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росто бизнес, ничего личного». Фраза 
эта принадлежит то ли Аль Капоне то ли 
некоему преступному американскому 
финансисту. В общем, имеет не совсем 
нравственные корни. А как ее интерпре-
тируют в наши дни? Считается, что чело-
веку необходимо уметь исполнять самые 

разные социальные роли и органично в каждой из них 
себя чувствовать. При этом ни в коем случае не смеши-
вать личные симпатии и эмоции с деловой сферой, где 
нет места для сантиментов. 

Возможно, кому-то это удается, но в отношении себя 
мне сложно такое представить. И здесь я говорю не толь-
ко о своем опыте. Достаточно посмотреть публикации 
наших журнальных героев, а их за долгую историю «До-
рогого» накопилось очень и очень много. Вот что я отме-
тила: для каждого человека, о котором мы писали, бизнес 
— это всегда что-то личное! Личное время, интересы, 
самореализация, азарт, расширение кругозора… Кстати, 
и эпоха у нас теперь human2human, когда бизнес делают люди с людьми, а не компании с компаниями. Так и 
получается, что почти через 100 лет классическое правило выживания начинает терять свою актуальность. Се-
годня мы, как в зеркале, отражаемся в своем бизнесе. Надеюсь, в историях, опубликованных в новом выпуске 
журнала, вы найдете яркое тому подтверждение.

Наталья Альтмаер, 
главный редактор  журнала 

«Дорогое удовольствие в Томске»  

altmaer@rde.ru
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Зимние ритуалы 
ухода требуют более 
бережного и мягкого 
подхода, чтобы не 
повредить и без того 
уязвимую перед се-
зонными морозами и 
ветрами кожу. Сейчас 
самое время поба-
ловать ее и подарить 
ощущение спокой-
ствия и комфорта.
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Январь-февраль2023

На обложке: Кристина Байдали

Образ: модная галерея Anteprima, ул. Никитина, 99

Локация: пространство-фотостудия Art Sbleskom, 

ул. Сибирская, 9 а
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ВЕЩИ ВЕЩИ

ДРЕСС-КОД ПРАЗДНИКА

Капсула Festive Season от Magda Butrym притягивает своей самобытной 
концепцией. Это образ, который идеально подходит для вечеринок и который 

вы точно будете носить в наступившем году. Дизайнер соединяет прошлое 
с будущим, минимализм с сексуальностью, элегантность с легкостью, силу 
с чувствительностью. Уникальные элементы, выполненные настоящими 
ремесленниками вручную, делают одежду, обувь и сумки бренда такими 

ценными и нишевыми. 

ВЕРСАЛЬСКИЙ ПРИЕМ

Коллекция посуды Versailles Enchanté от одной из старейших семейных 
компаний по производству лиможского фарора Maison Bernardaud — это 

приглашение на великолепный пир Короля-Солнца в роскошных интерьерах 
Версальского замка. Сервиз украшен золочеными гравюрами  

с изображениями фонтанов, садов и вольеров в рощах «Зачарованного 
острова», наблюдаемых из просторных окон дворца, — настоящее  

погружение в эстетику придворной жизни.  
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ВЕЩИ

НЕУСКОЛЬЗАЮЩА Я КРАСОТА 

Ювелирный дом Cartier умеет находить прекрасное во всем. Ожерелье 
Aporia из коллекции Высокого ювелирного искусства Beautés du Monde — 

это завораживающая красота бабочки, интерпретированная в дизайне 
изящного украшения. Роскошные переливы крыла насекомого словно 

фрагментированы и многократно умножены в абстрактной композиции. 
Отраженные в игре оникса и рубеллита, они подчеркивают ее баланс и 

добавляют глубину, придавая дизайну ритм музыкальности. 
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ВЕЩИ

БРИЛЛИАНТОВА Я ТОЧНОСТЬ

Уникальная коллекция L’Heure du Diamant объединяет два направления, 
в которых Chopard является непревзойденным экспертом: часовое 

искусство и искусство закрепки драгоценных камней. В центре 
внимания — бриллиант в виртуозно выполненной крапановой оправе. 
Мастера Дома, имеющие богатый опыт создания элитных ювелирных 

часов, сумели использовать эстетические возможности «короля 
драгоценных камней» в современном дизайне.
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Время открытий
У героини обложки, Кристины Байдали, 

выдался суперактивный декабрь. Да и в 2023 год 
гостья нашей редакции врывается как обычно 
стремительно. Уже запланировано несколько 

презентаций ее авторской книги в разных городах 
России и за рубежом.  Возглавляемая ей группа 
компаний «Потапыч» развивает партнерские 

сети в трех точках страны. 
Интервью: Наталья Альтмаер. Фото: Алексей Почеревный

зная нашу героиню, 
не остается сомне-
ний, что впереди 
у нее покорение 
новых горизонтов, 
воплощение но-

вых интересных и нужных проектов, 
и, конечно, не одна победа в громких 
премиях. 

Но между важными поездками, мно-
гочисленными съемками и насыщенным 
процессом управления своей компанией 
Кристина нашла время для нашего не 
по-январски теплого и довольно личного 
интервью.

— Кристина, если подвести 
итоги ушедшего года, каким он был 
для тебя?

— Он был годом открытий и важных 
трансформаций. Изменилось все: я 
сама, моя жизнь, мое сознание, окру-
жение, отношение к близким, друзьям, 
сотрудникам. Многие коллеги, глав-
ным образом те, кто работает со мной 
с самого начала, отмечают, что я очень 
выросла, особенно за 2022 год. 

— Часто слышу, что кризис 
— как трамплин для бизнеса, его 
точка роста. И всегда размышляю: 
почему так? В экстремальных ус-

ловиях появляется какой-то осо-
бый азарт? 

— Наверное, в этом смысле я при-
рожденный предприниматель. (Улыба-
ется.) Мне удается расти в кризисы — в 
них я вижу новые возможности. Это 
отлично показала пандемия: я не сложила 
руки, а начала действовать еще актив-
нее. Сейчас — то же самое. Это второй 
кризис, в который мы стабильно растем. 
Да, есть и сложности, но я предпочитаю 
говорить о плюсах, а их действительно 
много. Своеобразный показатель моего 
личного роста — то, что сейчас компания 
работает как часы, даже если меня нет 
на месте, если улетела или занимаюсь 
другими проектами. 

— Раньше было иначе?
— Раньше было так: пока кручу педали 

велосипеда, он едет, а как только меня нет, 
останавливается. Теперь он едет всегда! 
Одна сотрудница сказала, что я сильный 
руководитель. Четко знаю (и это безу-
мно приятно), что вся команда работает 
со мной, потому что чувствует мою силу. 
Для сотрудников сила и уважение — это 
важно. Но и я свою команду очень уважаю, 
ценю вклад каждого. Это не просто ис-
полнители, они горят своим делом, это 
замечательные творческие и профессио-
нальные люди. Я ими очень горжусь. 

— Изменения вовне часто сопря-
жены с внутренними переменами. 
Это твой случай?

— Да. К ним я пришла вполне осоз-
нанно, но не мгновенно — не так, что 
меня вдруг осенило. Это был довольно 
долгий путь, было пройдено много 
тренингов и личных коучей, проделана 
большая внутренняя работа. В опреде-
ленный момент я просто выдохнула: у 
меня отсутствуют кредитные обязатель-
ства, я достигла определенной точки 
роста, стала более самостоятельной, 
независимой от финансов. Я стала спо-
койнее относиться к рабочим процессам, 
да и к личным делам тоже. Перестала 
дергаться, нервничать, накручивать себя. 
Стала сильнее, но при этом женствен-
нее, занялась собой, своим телом, своим 
сознанием… Главное, избавилась от 
чувства вины, если делаю что-то проти-
воречащее общепринятым установкам 
«должна». Не хочу больше тратить свое 
время на мысли о том, что подумают 
другие, — оно того не стоит.

— А что стало триггером твоих 
личных перемен?

— Я осознала, что в сутках всего 24 
часа. Всего! Меня впечатлил пример: 
от измерительной ленты отрезали 65 
см (это средняя продолжительность 

КРИСТИНА  
БАЙДАЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬ 

ФАБРИКИ РОСТОВЫХ КУКОЛ «ПОТАПЫЧ», 

EVENT-АГЕНТСТВА «ПОТАПЫЧ ШОУ», 

АВТОР ДЕТСКОЙ КНИГИ «ПОТАПЫЧ И 

ДРУЗЬЯ»

ЛИЦО
С ОБЛОЖКИ
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жизни). От этого нужно отсечь свой 
возраст, и вот в руках уже небольшой 
кусочек — примерно столько времени 
у вас осталось. Поэтому нужно ценить 
каждый день, ведь он неповторим! И 
второй главный инсайт этого года — 
важность ресурса. Знаешь, раньше это 
было как прикол: «Ой, я не в ресурсе». 
Я смеялась и говорила: «Ну какой 
ресурс? Есть слово надо». Сегодня могу 
отменить встречи, если чувствую, что 
нужно наполниться чем-то другим, 
могу выбирать с кем работать — мне 
интересны яркие креативные проекты. 
И самое главное, я научилась гово-
рить «нет», даже родным. Вообще мне 
кажется, за прошлый год я прожила 
несколько лет, он настолько яркий и на-
сыщенный, что иногда меня накрывает 
волна: «Это моя жизнь, и я сама ее так 
организовала».

