ушайки, 4 а (3-й этаж), тел. 

526-292, www.ornament.tomsk.ru / Юве-

лирные изделия «SBLESKOM.RU», 

ул. Учебная, 48 д, ТЦ «СМАЙcity» (1-й 

этаж), тел. +7-952-181-22-30, sbleskom.

ru / Сервис персонализированных по-

дарков-сюрпризов «Jox Box», тел. 

979-963, tomsk.joxboxshop.com / Юве-

лирные украшения «Nomination», пр. 

Комсомольский, 13 б, ТЦ «Изумрудный 

город» (2-й этаж), тел. +7-923-417-03-03 

/ Украшения ручной работы 
Оксаны Махровой, тел. +7-952-805-

22-13, @ks_makhrova 

ОДЕЖДА  
И ОБУВЬ

Мультибрендовый магазин европей-

ских марок «Модный бульвар», 

пр. Ленина, 15, тел. 427-320 / Бутик 

«Mosaico Family», ул. Набережная 

р. Ушаки, 10, тел. 514-561 / Салон сумок 

и чемоданов «Глобус», пр. Фрунзе, 46, 

тел. 528-235 / Multibrand store «Forum», 

пр. Фрунзе, 90, тел. 260-540, факс 

266-294, www.forum-store.ru / Магазин 

«Love Republic», пр. Мира, 36, ТЦ 

«МираМикс» (2-й этаж), тел. +7-952-

886-38-80 / Бренд женской одежды 

«Daisy», ул. Беленца, 9/1, тел. +7-952-

888-66-69 / Магазин «LIUJO», ЦУМ, пр. 

Ленина, 121, тел. 51-61-78, tsum.tomsk.ru 

/ Салон «Наряжаться красиво», 

пр. Ленина, 60, тел. +7-923-920-19-27 

nk-tomsk.ru / Салон пальто «Kashemir 

luxury», ул. Красноармейская, 120/1, 

тел. 55-70-60 / Итальянский бренд жен-

ской одежды «Isabel Garcia», тел. 

+7-913-850-03-08, @isabel_garcia_tomsk 

/ Салон нижнего белья «Магикад», 

ул. Пушкина, 63, стр. 5, пр. Фрунзе, 109, 

ул. Алтайская, 20, пр. Ленина, 1, тел. 

527-662 / Салон одежды «Stern», пр. 

Комсомольский, 13 б, ТЦ «Изумрудный 

город» (1-й этаж), onlyyou.ru / Магазин 

сумок и кожгалантереи «Империя 

сумок», ул. Учебная, 48 д, тел. 8 (800) 

100-77-70 / Магазин детской одежды 

«7 чудес», ул. Дзержинского, 57, тел. 

55-36-86 / Магазин «Mango», ТРЦ «Из-

умрудный город», пр. Комсомольский, 

13 б, тел. 90-84-64 / Шоурум «Цвет-
ной», @tsvetnoy.tomsk, ул. Котовского, 

19/1 / Женская одежда «Элис», пр. 

Комсомольский, 13 б, тел.14-58-69 

/ Сеть салонов головных уборов 

«Шапо», пр. Мира, 36, пр. Комсомоль-

ский, 13 б, тел. 46-85-07 / Шапки, трико-

тажные аксессуары «В шапке», тел.: 

+7-913-816-34-95, +7-913-840-19-22, @

in_cap / Ателье-студия «Lily-M», пер. 

Совпартшкольный, 10 а, оф. 33, тел. 

+7-903-954-96-09, @lily.m_atelier / Бутик 

«Джулия», ТЦ «Подиум», пр. Фрунзе, 

26, тел.53-45-98 / Меховой салон «Мех-
ландия», ул. К. Маркса, 53, тел. 51-

28-80 / Магазин детской дизайнерской 

одежды «Stilnyashka», ТРЦ «Изум-

рудный город», пр. Комсомольский, 13 

б (3-й этаж), тел. 255-990, @stilnyashka.

tomsk / Салон мужской одежды 

«Premier-V», ул. 79 Гв. дивизии, 24, ТЦ 

«Радуга», ул. Интернационалистов, 17/1, 

тел.: 305-307, +7-913-850-53-07  

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

Clinic & Spa «Живой стиль», ул. 

Гоголя, 55, тел. 468-468, живойстиль.

рф, livelystyle.ru / Клиника современной 

косметологии и диетологии «Иде-
але», пр. Ленина, 110, тел. 908-988, 

www.ideale70.ru / Сеть оптик «Живой 

взгляд», ул. Красноармейская, 103, 

тел. 554-124, живойвзглядвтомске.рф 

/ Студия EMS-тренировок «FIT-N-
GO», ул. Беленца, 9/1, тел. 232-232 

/ Центр эстетической медицины и 

лазерной косметологии «Дамский 
клуб», ул. Дзержинского, 20/1, тел. 