— 2022 год принес тебе и уча-
стие в нескольких премиях, победы 
в номинациях: «Бренд №1» (Top 
Luxury Awards), «Женщина года» 
(Премия FB Люди года), «Человек 
года». Что тебе это дало?

— Самым важным было не участие, а 
то, что я была к нему внутренне готова. 
Я понимаю, что достойна, что хочу этого. 
Причем в основном номинантами в 
этих премиях бывают москвичи — а тут 
Томск. И я правда кайфанула! Что это 
дает лично мне? Эмоции, встречи с из-
вестными людьми, достигшими больших 
высот, возможность побыть в их поле. 
Как лидер в сфере создания ростовых 
кукол в нашей стране я также получила 
приглашение от Российской торго-
во-промышленной палаты выступить 
спикером на закрытой конференции на 
200 человек. Для меня это был классный 

нетворкинг, точка касания с бизнес- 
аудиторией на общероссийском уровне.

— У тебя по-прежнему безумно 
насыщенный ритм жизни…

—  Да, конечно. Я стала внутренне 
спокойнее, но при этом моя энергия ни-
куда не делась, я все так же максималь-
но активна, не умею иначе. Просто... 
теперь я выбираю себя. Это не просто 
слова. Сегодня я стратег, в микропро-
цессах компании не участвую, при этом 
к бизнесу по-прежнему отношусь очень 
ответственно. И мне сейчас даже уди-
вительно, если предприниматель много 
лет остается в одной точке. Казалось бы, 
есть бизнес, время, деньги, но нет готов-
ности, прежде всего ментально, перейти 
на другой уровень и заниматься стра-
тегическим планированием и главное 
— собой. 

— Возможно, ими движет мысль 
«вот еще немножко заработаю — и 
заживу»? 

— Зачастую это не вопрос финан-
совых возможностей, это «то, что я 
себе разрешила». Но ведь так приятно 
уделить время себе!  Это и есть вну-
тренняя свобода. Мне стало интересно 
меняться, носить яркую одежду, пробо-
вать что-то новое. Очень крутое ощуще-
ние! Более того, и команда, и партнеры 
это ценят. У меня теперь качественно 
другое окружение. Ко мне стали тя-
нуться люди — им интересно наблюдать 
за мной в соцсетях, они задают вопро-
сы, мы общаемся. Многие просят дать 
совет. Но я не люблю давать советы. 
(Улыбается.) Лучше честно и открыто 
расскажу свою историю. Мне хочется 
вдохновлять других своим пройденным 
путем. 

— А что вдохновляет тебя саму?
— Люблю смотреть красивые сериа-

лы. (Улыбается.) Это помогает отвлечь 
голову, наполниться необходимыми 
мне впечатлениями. Я человек эмоций, 
мне нельзя «затухать», надо, чтобы все 
бурлило. Это генерирует во мне новую 
энергию. По этой же причине мы воз-
обновили event-агентство. Для меня это 
точки касания с другими компаниями, 
что тоже дарит колоссальные эмоции. 
Ко мне обращаются с просьбой отшить 
кукол для благотворительных целей, и 
я охотно на это иду. Обожаю дарить ра-
дость — не просто перечислить деньги, 
а отшить красивую куклу и подарить ее. 
Это история добрых дел, и мне нравится 
быть к ней причастной. 

Но, пожалуй, главное, что сегодня 
меня заряжает, — вера в себя новую, в 
себя настоящую. Это возможность вы-

бирать себя, жить эту жизнь по своему 
вкусу. Это невероятный драйв, новая 
энергия свободы, которая дарит уве-
ренность в том, что впереди меня ждет 
классное будущее. 

Компания ростовых кукол  
«Потапыч», пер. Плеханова, 11,  
тел.: 8-800-551-69-68,  
+7-952-886-28-46, potaph.com 

Прочитать статьи о Кристине 
Байдали и ее компании вы можете  
на сайте dorogoe.tomsk.ru

ЛИЦО
С ОБЛОЖКИ

ЛИЦО
С ОБЛОЖКИ
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Юрист по 
правилам и без

Очень сложно представить юриста без пиджака. 
Но если он звезда соцсетей, любитель смешных 

носков и мотоциклов, то уже можно. Гость 
номера — совершенно нетипичный юрист, 

основатель компании «BroBankrot», преподаватель 
права Даниил Сиротин. Выпускник Российского 

государственного университета правосудия, 
создавший компанию, которая ломает все 

стереотипы о законниках.

СУДЬБОНОСНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ 

Даниил мечтал пойти в полицию, по-
том — стать судьей. Бизнесменом быть 
не планировал. Но случайная встреча, 
произошедшая 12 лет назад, предопреде-
лила его судьбу. Сегодня он счастлив, что 
не упустил шанс и на 4-м курсе вуза со-
гласился стать помощником юриста. Воз-
можно, именно опыт в частной практике 
сделал из него настоящего профессиона-
ла, образ которого, впрочем, мало соот-
ветствует стандартным представлениям 
обывателей. А умение говорить «да» 
случайным возможностям позволило уже 
через 3 года создать собственный бизнес 
с товарищем. 

Точкой роста своей компании Даниил 
называет появление в октябре 2015 года 
изменений в законе «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Уже в ноябре он на-
чал свое первое дело, хотя, как работает 

закон, еще не знали ни юристы, ни судьи, 
ни арбитражные управляющие. Молодые 
люди «прокатывали» дорожку, разбира-
лись с нюансами и учились. Через 2 года 
пришло понимание, что представлять 
интересы клиентов по делам о банкрот-
стве можно удаленно, а наработанный 
опыт и узнаваемость компании помогают 
ее росту.

Как нередко бывает, из-за недопо-
нимания с партнером по бизнесу ему 
пришлось уйти в никуда. Но этот непро-
стой период помогли преодолеть коллеги, 
последовавшие за ним. Сегодня успеш-
ная компания «BroBankrot» — команда 
единомышленников, которых объеди-
няют общие ценности, цели и взгляд на 
профессию.

Узнаваемость и клиентов коллективу 
принесли социальные сети. Благодаря 
серьезной работе над контентом сейчас у 
команды больше 348 тысяч подписчиков. 
Веселые, жизненные и полезные ролики 

КОМАНДА
ПРОФИ

КОМАНДА 
ПРОФИ
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до сих пор попадают в рекомендации, а Телеграм-канал 
стал площадкой, где отвечают на вопросы, бесплатно 
консультируют и оказывают юридическую и моральную 
поддержку. Показывая свою экспертность, юристы закры-
вают сомнения потенциальных клиентов и привлекают 
своей отдачей коллег, которые по каким-либо причинам 
не хотят связываться с банкротством. Происходит обмен 
клиентами со специалистами, занятыми в других нишах. 

ЮРИСТ И ЕГО КОМАНДА

Даниил выбрал свой путь развития. Без жестких 
правил и регламента. Не часто встретишь руководителя, 
который со своими сотрудниками на «ты» во всех смыс-
лах. Хотя «BroBankrot» скорее команда, нежели типич-
ный юридический отдел. Все юристы компании в первую 
очередь люди с большим сердцем. Здесь нет случайных 
людей по объявлению, только проверенные профи, умею-
щие слушать и понимать клиентов. Даниил не смотрит на 
опыт, регалии или цвет диплома. Всему можно научить, 
а если нет контакта с сотрудником, ощущения его про-

фессиональной надежности, качественного результата не 
достичь. «Важно, чтобы человек был коммуникабельным, 
не раздолбаем, как я, в команде должен быть баланс». 
(Смеется.)

Интересно, что у сотрудников «BroBankrot» каче-
ственно другой подход к делу. Они понимают, что помимо 
юридической помощи, человеку важна психологическая 
поддержка. А чтобы клиенты чувствовали благодарность, 
нужно полностью погрузиться в их ситуацию. И это доро-
гого стоит. Не зря каждый юрист здесь знает всех своих 
клиентов в лицо.

В компании нет четкого графика работы, а некото-
рые сотрудники трудятся в удаленном формате. Речь не 
идет о том, что каждый предоставлен сам себе, а скорее 
о полной свободе действий и доверии. Даниил отмечает, 
что ему важен не контроль, а чтобы дело выполнялось и 
клиенты были довольны. Стратегия действует отлично: в 
коллективе царит полное взаимопонимание, профессио-
налы компании получают отличные отзывы.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Одной из отличительных качеств Даниила является 
умение рассказывать сложные вещи простым языком. За 
это он благодарен опыту преподавания в школе. 