433-300 lc.tomsk.ru / Медицинский 

центр «Эстетик», ул. Никитина, 15 

а, тел. 533-100 / Студия красоты 
Ксении Хмелевской, пл. Соляная, 

6, стр. 16, тел. 979-672 / Салон коррек-

ции фигуры и SPA «VIP-Триумф», 

ул. Гоголя, 30/1, тел. 52-92-48 / Сту-

дия красоты «Звезда кино», ул. 

Р. Люксембург, 19, тел. 51-71-51 / 

Центр интеллектуальных медицинских 

технологий «СКЭНАР прайд», 

ул. Яковлева, 15, тел. 777-100 / Центр 

косметологии и коррекции фигуры 

«Melagrano», пр. Фрунзе, 119 е, тел. 

245-000 / Студия красоты и здоровья 

«Le Delice», ул. Учебная, 38, тел.: 

41-95-70, 41-80-33 / Косметика «Just», 

пр. Комсомольский, ТРЦ «Изумрудный 

город» (3-й этаж), 13 б, тел. 23-10-93 

/ Детский плавательный центр «Уте-
нок», ул. Суворова, 11/1, тел.68-28-00 

/ Салон «Солерно Spa», пер.1905 

года, 8/1 (4-й этаж), тел. 517-500 / 

Beauty-пространство «ONE», пер. Ба-

тенькова, 2, ТЦ «Статус», тел. +7-914-

827-44-55 / Магазин косметики «Рив 
Гош», пер.1905 года, 14 б, тел. 51-68-

96 / Салон «Ателье красоты», 

пр. Ленина, 110 (2-й этаж), тел. 46-90-

46 / Представитель марки «Davines», 

тел. +7- 913-816-13-55 / Клиника 

«Пластика», ул. Учебная, 7, тел.23-

55-66 / Стоматология «Евродент», 

ул. Киевская, 17, ул. Герасименко, 1/6, 

тел. +7-913-850-95-98 / «Первая 
частная клиника», ул. Пушкина, 

16, ул. Макушина, 14 б, тел. 65-16-50 / 

Стоматология «Аркада», пр. Ленина, 

113 (2-й этаж), тел.: 511-511, 300-006 

/ Клиника «Линлайн», ул. Алексея 

Беленца, 6, тел. 28-35-35 

 

 ДОМ  
 И ИНТЕРЬЕР

Интерьерный салон «Maestro», ул. 

Красноармейская, 18, тел. 99-88-01, 

maestro.tomsk.ru / Галерея европейской 

сантехники «AQUA Престиж», 

ул. Никитина, 76, тел. 303-090 / Салон 

эксклюзивной мебели «Антураж», 

ул. Белинского, 29, ул. Партизанская, 

6, тел.: 650-675, 557-700 / Магазин 

товаров для дома «Стройпарк», ул. 

Смирнова, 1 ж, ул. Вершинина, 76, ул. 

Пушкина, 79/1, тел.: 900-017, 413-707, 

724-794 / Мебельный салон «Смарт», 

ул. Красноармейская, 55/1, тел. 43-

54-04 / Магазин ковров и каминов 

«Ковровый стиль», ул. Никитина, 

56, тел. 44-00-89, коврывтомске.рф / 

Салон мебели и декора «Стильная 
мебель», пр. Ленина, 137, ТЦ «Гале-

рея» (2-й этаж), тел. 51-66-53 / Мебель-

ный салон «Bogacho», ул. Красноар-

мейская, 122, ул. Пушкина, 59/1, тел.: 

46-90-35, 90-15-61 / Бутик французских 

ароматов «Aroma Decor», ул. 

Учебная, 48 д (1-й этаж), тел. 501-222 / 

Мебель, свет, декор, подарки «Инте-
рьерный Салон», ул. Никитина, 37 

а, тел. 44-60-98 / Флористика и декор 

«Цветы Идеи», пр. Фрунзе, 90, тел.: 

52-03-51, +7-913-803-72-98 / Магазин 

картин «ПаноРама», пр. Ленина, 

217, стр. 2, тел. +7-923-411-97-70 / 

Мебельный салон «Белорусская 
мебель», ул. Смирнова, 5 е, тел. 903-

516 / Салон штор «Стиль вашего 
дома», пр. Ленина, 217, ТЦ «Мегапо-

лис» (1-й этаж), тел.: 23-75-15, +7-909-

549-91-18 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Немецкая химчистка «BÖWE», ул. 

А. Иванова, 3, тел. 424-098, www.

bowe.ru / Аэропорт, пос. Богашево, 

тел. 93-27-00 / «Агентство не-
движимости Алатарцева», ул. 