Стать педагогом и учить детей Даниил не планировал, 
но уже 11 лет с удовольствием работает с ними. Его заме-
тили на юридических играх, которые они с однокурсни-
ками проводили в школах для повышения узнаваемости 
родного вуза. Как говорит сам герой: «Меня позвали — я 
пошел», хотя наверняка не подозревал, сколько средних 
учебных заведений откроют перед ним свои двери (в 
один период Даниил Николаевич давал уроки параллель-
но в 4-х школах!). Удалось побывать на месте педагога 
и в своем университете. Сейчас преподает спецкурсы в 
Центре планирования карьеры. Именно здесь удается 
встретиться с теми, кому юриспруденция интересна, а 
предмет можно объяснять не по программе. Даниил счи-
тает, что важно учить, как стоит поступать, как нет; важно 
думать и понимать, как применять теорию на практике; 
изучать следствие, а не причину. 

«Преподавание затянуло, не хочу бросать. Иногда 
меня спрашивают, почему я этим занимаюсь, может, 
платят хорошо? Серьезно? Я, можно сказать, на «ноль» 
ставки там работал. Нет, конечно. Не ради выгоды. Мне 
интересно, когда видишь, что детям нравится и понима-
ешь, что в будущем это им пригодится, это вдохновляет». 

Зачастую у большой части населения нет никакой фи-
нансовой подушки, люди живут от зарплаты до зарплаты, 
к сожалению, не умеют копить, часто сами себя загоняя 
в долги. Серьезной проблемой сегодня являются микро-
займы, доступность кредитов и дезинформация клиентов. 
Хотя именно со школы можно и нужно объяснять, как не 
попадать в финансовые ямы и как правильно применять 
право для выхода из тяжелых ситуаций.

МИФЫ О БАНКРОТСТВЕ

К сожалению, сегодня тех, кто не знаком с азами 
финансовой грамотности, пока еще очень много. До-

КОМАНДА
ПРОФИ

КОМАНДА 
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Вообще, вокруг банкротства именно физических лиц очень 
много мифов. Например, о минимальной сумме долга 

от 250 тысяч. «Банкротить» можно и 100, и 200 тысяч, 
по внесудебному — и 50 тысяч.
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ступность кредитов — бич современности. Финансовая 
безграмотность, желание жить хорошо с минимальными 
вложениями и «легкие» деньги загоняют в долги, выби-
раться из которых становится сложнее и сложнее. Имен-
но с теми, кто попал в сложную финансовую ситуацию и 
работают юристы «BroBankrot».

Человек, который планирует пройти процедуру бан-
кротства, должен соответствовать ряду критериев. Чаще 
судьи воспринимают банкротство как право гражданина, 
а не как обязанность. Хотя по закону, если человек не 
может полностью или частично исполнить обязательства 
перед кредиторами и его дохода и имущества недостаточ-
но рассчитаться с долгами, он обязан в течение месяца 
подать заявление на банкротство.

«Вообще, вокруг банкротства именно физических лиц 
очень много мифов. Например, о минимальной сумме 
долга от 250 тысяч. «Банкротить» можно и 100, и 200 
тысяч, по внесудебному — и 50 тысяч. Ограничений с 
точки зрения закона нет, но мы должны обращаться к 
экономической целесообразности для человека. Иногда в 
этом нет смысла, потому что услуги обойдутся дороже».

Очень многие подают процедуру банкротства как при-
вилегию, что абсолютно не так: это соблюдение баланса 

прав кредиторов и должников. Задача юриста — предо-
ставить человеку социально-финансовую реабилитацию, 
но, с правовой точки зрения, перед кредиторами мак-
симально должны быть исполнены обязательства, если 
ситуация банкрота это позволяет, например, имеется 
имущество, подлежащее реализации на торгах. 

«Перед заходом в банкротство юрист должен пред-
упредить обо всех возможных рисках. Человек не 
должен быть дезинформирован. Да, он может потерять 
имущество, далеко не всегда его получается сохранить. 
Конечно, мы сделаем все возможное, если клиент готов 
на риски, но врать не будем. Нам потом в глаза людям 
смотреть. Мы всем списали долги, еще не было ни 
одного случая неудачного исхода. Но теоретически это 
возможно, к сожалению». 

Банкротство и списание долгов — не равные вещи. 
Банкротство — статус, который устанавливает суд и по-
лучить его легко. Списание же долгов предугадать слож-

но. Команде удается учитывать все тонкости и нюансы 
дел благодаря опыту и практике. Помогает и доверитель-
ный подход к людям. Честность по отношению к клиенту 
и его самого заставляет быть открытым для юриста. Так 
удается избегать неприятных моментов, которые могут 
повлиять на исход совместной работы.

«В любом деле нужно смотреть на совокупность 
обстоятельств человека. Показать объективность возник-
новения причины долга перед судом, добросовестность 
его действий. Универсальных правил здесь нет — ин-
дивидуально все. Мы помогаем людям, которые реально 
попали в сложную ситуацию. Мошенникам мы помогать 
не будем. А такие, поверьте, тоже обращаются, но это не 
наши клиенты. Совесть дороже».

«ЗАПОМНИТЕ НАС ТАКИМИ»

Представители молодого поколения сегодня живут по 
своим, для многих непривычным, правилам. При этом 
большинство из них — высоко квалифицированные спе-
циалисты, осознанные личности, которым не все равно, 
что останется после них. Они создают новые компании, 
умеют быть гибкими и достойно зарабатывать. Яркий 

пример таких специалистов — команда «BroBankrot». 
Объединившись как профессионалы, ребята не просто 
оказывают помощь тем, кто в ней остро нуждается. Они 
идут абсолютно нестандартным, самобытным путем, ло-
мают стереотипы и выстраивают совершенно новую мо-
дель взаимодействия с клиентами в сфере услуг. Самое 
главное для них — сохранить свою команду, авторитет, 
качественный уровень работы с людьми.

«Мы хотим, чтобы нас знали другими юристами, не 
типичными, не классическими. Мы такие же обычные 
люди, как все. Мы понимаем эмоции людей и всегда 
готовы поддержать. И как знать, возможно, в другой си-
туации за помощью и поддержкой придется обратиться к 
нашим клиентам уже нам самим».

пр. Фрунзе, 11 б, оф. 101,  
тел. +7 (996) 636-72-42, 
brobankrot.ru 

Банкротство и списание долгов — не равные вещи. 
Банкротство — статус, который устанавливает 
суд и получить его легко. Списание же долгов 

предугадать сложно.
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  Елена
Скок

Елена Скок — давний друг редакции нашего жур-
нала. В честь юбилейной даты Елены мы решили 
сделать ей оригинальный сюрприз — собрать по-
здравления от ее близких друзей из Томска, других 
городов и стран и разместить их на страницах 
журнала. Нам кажется, что именно их теплые 
слова, выражающие восхищение и уважение, будут 
для нее самым дорогим подарком! Искренне и от 
всей души присоединяемся ко всем добрым пожела-
ниям в ее адрес. Лена, с днем рождения! 

new year
Party
element collection

Наталья Альтмаер
«Женщина-загадка»… Так называлась наша пер-
вая публикация о Лене Скок в журнале. Помню, 
как совершенно молодым и неопытным главным 
редактором отправилась к ней домой на интервью. 
Волновалась жутко. Будучи очень проницательным 
человеком, Лена это почувствовала… и просто взя-
ла меня за руки. Я успокоилась, и мы проговорили 
несколько часов. Не только о ней как об участнице 
журнала и героине интервью, но и, что интерес-
но, обо мне. Лене невероятным образом удалось 
увидеть во мне то, что сама я не могла разглядеть. 
Такое вот волшебство первой встречи. Тогда я 
сразу поняла, что Лена — человек совершенно 
особенный, не похожий больше ни на кого.
Со времени нашей первой публикации прошло 15 
лет. Но даже спустя это время Лена по-прежнему 
остается для меня загадкой — неповторимой, 
яркой, остроумной… Иногда так хочется разгадать 
ее, но в такие моменты понимаешь — Лена обяза-
тельно должна быть окружена ореолом какой-то не-
постижимой тайны. Именно в этом и заключается 
вся прелесть общения с ней. Лена, живи так, как 
умеешь только ты — в окружении красивых чувств 
и эмоций! 

Елена Меньшикова 
Очень рада, что готовится такая праздничная 
статья для Леночки. Думаю, ей будет очень при-
ятно это, ведь она, конечно, заслужила получить 
теплые пожелания от своих друзей. С Леной 
мы знакомы давно, наверное, лет 15 минимум. 
Познакомились как врач и пациент, а потом 
деловые отношения переросли в дружеские и 
более теплые. Что отличает Лену от всех осталь-
ных? Наверное, самое главное — это ее какая-то 
всепоглощающая доброта. Сенека сказал: «Тот, 
кто делает добро другому, делает больше все-
го добра самому себе — не в том смысле, что 
ему будет за это награда, а в том, что сознание 
сделанного добра дает уже большую радость». 
Думаю, от того, что она делает добро людям, она 
сама получает большую радость, и ей это очень 
нравится. Желаю Лене всегда оставаться таким 
же славным человеком. Еще меня восхищает ее 
чувство прекрасного: она и сама красивая, и лю-
бит, чтобы все вокруг было красиво. Ну, а что я 
могу ей пожелать? В моем детстве был хороший 
спектакль, там звучала песенка такая велико-
лепная «Проснись и пой». Пусть ей, когда она 
просыпается, всегда хотелось бы петь.
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Натуральный 
подход к красоте

В нашей жизни не так много вещей, привязанностей, привычек, 
которые остаются с нами навсегда. Меняется время — меняемся мы, 
забирая из прошлого с собой только самое любимое, надежное, то, что 

не подведет ни при каких условиях. Знаменитому бренду JANSSEN 
COSMETICS трудно изменить — настолько тонко и органично 

подстраивается он под особенности женской кожи, поддерживая 
и сохраняя ее безупречное состояние, благодаря своим составам, 

в основе которых — органическое природное сырье. 