Киевская, 76, пр. Ленина, 133 а, тел.: 

905-950, 55-88-20 / Комплекс отдыха 

«Академия», ул. Королева, д. 34, 

тел.: 8-952-163-9845, 32-23-07 / Салон 

очков «Айкрафт», пр. Комсомоль-

ский, 13б, ТРЦ «Изумрудный город» 

(1-й этаж), ул. Красноармейская, 101 а, 

тел.: 93-53-58, 93-34-61 / Официальный 

дилер «Bentley», г. Красноярск, ул. 

Авиаторов, 4б, тел. +7 (391) 205 13 25 / 

Туристическое агентство «Тезаурум-

Трэвл», пр. Кирова, 39, тел. 56-06-05 

/ Страховая компания «Коместра-

Томь», пр. Фрунзе, 115, тел. 26-32-07 

/ Гостиница «Октябрьская», ул. К. 

Маркса, 12, тел. 51-21-51

РЕСТОРАНЫ,  
ЕДА, ДОСУГ 

Студия вкуса «Лоfт», ул. Беленца, 

9/1 (1-й подъезд, 2-й этаж), тел. +7-

923-445-22-23 / «Мясное кафе», 

ул. Миллионная, 80/1, Бульварная, 24, 

тел.: 30-90-51, 34-51-51 / Кафе-моро-

женое «33 Пингвина», 33pingvina.

ru, ТРЦ «Изумрудный город» (3-й 

этаж), тел. 8-800-100-50-33 / Конди-

терская «Torta», ул. Гоголя, 55, тел. 

22-53-22; пр. Фрунзе, 98, тел. 23-00-

93; кафе «Torta», пр. Фрунзе, 90, ТЦ 

«Форум», тел. 50-99-90, @cafe.torta 

/ Натуральные продукты из сердца 

Сибири «Сибирские Афины», 
ул. Студенческая, 4, тел. 32-31-76, vk: 

ecofoodsib / Натуральные продукты 

«Межениновская птицефаб-
рика», п. Светлый, 40, тел. 98-34-

91, межениновская-птицефабрика.

рф / Кондитерская «Мэри Поп-
пинс», тел. +7-913-8502548, www.

meripoppins.tomsk.ru, tortiki@mail.

tomsknet.ru / Сыроварня «Сырная 
коллекция», пр. Комсомольский, 

13 б, ТРЦ «Изумрудный город» (1-й 

этаж), тел. 8-913-820-95-74, cheese.

tomsk.ru, vk, @cheese_collection / По-
вар бар «Кухня», ул. Кулева, 24 

(вход со стороны Учебной), vk.com/

povarbarkuhnya, тел. 97-96-24 / Мага-

зин полезных продуктов «Эколав-
ка», Учебная, 34 а, тел. 202-400

Адреса в Томске



Kartell — 
икона стиля 
«Made in Italy»

По случаю открытия итальянской мебельной выставки в Москве Ирина Вергай, креативный директор 
сети мебельных салонов «SMART» взяла эксклюзивное интервью у Клаудио Лути — владельца компании 
Kartell и президента компании Cosmit, занимающейся организацией ключевых международных мебельных 
выставок — Salone Internazionale del Mobile, Salone del Mobie.Milano, i Saloni WorldWide Moscow. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Компания Kartell, основанная 
в 1949 году в Милане, — один 
из символов итальянского 
дизайна в мире. Многим она 
знакома благодаря своему 
бестселлеру — креслу Louis 
Ghost («Призрак Людовика»). 
Это ироничная пластиковая 
версия классического кресла 
в стиле Людовика XV. Более 
1,5 млн Louis Ghost сошло с 
конвейера Kartell c момента его 
выпуска в 2000 году. 
Чтобы удовлетворить спрос 
на Louis Ghost, производство 

работает постоянно, используя одновременно 2 формы. Ни одна 
другая компания, которая пыталась копировать знаменитых 
«призраков», ни разу не смогла создать действительно 
качественную подделку. Инженеры фабрики Kartell достигли 
удивительных результатов. Пластик Kartell блестит, как стекло, 
сохраняя при этом мягкость и термостойкость. Визуальная 
хрупкость стульев Kartell обманчива. Они очень прочны, 
устойчивы к истиранию и царапинам, а также выдерживают 
нагрузку в 200 кг и падение с третьего этажа. Дизайнер этого 
шедевра Филипп Старк проверял сам лично.