аталья, ваша 
компания уже 
более 20 лет 
представляет в 
Томске продукцию 

JANSSEN COSMETICS. Почему этим 
косметическим средствам удается 
сохранять популярность у потре-
бителей в течение такого долгого 
времени?  

— JANSSEN COSMETICS, безу-
словно, была и продолжает оставаться 
одним из мировых лидеров в сфере 
профессиональной косметики. Ко-
нечно, появляются новые бренды, но 
поклонники этой знаменитой марки 
— и обычные потребители, и врачи-
косметологи — ценят ее за высочайшее 
качество и эффект, оказываемый на 
кожу, за ее гипоаллергенность, универ-
сальность, возможность комбинировать 
средства из разных линеек, совмещать 
с другой космецевтикой или декоратив-
ной косметикой. Благодаря последова-
тельной позиции компании-произво-
дителя, которая тщательно отслеживает 
все этапы производства, потребители 
многих стран мира убедились, что 
правильно подобранные средства пре-

красно могут справиться с самыми 
разными эстетическими проблемами 
кожи любого типа. 

— С чем связана ценовая до-
ступность бренда в непростых 
экономических условиях?

 — Это действительно немало-
важный фактор: по такой достаточно 
доступной цене купить качественную 
космецевтику сегодня сложно. Когда 
были опасения, что бренд может уйти с 

российского рынка, в Томске раскупа-
ли все в больших количествах, не желая 
оставаться без любимых продуктов. К 
счастью, у нас были необходимые за-
пасы. Хватило всем. (Улыбается.) 

Изначально цена JANSSEN 
COSMETICS зависит от курса евро. 
Сейчас курс стабильный — и цена ста-
бильна. Но даже когда курс был выше, 
мы старались придерживать доступной 
стоимости. И, с другой стороны, немец-
кие производители стараются сохра-
нять приемлемую цену: например, при 
повышении стоимости упаковки, они ее 
упрощают, делая более минималистич-
ной. Первостепенное значение имеет 
для них качество сырья. 

— То есть в случае с JANSSEN 
COSMETICS необходимости прибе-
гать к параллельному импорту не 
будет?  

— Немецкого бренда параллельный 
импорт никак не коснулся. Прямые 
поставки из Германии согласованы, все 
работает привычно и отлажено, то есть 
правообладатель полностью контро-
лирует всю цепочку — от создания 
продукта до конечного покупателя. 

ГЕРОЙ
НОМЕРА

ГЕРОЙ
НОМЕРА

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ — «ПРЕМИУМ К&M»? 

Сегодня мы все чаще слышим слово 

«премиум», которое у нас сразу же 

ассоциируется с чем-то эксклюзив-

ным и дорогостоящим. Под преми-

умом подразумевают вещь, услугу 

или товар, отличающиеся высшим 

качеством, являющиеся лучшими 

образцами в своей сфере. Буква К — 

сокращение от слова «косметология», 

М — от «медицина».

Наталья Чистякова, 

руководитель компании 

«Премиум К&М»

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОМСК

Макияж: Татьяна Зайцева, тел. +7-913-116-72-09
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Были временные сложности с логи-
стикой, но теперь ситуация стабили-
зировалась. Хочу добавить, что среди 
американских, немецких, корейских 
инъекционных препаратов, которые 
мы также привозим в Томск, ни одно-
го не задел параллельный импорт. Все 
препараты по-прежнему сертифици-
рованы: и филлеры, и мезококтейли, 
и биоревитализанты. Считаю важным 
заострить на этом внимание, потому 
что, если в отношении профессио-
нальной космецевтики дела на мест-
ном рынке обстоят благополучно, то в 
отношении инъекционных препаратов 
появились некоторые опасения. Дело 
в том, что под видом параллельного 
импорта часто используется «серый» 
импорт. А в этом случае никогда 
нельзя быть уверенными в том, откуда 
завозятся препараты, как они были 
доставлены, где хранились — и таких 
вопросов очень много. Приобретая в 
клинике «укол красоты» обязатель-
но обращайте внимание, откуда он, 
имеется ли на него регистрационное 
удостоверение российского образ-
ца. Это же не крем, который если и 
дает реакцию, достаточно им просто 
не пользоваться больше. А к выбору 
косметологических инъекционных 
средств нужно подходить максимально 
тщательно и осторожно. Хотите сэко-
номить — доверяйте только надеж-
ному производителю. Тогда не нужно 
будет тратиться на реабилитацию.

Процедуры на JANSSEN 
COSMETICS выполняют медицин-
ские центры: «Евродент» и «Прак-
тика», салон красоты «Шокотель», 
центр красоты «Подружка невесты», 
клуб релакса и красоты Елены Ясю-
кевич — амбассадор бренда, доктор 
Кристина Могильная — наш эксперт 
по космецевтике и инъекционным 
препаратам. В каждом случае вас 
ждет, профессиональная консультация 
врача-косметолога, выполнение ухо-
довых процедур, в которых нуждается 
именно ваша кожа. Инъекционным 
препаратам от наших поставщиков 

МЕНЕДЖЕР ЮЛИЯ 

Как менеджеры, прекрасно знающие каждую специализированную линию JANSSEN 

COSMETICS, свойства каждого продукта, его ингредиенты, мы всегда можем проконсуль-

тировать клиента и подобрать для него домашний уход. Конечно, если видим, что про-

блему одним кремом решить нельзя, то обязательно посоветуем клинику или доктора для 

медицинского решения проблемы. Важно, что наши рекомендации учитывают не только тип 

кожи, но и ощущение крема на коже, — оно не должно быть неприятным или дискомфорт-

ным. Если есть раздражающее чувство стянутости или «недышащей» кожи на лице, никакой 

эффект суперомоложения не будет иметь значения. Поэтому производитель, выпуская 

новое средство, всегда заявляет об особенностях каждого продукта. Например, крем с 

коллагеном дает невероятный эффект за счет каркаса в виде пленки, удерживающей влагу 

в коже. Кто-то ее и не заметит, а кому-то это категорически не подойдет. Мы всегда пред-

упреждаем о возможности индивидуальной реакции, предлагаем пробник. 

МЕНЕДЖЕР ОКСАНА 

Пройдет совсем немного времени, и с возвращением весенних дней женщинам придется 

вспомнить о своем лучшем друге — качественном креме с SPF. Хотя защищаться от солнца 

нужно круглый год — и JANSSEN COSMETICS для этой цели предлагает всесезонные 

линейки. Еcли у вас есть предрасположенность к пигментации, мы порекомендуем линию 

для осветления, совмещенную с полноценным уходом: дневной и ночной кремы, очищение, 

тонизация. А если же вдруг вам особенно хочется выглядеть на все сто, мы также можем 

посоветовать способы быстрого достижения вау-эффекта. Это обязательное добавление. 

активного концентрата-сыворотки к уходу, а для мгновенного результата в домашних усло-

виях подойдет либо легкий пилинг, либо биоцеллюлозная маска, либо гидрогелевые патчи 

на все лицо. Все зависит от конкретных пожеланий — придать лицу сияние или добиться 

мгновенного лифтинга. В любом случае визуально лицо будет свежее, отдохнувшее. Для 

нас главное — услышать, что хочет клиент в итоге от косметики.

ГЕРОЙ
НОМЕРА

ГЕРОЙ
НОМЕРА

Компания «Премиум К & М» 

тел.: 8 (3822) 46-88-08, 

8-952-886-06-35, 

janssencosmetics.ru

также доверяют «Евродент» и «Прак-
тика», центр косметологии «Место под 
солнцем», клиника «Муза», медицин-
ский центр «Генелли», SPA-клиника 
«Живой стиль», Клиника доктора 
Варлачевой, Клиника доктора Добрели, 
Косметологическая клиника доктора 
Аполлинарии. 

Поздравляем всех читателей журнала с Новым 
годом и дарим промокод для всех розничных 
покупателей нашей продукции 30%!* Просто 
назовите слово «Дорогое» и получите скидку!
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Образы: женская одежда «T.Don Brand», 

ул. Большая Подгорная, 87, тел. +7-913-866-86-86
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КОСМЕТИКАКОСМЕТИКА

CAVIAR LUXURY CREAM

Роскошный обогащенный крем с экстрактом черной икры 
— уникальным источником молодости, который состоит из 
комплекса протеинов, аминокислот, минералов, витаминов и 
содержит самые редкие питательные элементы, необходимые 
для нормального функционирования клеток. Омолаживающее 
средство предназначено для женщин, которые выбирают для 
себя только самое лучшее. Ценные ингредиенты, объединен-
ные в мощную формулу, восстанавливают и заряжают энергией 
уставшую, стрессовую кожу. Нежная текстура крема и изыскан-
ный аромат превращают интенсивный anti-age уход для кожи, 
нуждающейся в регенерации, в настоящий королевский ритуал... 

PROBIOTICS ANTI-POLLUTION CREAM  
И PROBIOTICS PRO-IMMUNE SERUM 

PROBIOTICS — новая линия для регулярного антивозраст-
ного ухода за кожей, результат усовершенствования крема с 
экстрактом красной камелии и сыворотки с бета-глюканом 
и эктоином. Сохранив максимум полезных свойств — глу-
бокое увлажнение, питание и эффект anti-age, обновленные 
формулы усилены двумя активными компонентами для 
укрепления микробиома кожи и защиты от цифрового ста-
рения. Это инновационный ингредиент с пробиотическими 
свойствами, полученный из особого вида лактобактерий, и 
экстракт уникальных микроводорослей. Оба продукта могут 
быть включены в ежедневный уход за кожей любого типа и 
для профилактики различных дерматологических проблем. 

VITAFORCE C 
CREAM

Регенерирующий крем 
с витамином C и 
высокоэффективными 
активными компонентами 
предназначен для борьбы 
с первыми признаками 
старения кожи: морщина-
ми, вызванными сухо-
стью, и тонкими линиями. 
Стабилизированная форма витамина C проника-
ет глубоко в кожу, где превращается в активный 
витамин С. Крем с приятным ароматом осве-
жает, выравнивает тон, придает коже сияние, нейтрализует 
свободные радикалы, защищает кожу от преждевременного 
старения, стимулирует синтез коллагена и эластина.

ЛИНИЯ MAN

Специально для уверенных в себе, активных, современ-
ных мужчин!
• PURIFYING WASH & SHAVE — крем для умывания 
и бритья с D-пантенолом очищает кожу, обеспечива-
ет гладкое скольжение лезвия, успокаивает, снимает 
раздражение.
• CALMING HYDRO GEL — успокаивающий крем-гель 
сочетает в себе преимущества легкого увлажняющего 
дневного крема и геля после бритья. Быстро впитывает-
ся, увлажняет и успокаивает кожу, снимает раздражение 
и смягчает, заряжает кожу энергией.
• 24/7 SKIN ENERGIZER — идеальный крем для 
регулярного ухода за зрелой мужской кожей. ️Улучшает 
состояние кожи: увлажняет, тонизирует, заживляет, по-
вышает упругость и эластичность, разглаживает морщи-
ны, препятствует преждевременному старению.
• ENERGIZING EYE ROLL-ON — мгновенно устраняет 
признаки усталости: охлаждает и тонизирует, разглажи-
вает морщины, повышает упругость и эластичность кожи.

GOODNIGHT LIP MASK

Ночная восстанавливающая маска для губ с нежной 
тающей текстурой и изысканным ароматом — ро-
скошный уход, восстановление и защита кожи губ 
в течение 24 часов. Интенсивно питает, увлажняет 
и разглаживает, придает губам упругость, чувствен-
ный объем и красивый блеск. Быстро устраняет 
сухость и шелушение, воз-
вращает ощущение комфор-
та. Уменьшает выраженность 
мимических морщин, предот-
вращает их образование. 
Содержит 80% натуральных 
компонентов. 

SENSATIONAL GLOW CREAM  
И MAGIC GLOW SERUM

Увлажняющий anti-age крем с мгновенным эффектом сияния 
подойдет для любого типа кожи, для женщин и мужчин любого 
возраста. Имеет стойкий накопительный эффект при регулярном 
применении, интенсивно увлажняя, разглаживая морщинки, 
стимулируя обновление клеток эпидермиса, восстанавливая за-
щитный барьер кожи. 
Увлажняющая anti-age сыворотка с мгновенным эффектом сия-
ния создает эффект свежей, сияющей, слегка влажной кожи без 
фотошопа. Сыворотка может использоваться как самодостаточный 
продукт, но в сочетании с кремом результат будет более ярким. 
Идеально подойдет для завершения любой профессиональной 
процедуры, может наноситься под крем, на крем и как хайлайтер.

IRRESISTIBLE  
EYE ELIXIR 

Сыворотка мгновенного действия 
для кожи вокруг глаз с роликовым 
аппликатором — must-have для 
уставших и отекших глаз. Легко 
наносится благодаря роликовому ап-
пликатору, который массирует кожу 
вокруг глаз, уменьшая отечность. 
Гиалуроновая кислота мгновенно 
увлажняет, кофеин поддерживает 
тонизирующее действие, пептидный 
комплекс Matrixyl™3000 стимулиру-
ет производство коллагена, способ-
ствует разглаживанию морщин. Экстракт акации 
шелковой уменьшает выраженность темных кругов, 
снимает признаки усталости, дарит коже сияние. 

Компания «Премиум К & М» 

тел.: 8 (3822) 46-88-08, 8-952-886-06-35, 

janssencosmetics.ru

MARINE COLLAGEN 
CREAM

Укрепляющий лифтинг-
крем с морским 
коллагеном, 
имеющий 
инновационную 
формулу, интен-
сивно увлажняет 
кожу, препят-
ствует сниже-
нию упругости 
тканей и сокра-
щает морщины. 

Предотвращает разрушение коллагеновых волокон и противо-
действует преждевременному старению кожи. Инновационная 
формула крема позволяет утроить содержание собственного 
коллагена в коже, улучшить ее тургор, эластичность и вернуть 
утраченный объем. В составе — морской коллаген, экстракт 
цветков граната в комбинации со стабилизированным витами-
ном С, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, масло мака-
дамии, витамин Е. Marine Collagen Cream имеет насыщенную 
приятную текстуру и при этом быстро впитывается.

Мечта 
косметолога  
и визажиста
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У
веренный человек разрешает себе совер-
шать различные действия и всегда делает 
выбор в пользу желаемого. Неуверенный 
же не позволяет самому себе воплотить 
свои мечты, не желая лишней ответствен-
ности и опасаясь неудач.

Если вы хотите быть по-настоящему свободной лично-
стью и ощущать себя Королевой, раскрепощенной в любой 
ситуации, вам нужно в первую очередь разобраться со все-
ми своими страхами.

Состояние Королевы вовсе не предполагает наличие 
огромного количества денег в вашем кошельке или боль-
шого числа влюбленных в вас поклонников. Это состояние 
свободной женщины, которая любит себя в любом виде и в 
любом возрасте.

Вокалистки студии «Голоs» точно воспринимают себя 
истинными королевами, так как выступают на благотвори-
тельных и городских концертах, на различных вокальных и 
творческих конкурсах! Самореализация, творчество и рабо-
та горловой чакры всегда приносят свои золотые плоды!

Проверенный способ чувствовать себя уверенно — петь 
с нами!

Студия «Голоs» — аккредитованная организация до-
полнительного образования, профессиональные педагоги и 
самая большая школа вокала — уже 200 учеников.

РЕЗИДЕНТЫ СТУДИИ «ГОЛОS»

Таня Глазырина, резидент студии вокала «Голоs»

Галина Агей, инструктор нейрографики, эстетический 

коуч, руководитель арт-пространства «PROSNEGOVIK», 

    galina_agei

Ольга Чикало, певица, педагог, руководитель студии вокала 

«Голоs» и НКО «Яркий путь»,      studio_golos_tomsk,      loenm

Ольга Улитина, резидент студии вокала «Голоs» 

Елена Смирнова, мастер перманентного макияжа, 

    smirnova_pm

Анна Фокина, консультант по личным финансам, управлению 

бизнесом, главный бухгалтер РСБУ, МСФО      ann.fokina

Ольга Пехтелева, маркетолог, руководитель 

школы танцев «Импульс»,      oopekhteleva

Ольга Парамзина, психолог,      olala.zumba

Ирина Селезнева, психолог,      i_seleznyova

Ирина Кузьмина, директор магазина верхней одежды 

«O’HARA»,      id91120727

Елена Шевченко, психолог,      id269481811

Почему каждой женщине так важно научиться 
жить в состоянии Королевы? Самые важные 

качества Королевы — это уверенность в себе и 
чувство собственного достоинства. Большинство 

людей хотят иметь именно эти черты 
характера и переживают, что у них это не всегда 

получается.

Состояние 
Королевы

Текст: Ольга Чикало, руководитель студии «Голоs»

Локация: банкетный комплекс «Дворец торжеств», ул. Енисейская, 36

Одежда: шоурум Marina__showroom, пер. 1905 года, 14 (ТЦ «ГУМ»); салон женской одежды «Maggio», ул. Беленца, 9/1, 3 подъезд, 1 этаж. 