ФЭШН-ИМПЕРИЯ KARTELL
Клаудио Лути, который долгое время был деловым партнером 

Джанни Версаче и с нуля построил огромную фэшн-
империю, стал владельцем компании Kartell в 1988 году. Под 
чутким руководством нового хозяина Kartell стремительно 
развивается, продолжая работу в сфере научных исследований 
инновационного материала. 
В мире найдется не много компаний, которые, как Kartell, 
сотрудничают с таким количеством звезд дизайна первой 
величины — от патриархов итальянского дизайна вроде 
Вико Маджистретти и Джо Коломбо до модного британского 
дизайнера Рона Арада. Например, обивку для выпускаемых 
фабрикой кресел Mademoiselle рисовали Dolce&Gabbana, 
Moschino, Missoni, Burberry, Etro, Gaultier, Lacroix и многие 
другие. Сегодня Kartell — крупнейший в мире производитель 
дизайнерской мебели и аксессуаров из пластика.

— Клаудио, почему имя дизайнера никогда не затмевает 
фамилию Kartell? Ведь предметы других мебельных 
компаний, разработанные теми же дизайнерами, известны, 
в основном, по их именам?
— Каждый проект Kartell — это результат тесного 
взаимодействия производителя и дизайнера. Это работа двух 
партнеров. Дизайнер обязательно должен сесть со мной за 
стол, чтобы мы могли вместе рисовать, генерировать новые 
идеи, говорить о материале и функционале изделия, пить кофе. 
Процесс совместного творчества дает интересные результаты. 
Поэтому в случае с нашим брендом имя дизайнера и фамилия 
Kartell звучат на равных.
Дизайнеру необходимо работать над проектом совместно с 
компанией, которая может обуздать его фантазию. Многие 

мебельные компании совершают ошибку, предоставляя 
дизайнерам слишком большую свободу действий. Не всем хватает 
смелости и ума вернуться на шаг назад и начать развивать проект 
в другом направлении, если это необходимо.

— Какую новую коллаборацию нам ожидать от Kartell в 
ближайшее время?
— Мы ищем талантливых людей для работы по всем направлениям 
деятельности компании. Но привлекать молодых дизайнеров 
к работе сложно, так как у них нет опыта создания проектов в 
области промышленного индустриального дизайна. 
Своим студентам в университете я всегда говорю: «Не беритесь за 
проект, пока вы не знаете, кто будет производителем и конечным 
потребителем вашего изделия! Сначала найдите компанию, 
которая будет с вами работать, а потом создавайте дизайн». 
Дизайнер без опыта не знает возможности производителя, 
свойства материалов, стоимость штампов. Он не в состоянии 
понять, возможно ли воплотить его идею в реальность. 
Я ежедневно получаю миллионы различных предложений от 
дизайнеров со всего мира, но даже не рассматриваю их. Для того 
чтобы работать на меня, человек должен прийти и сказать: «Я знаю 
Kartell и я хочу сделать вещь именно для вас». Тогда мы будем 
разговаривать!

— Как Kartell удается преображать весь интерьер, привнеся 
в него только одну вещь?
— Я не сторонник того, чтобы весь интерьер в доме был от Kartell. 
В каждой стране и семье есть свои традиции в интерьере. Почему 
вы должны выбрасывать любимое кресло бабушки и ставить 
Kartell? Я призываю микшировать мебель разных эпох, стилей, 
дизайнеров в одном помещении. Главное, чтобы это выглядело 
гармонично. 

«SMART» уже более 10 лет является эксклюзивным 
дилером Kartell в Томске. Продукция Kartell 
универсальна, разнообразна, легка в пользовании 
и, безусловно, эстетична. Красочные, изысканные, чувственные, 
прозрачные, с уникальными формами в сочетании с уникальными 
объектами, изделия Kartell мгновенно узнаваемы во всем 
мире благодаря вызываемым ими эмоциям, их долговечному 
функционированию и неоспоримому качеству. А демократичная 
ценовая политика позволяет украшать иконами стиля не только 
дома знаменитостей, престижные офисы, кафе и модные бары 
во всех уголках Земли, но и пространство любого ценителя 
функционального дизайна. Ведь стоимость продукции Kartell 
сравнима с ценой уходовой процедуры в косметологическом 
кабинете или с ужином в ресторане. 
Возможно, прочитав эту статью, большее количество людей 
поймут, что дизайн «Made in Italy» доступен каждому, кому он 
необходим!

История успеха от Клаудио Лути

Эксклюзивно для журнала 
«Дорогое удовольствие»

«SMART» уже более 10 лет 
является эксклюзивным 
дилером Kartell в Томске. 
Продукция Kartell универсальна, 
разнообразна, легка в 
пользовании и, безусловно, 
эстетична.
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LUXURY HOME FRAGRANCE
АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА PREMIUM-КЛАССА
ЭКСКЛЮЗИВНО В ИНТЕРЬЕРНОМ САЛОНЕ MAESTRO