Студия вокала «Голоs» пр. Кирова, 23, ул. Пушкина, 32 а, 

тел. 50-16-50,      8-983-341-01-01, golostomsk.ru

ТАЛАНТТАЛАНТ
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Фреш Январь-февраль 2023

«Театральный роман»
Читакль по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова
Исполняют актеры: Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, 
Евгений Шевелёв 

30 января
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

«Почти шепотом»
Читакль по рассказам Татьяны Толстой
Исполняют актеры: Лариса Окишева, Татьяна Угрюмова 

9 января 
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

Кабаре «Бродячая собака»
Моноспектакль народной артистки РФ Юлии Рутберг 

13 января 
Центр культуры ТГУ, пр. Ленина, 36

Начало в 19.00

16+

«Дачи»
Читакль по мотивам рассказов Михаила Жванецкого 
Исполняют актеры: Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, 
Евгений Шевелёв 

16 января
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

«Городские антики»
Литературно-театральный вечер по мотивам рассказов 
Эдуарда Кочергина 
Исполняют актеры: Илья Гваракидзе, 
Ирина Шишлянникова 

23 января,  
20 февраля
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

«Иллюзии»
Читакль по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева
Исполняют: Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, 
Илья Гваракидзе, Ирина Шишлянникова

6 февраля
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

«Что вы знаете за Одессу»
Читакль по «Одесским рассказам» Исаака Бабеля 
Исполняют: Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, Евгений 
Шевелев 

13 февраля
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

«Счастливая»
Читакль по рассказам Тэффи
Исполняют: Татьяна Угрюмова, Наталья Дуброва, 
Ирина Шишлянникова

27 февраля
Ресторанный комплекс «Бамбук», 

зал караоке-бара «Канарейка», ул. Гагарина, 2

Начало в 19.00

16+

Выставка томских художников 

С 1 января по 28 февраля 
Арт-бутик «Русский шарм», Модная галерея Anteprima, 

ул. Никитина, 99 

Ежедневно с 11.00 до 19.00 

Вход свободный 

16+ 

Организатор:

Арт-студия «Золотое Сечение»

Партнеры:

Ресторанный комплекс «Бамбук»

Арт-бутик «Русский шарм»

Союз театральных деятелей РФ

Театр-студия Натальи Корляковой

Модная галерея Anteprima

Томский государственный университет

Радиохолдинг «Дайджест FM»

Интернет-издание Tomsk.ru

Информационные партнеры:

Журнал «Дорогое удовольствие»

Журнал «theМОСТ»
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Фреш Январь-февраль 2023

Олег Погудин: 
легкое дыхание романса

На сцене БКЗ народный артист России, выдающийся испол-
нитель камерной музыки Олег Погудин исполнит в Томске 
самые дорогие и любимые слушателями романсы, давно 
ставшие отечественной классикой. Концерт пройдет в сопро-
вождении камерного ансамбля музыкантов-виртуозов. В наше 
время людям особенно нужны участие, милосердие, понима-
ние и любовь. Всё это есть в легком дыхании романса.

11 февраля
Большой концертный зал, 

пл. Ленина, 12 а, 

тел.: 710-900, 20-20-72

Начало в 19.00. 6+

«Рождественская история»
Спектакль решен в атмосфере рождественского балагана, 
предпраздничного чуда, времени, когда может случиться 
невероятное… Именно в канун Рождества главному ге-
рою Скруджу дается возможность отправиться в детство, 
увидеть свою жизнь со стороны и исправить ошибки. 
Рекомендован для семейного просмотра!

20 января
Начало в 19.00

Театр куклы и актера «Скоморох» 

им. Р. Виндермана, пл. Соляная, 4, 

тел.: 652-890, 652-807, 

skomoroh.tomsk.ru. 12+

«Лес» 
Пьеса великого А. Островского — своеобразный срез 
тогдашнего общества, где представлены все социальные 
классы. Но акцент в спектакле сделан на общечеловече-
ских проблемах. Он о правде и лжи, о ханжестве и лице-
мерии, об искренности и чистоте, о высоком благородстве 
и наглой бесцеремонности, об ускользающем счастье...

26 и 27 января
Начало в 19.00

Театр куклы и актера «Скоморох» 

им. Р. Виндермана, пл. Соляная, 4, 

тел.: 652-890, 652-807, 

skomoroh.tomsk.ru. 16+

«Путешествие в Хогвартс»
К 20-летию со дня выхода первого фильма о юном 
волшебнике Neo Classic Orchestra, молодой коллектив 
из Екатеринбурга, представляет яркое мультимедийное 
шоу. На протяжении всего концерта будет звучать музыка 
из самого любимого фильма нашего столетия, состоятся 
теплые встречи с любимыми героями, чутко переданные 
в невероятно красивых саундтреках. 

22 февраля
Центр культуры ТГУ, пр. Ленина, 36, 

тел.: 52-98-97, 710-900

Начало в 19.00. 6+

«Садко»
Московскую группу «Садко» знают и любят зрители. Это моло-
дость, потрясающая энергетика и замечательный вокал трех арти-
стов — Александра Бардина, Владимира Макарова и Александра 
Лихацкого. Репертуар группы включает в себя авторские песни, 
очень добрые и позитивные, как и сами артисты. У них есть чему 
учиться — тому, как исполнять песню, жить на сцене, как слышать 
публику и отдаваться ей без остатка.

2 февраля
Большой концертный зал, 

пл. Ленина, 12 а, тел.: 710-900, 20-20-72

Начало в 19.00. 6+

MUSICAL SHOW представляет
Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, костюмированная теа-
трализованная программа, в которой не просто звучат арии из 
знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, 
которые связаны между собой в единую историю интересным 
конферансом. Первое отделение — легендарный «Нотр Дам де 
Пари», а второе — история Ромео и Джульетты. Только «живое» 
исполнение!

4 февраля
Большой концертный зал, 

пл. Ленина, 12 а, тел.: 710-900, 20-20-72

Начало в 19.00. 6+

21 января
Начало в 18.00

28 января 
Начало в 18.00
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Кто из нас не давал себе обещаний начать 
новую жизнь с нового года? Например, я 
каждое 1 января начинаю с «Книжного 
вызова» — это проект литературного 
рекомендательного сервиса «Лайвлиб», 
в котором участники обязуются 
прочитать определенное количество 
книг в течение года. 

РАЗВИТИЕ

ВАЛЕНТИНА БОГАЧЕВА 

С чистого листа

Рецензии на книги можете  
прочитать здесь:

Формируйте ПРИВЫЧКУ  
на легких и увлекательных книжках. 
Когда «ВТЯНЕТЕСЬ», можно и на 
«УЛИССА» Джойса замахнуться

много лет пытаюсь взять 
«соточку», но, увы, бесславно 
болтаюсь в пределах 60-70 
книг в год. Давайте поговорим 
о том, как внедрить практику 

чтения в повседневную жизнь! 
Говорят, что 88% богатых людей читают 

в день хотя бы полчаса. Они уделяют это-
му занятию свое драгоценное время, обо-
сновывая это тем, что чтение тренирует 
внимательность, усидчивость и умение фо-
кусироваться на важном. И хотя меня моя 
страсть к чтению еще ни разу не обогатила 
(а с учетом цен на книги даже наоборот), в 
целом, идея мне кажется верной.

8 советов, как начать читать, 
даже самому занятому человеку.

Начните с интересного
Формируйте привычку на легких и 

увлекательных книжках. Когда «втяне-
тесь», можно и на «Улисса» Джойса замах-
нуться, но для начала вполне сойдет что-то 
популярное в вашем любимом жанре – 
детектив, фантастика, семейная сага.

Книги должны быть рядом
Простая, но рабочая вещь — раз-

местите пару книг рядом со спальным ме-
стом, в любимой зоне отдыха или даже на 

кухне. Это заметно повышает шансы, что 
в свободную минутку вы возьмете книгу в 
руки и откроете ее. Возможно, этого им-
пульса будет достаточно для погружения в 
удивительный книжный мир.

Сделайте чтение удобным
При всей моей любви к бумажным 

книгам, я пользуюсь также электронной 
«читалкой» и имею специальное прило-
жение для чтения на мобильном телефо-
не. Работает это так же, как и предыдущий 
совет: чем доступнее книга, тем вероят-
нее, что ее прочитают.

Запланируйте чтение
Признавая чтение важным для 

саморазвития занятием, просто поставьте 
в свое расписание раз в день или неделю 
удобное время для чтения. Вы же следуете 
расписанию при посещении спортзала? 
Попробуйте так же отнестись и к книгам.

Или читайте между делом
Впрочем, совсем необязательно 

регламентировать процесс по минутам. 
Читайте вместо скроллинга новостей и 
соцсетей в любое удобное время, будь то 
поездка в такси, очередь к врачу или обе-

денный перерыв. 
Совместите удовольствия

Закрепите за чтением позитивные 
ассоциации. Читать можно с чашкой 
горячего какао или бокалом глинтвейна. 
Читать можно, нежась в ванной с аромат-
ной пеной. Вспомните, что вас радует, и 
попробуйте совместить это с чтением. И 
хотя аудиокниги я не люблю, но не стоит 
забывать и про них — с ними скомбини-
ровать какие-то приятные дела намного 
проще.

Объем не имеет значения
Даже если будете читать всего по 10 

страниц за раз — это больше, чем ничего. 
Читайте вместе
Начните читать одну и туже книгу 

с кем-нибудь из друзей или со второй по-
ловинкой — вас ждет здоровая конкурен-
ция, азарт и возможность обсудить прочи-
танное, что, в целом, является неплохим 
стимулом.
Считается, что на формирование по-
лезной привычки нужно не менее трех 
недель. Начало нового года — отличное 
время, чтобы проверить это на практике 
и завести добрую традицию — читать в 
свое удовольствие.

Хороших вам книг в новом году!
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«А зима будет большая» ©
Позади у нас два месяца зимы (да, ноябрь 

в Сибири — полноценная зима!), а впереди еще 
столько же, а то и больше — ведь и март в Сибири 

еще не совсем весна. Так что надо думать, чем 
занять себя в самое продолжительное время года.

давайте накидаем зим-
них «плюшек» удоволь-
ствий? Чтобы, если кто 
вдруг захандрил — то 
приободрился, а кто 
приуныл — тот пове-
селел. Итак, что можно 

делать, пока «зима будет большааая».
Ну, во-первых, санки, лыжи и коньки 

— наши традиционные зимние развле-
чения! Казалось бы, санки только для 
детей? Нет, они для всех. Можно поехать к 
ездовым собачкам хаски — они на санках 
покатают, или устроить самостоятельные 
покатушки с горы. Высоких гор, правда, 
в наших окрестностях нет, но зато есть 
отличные холмы. И катки, к счастью, в 
городе тоже есть и даже с музыкой. С 
огоньками гирлянд, шорохом льда под но-
гами и ветром в разрумянившиеся щеки... 
Ах, белые коньки-«снегурочки» и забытое 
ощущение детства (а также напрочь за-
мершего носа и пальцев ног). Но можно 
одеться потеплей или выбрать крытый 
каток — и скользить-скользить! 

Лыжи — это must have зимнего сезона. 
Предпочитаете обычные беговые — вот 
вам живописные лесные окрестности. 
Если же вы горнолыжник или сноубор-
дист, то … Слышите? Гешшшш… Понима-
ющим достаточно. ☺ А там гора Зеленая, а 
там Мустаг и Медвежонок, пухляк, трассы 
и знаменитая Grelka. Наша маленькая 
Швейцария по соседству, наш Санкт-
Морис, Гштаад и Церматт. Есть, конечно, 
еще Красная Поляна и Куршевель, но 
это уже что-то на богатом. ☺ Внутренний 
сибирский туризм — наше все! 

Вообще, мне кажется, что зимой люди 
делятся на тех, кто замирает, и тех, кто 
начинает еще активней двигаться. «Ге-
шевцы» (кстати, ответьте, кто лучше-то 
— лыжники или сноубордисты?) — те на 
движе. У меня знакомый такой — летом у 

него сапборд, зимой сноуборд. В межсезо-
нье скучает и ждет начала сезона. Но есть 
и те, кто замирает, забивается под пледик 
и тихими зимними вечерами смотрит вся-
кие новогодне-рождественские киношки. 

Я из последних. Мои любимые фильмы: 
«Отпуск по обмену» с Уинслет и Диаз и 
«Рождество на двоих» с дракономатерью 
Эмилией Кларк. Дома хорошо, уютно. 
Глинтвейн, меховые тапочки и теплый 
мужчина скандинавского типа под боком. 
На крайний случай, кот. Отличное хюгге.

Еще для затихающе-заземляющихся 
прекрасно подходит вязание или вышива-
ние. В общем, что-то такое мерное и успо-
каивающее. Не умеете вязать — лепите 

пельмени! Главное, маленькие и сотнями. 
И обязательно семейно, как в детстве. 
Очень успокаивает и очень вкусно потом.

А баню, пожалуй, любят и те, и другие. 
И расслабленные, и напряженные (за-
черкнуто) активные. Баня зимой — это 
совсем не то, что баня летом. Даже если 
ты не прыгаешь в снег (а я прыгала), и 
не ощущаешь эту фантастическую смесь 
обжигающего холода и искрящейся теле-
сной радости, то само осознание контраста 
между жарко натопленной баней и ледя-
ной стужей снаружи уже бодрит! Зимняя 
баня — это экстрим! И оттого — особое 
удовольствие вприкуску с адреналином.

Еще одно из зимних развлечений — 
это разнообразные посиделки. В русской 
деревенской традиции устраивались ве-
черки, когда молодежь собиралась вместе 
попеть песни или поплясать. А взрослые 
собирались просто так — отдохнуть, 
наконец, от весенней посевной, летней 
страды, осеннего сбора урожая и пооб-
щаться, почаевничать, семечки пощелкать. 
Погреться друг об друга, в том числе и 
душой. А неплохая, кстати, традиция. 
Нужно перенимать. В гости походить, к 
себе позвать. На квартирник выбраться 
или арт-завтрак, на литературный вечер 
или «Чемодан историй». 

Да хорошее время — зима! Главное, 
знать, как ее проводить. И с кем.

И вот тогда — «много-много радости».
Несмотря на то, что «только сумерки да 
снег».

МЫСЛИ
ВСЛУХ

Не умеете вязать — лепите 
ПЕЛЬМЕНИ! Главное, маленькие и 
сотнями. И обязательно СЕМЕЙНО, 

помните, как в ДЕТСТВЕ? 

ГАЛИНА ЗАВГОРОДНЯЯ

   gzavgorodnyaya * «О
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В ЦВЕТЕ ТИФФАНИ 
Коллаборация двух модных гигантов — Tiffany & Co. и Fendi переосмыслила культовую модель сумки Baguette в честь ее 25-летия. 

Ее изысканная интерпретация создана из таких материалов, как стерлинговое серебро, эмаль, белое золото и бриллианты 
легендарного оттенка Tiffany Blue®. Всего в коллекции несколько моделей, разработанных совместно с Tiffany & Co. 

Среди них — средняя Baguette из крокодила, гладкой кожи и шелка-сатина, а также микросумка из гладкой кожи и шелка.
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VIVA,
MAGENTA!

Насыщенный и вдохновляющий Viva Magenta — цвет 
2023 года по версии Pantone. После спокойного сине-
го Veri Peri он выглядит особенно смело и всячески 
поддерживает тягу к самовыражению. Оттенок 

будет отличным основным или акцентным цветом 
в образе. В любом случае внимание окружающих 

гарантировано.

PATRIZIA 

PEPE

VETEMENTS

SAINT LAURENT

S
A

IN
T

 L
A

U
R

E
N

T

GIUSEPPE 

DI MORABITO

FURLA

BALMAIN

VALENTINO 

GARAVANI

MSGM

GIUSEPPE DI 

MORABITO

CAROLINA HERRERA
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NO MORE
PARTY*

Фотограф: Валерия Клышникова
Одежда: Birdy.brand
Визажист: Ирина Богаткина
Стилист по волосам: Ульяна Куприянова 
Модель: Жанна Лиманова 

* Никаких больше вечеринок
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LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ
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ЗИМНИЕ 
ИСТОРИИ
Героини проекта очень разные, но объединены 
стремлением к гармонии физической и душев-
ной красоты. Модная галерея Anteprima, арт-
бутик «Русский шарм», имидж-студия Sebastian 
professional совместно с историком моды Рус-
ланом Миграновым предложили участницам 
новые образы, которые еще больше раскрыли их 
красоту, обаяние и подчеркнули несомненные 
достоинства!

На Анне:
Пуховик и бейсболка MSGM
Боди и брюки-карго Irina Anteprima 
Украшения Ciclon
Макияж: Александра Лапудина, 

укладка: Евгения Пигулевская, 

Sebastian professional

На Наталье:
Худи и юбка MSGM
Украшения Ciclon
Макияж: Анна Томсон, укладка: Инна Губина, 
Sebastian professional
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ул. Никитина, 99

ул. Никитина, 99

LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ LOOK&Style ФОТОСЕССИЯ

Стилисты: Руслан Мигранов, 

Ирина Шабашова

Модератор: Ирина Малиновская

Локация: Модная галерея 

Anteprima, 

арт-бутик «Русский шарм»

На Инне:
Джемпер Erika Cavallini
Джинсы Irina Anteprima 
Берет — собственность стилиста 
Украшения Ciclon
Макияж: Александра Лапудина, 

укладка: Евгения Пигулевская, 
Sebastian professional

На Светлане: 
Платье Rhea Costa
Украшения JV
Прическа, макияж: Марина Ридигер, 

Silver Style
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СКАЗКИ РУССКОГО ЛЕСА

В новом сезоне Akhmadullina Dreams приглашает в сказочную 
реальность. Герои всех коллекций: зайцы, лисы, медведи и волки 
отправляются в волшебный лес за грибами и ягодами, наслаждаются 
радостями деревенской жизни. Традиционно бренд представляет 
широкую линейку пуховиков: от коротких моделей до длинных; от 
приталенных до свободных; от красочных с изображением героев и 
грибов до лаконичных и уместных для любого случая. В центре вни-
мания — пуховик в молочном оттенке с пушистым мехом и лесными 
жителями — грибами.

ОСОБАЯ МАГИЯ  
Никто не в силах почувствовать нас и наши 
желания так, как мы сами. Выражать себя в 
украшениях, создавать свой неповторимый 
ювелирный гардероб, смешивать и сочетать — 
вот на что вдохновляет своих клиентов юве-
лирный бренд LAV’Z. Его дизайнеры любят 
работать с драгоценными и полудрагоценными 
камнями, внимательно относятся к энергетике 
и философии каждого камня. Новинки коллек-
ции с цветной эмалью и вставками из кубиче-
ского циркония позволят персонализировать 
свой образ так, как хочется именно вам.

ГОЛОС УЛИЦ

Кажется, streetwear вступает в 
свою взрослую фазу. Представ-
ление о том, что носит модный 
творческий человек, меняется на 
более изысканное. Уже несколько 
лет Tommy Hilfiger переводит 
свой международный бренд в 
сферу, более ориентированную 
на молодежь и уличную моду. Не 
исключением стала и весенняя 
коллекция Hilfiger’23. «Мы за-
нимаемся уличным стилем уже 
много лет, и мне нравится, когда 
он становится более элегант-
ным», — говорит дизайнер.

КОЛЛЕКЦИИ  /  ЛИЦА  /  БЕСТСЕЛЛЕРЫ
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СОН, СТАВШИЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Стилисты FETICHE разработали сезонный дроп идеальных 
сумок. Это уже знакомые модели в новых цветовых сочетаниях. Ар-
хитектурный силуэт и утонченный минимализм встречается здесь 
с романтикой сновидений. Сумка Dream bag впервые явилась во 
сне как предвестник чего-то нового и неординарного. Сновидение 
превратилось в реальность, и сумка обрела свое абсолютно безу-
пречное воплощение. Неожиданные стилизации соединяют в себе 
все многообразие оттенков — от универсального черного и глубоко-
го бордового до лаконичного бежевого и акцентного голубого.
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БОЛЬШЕ ЧЕМ СКРАБ
Основа Okolo — уважительное отношение к окружающему миру, природе и человеку. Создавая косметические формулы 

с доказанными свойствами, бренд соединяет науку и природу. Супер-скраб для тела не только разглаживает, но и эффективно 
увлажняет кожу и повышает уровень коллагена, благодаря входящему в его состав Marina Complex. Измельченная абрикосовая 

косточка обеспечивает отшелушивание, не повреждая кожу, и стимулирует микроциркуляцию для ее здорового сияния.
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The House of Oud Sacred Groove 

вдохновлен творчеством итальянки 

Домитиллы Бьонди, создающей объем-

ные работы из обычной белой бумаги. 

Деликатные и воздушные, словно взмах 

палочки дирижера, апельсин, прозрачная 

травянистая лаванда и роза перетекают в 

финал светлых древесных нот. 

Встречайте праздничный сезон с лими-

тированной культовой четверкой теней 

для век Ombres G Golden Stars. 

Тени упакованы в элегантную шкатулку 

с драгоценными камнями, помещенную 

в черный бархатный замшевый мешо-

чек. Палетка имеет исключительную 

текстуру, состоящую из интенсивных 

пигментов для стойкости и глубины. 

В январе 2023 Giorgio Armani 

порадует бьютиголиков празд-

ничной лимиткой кушона My 
Armani To Go Cushion с 

узором гинкго билоба. Светяща-

яся матовая, словно покрытая 

шелковой вуалью, кожа остается 

увлажненной благодаря уходо-

вым элементам. Для создания 

великолепного дизайна упаковки 

используются традиционная 

азиатская живопись тушью и 

сусальное золото. 

Насыщенная пигментами 

формула туши Climax 
Mascara от NARS 

обеспечивает равномерное 

покрытие. Прямая щеточка с 

упругими щетинками разде-

ляет ресницы, подкручивает 

и приподнимает от осно-

вания, придавая им допол-

нительный объем и делая 

взгляд выразительным.

Сокрушительная сила в миниатюрном 

флаконе! Лосьон Clear-out от Clarins 

содержит активные ингредиенты для 

борьбы с несовершенствами. Он прицель-

но воздействует на воспаление и подсу-

шивает его всего за одну ночь благодаря 

двойной формуле из раствора и порошка. 

ВЫБОР 
РЕДАКЦИИ

    ffmodels_agency, 
ул.Карташова 25, 
тел. 323-646, 8-913-850-34-40, 
www.ars-a.com

FASHION FOND

Модельное агентство широкого профиля, специализирующееся 
на предоставлении услуг по всем направлениям моделинга:

• фото- и видеосъемки;
• fashion- и шоупоказы; 
• промоушн;
• выставки, бизнес-встречи.

«Fashion Fond» — региональный представитель ведущих российских 
и международных агентств, продюсерских центров и конкурсов красоты.

Ищем новые лица! Поможем сделать карьеру в сфере модельного бизнеса 
детям от 4-х лет, юношам и девушкам от 14 лет, моделям категории 30+.

Мы умеем работать с прекрасным и, возможно, ждем только тебя!

Макияж: студия красоты «Rube Studio», 
WA +7-913-807-01-70 
Образы: магазин одежды «Mango», 
ТРЦ «Изумрудный город», пр. Комсомоль-
ский, 13 б; магазин детской одежды 
«7 чудес», ул. Дзержинского, 57 
Локация: фотостудия «A.M.STUDIO», 
ул. Красноармейская, 101 а, оф. 304/1, 
тел. +7-913-101-82-40 
Фотограф: Елена Астафьева, 
тел. +7-903-913-01-23
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РУССКАЯ 
НИША
Богатая дореволюционная история российской парфю-
мерии в советское время оказалась почти безжизнен-
ной. Но за последние несколько лет появились заметные 
имена и в российском производстве. Роднит их береж-
ное обращение с русским наследием и идентичностью. 
Оставаясь локальной по своему масштабу, отечествен-
ная парфюмерная индустрия занимает вакантную 
зону «ниши» — малого производства духов, не похожих 
на то, что делает масс-маркет. 

FAKOSHIMA 
PERFUMES 
Линия нишевой парфюмерии была 
основана дизайнером Константином 
Шиляевым вслед за одноименным брен-
дом оптики. Первый эксперименталь-
ный аромат Tear You Apart, созданный в 
сотрудничестве с выпускником Грасско-
го института парфюмерии Ярославом 
Симоновым, был произведен в 2020 году 
в лимитированном количестве. Сегодня 
коллекция представлена 5 ароматами. 
По словам их автора, парфюмерия 
FAKOSHIMA прежде всего обращается 
к бессознательному человека. Каждая 
композиция — запечатленный момент, 
наполненный чувствами, позволяющий 
переживать их снова и снова, даже если 
они длились секунды. Каждый аромат 
создает ольфактивные образы, которые 
рассказывают личную историю и дают 
возможность другим почувствовать и 
прожить ее по-своему. А эксперименты 
с гендерной идентичностью позволяют 
выйти за пределы привычных рамок, в 
то же время оставляя носителю аромата 
полную свободу быть собой.

PURE SENSE 

WOOD MOSS
Wood Moss, нишевый бренд из Санкт-Петербурга, 
— это необычный подход к парфюмерии, в которой 
доминирующими нотами являются древесные. Им-
провизация, не подчиняющаяся классическим кано-
нам, эксперимент, в процессе которого появляется 
волшебство. Это универсальные ароматы, которые 
подходят каждому вне зависимости от гендера, при 
этом на каждом они звучат по-разному. Основная 
коллекция включает в себя 16 ароматов. А для люби-
телей ценных масел и редких ингредиентов дизай-
неры бренда создали 6 лимитированных ароматов, 
доступных в ограниченном количестве. 

АССОРТИМЕНТ БРЕНДА 
ПРЕДСТАВЛЕН ТРЕМЯ 
«АРОМАТАМИ-СОСТОЯНИЯМИ», 
КОТОРЫЕ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ВОСПОЛНЕНИЯ 
СВОЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
РЕСУРСА. 

Бренд с сильной социальной идеей Pure Sense родился, 
по словам его основательницы Екатерины Зинченко, в ре-
зультате интеграции многолетней любви к парфюмерному 
искусству, веры в безграничный человеческий потенциал 
и стремления делать мир лучше. Pure Sense — это одно-
временно и чистый смысл, и чистое чувство. Ассортимент 
бренда представлен тремя «ароматами-состояниями», 
которые можно использовать как инструмент восполнения 
своего эмоционального ресурса. Все они созданы незря-
чими парфюмерами — в силу ограничения визуального 
восприятия, они выражают свое ощущение мира через 
парфюмерные композиции.

BODY&Beauty ПАРФЮМЕРНЫЙ ГИД BODY&Beauty ПАРФЮМЕРНЫЙ ГИД



67ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОМСК

NŌSE 
PERFUMES

Создатель NŌSE perfumes, парфюмер 
Тимур Солодов пишет новую парфю-
мерную историю России. «Я не хочу 
создавать духи на волне моды, я хочу 
создавать духи, которые рассказывают 
о чем-то настоящем и знакомом рус-
скому человеку». Бренд возвращается 
к феномену «русского духа» и заново 
осмысляет историю о духах, которые 
сами рассказывают о родной стране. 
Хвойные леса и травяные луга, жгучие 
морозы и согревающие меха, летние 
сады и майские грозы — в каждом 
флаконе маленькая история страны, 
о которой много знают, но никогда не 
могут разгадать ее до конца.

BROCARD 

INCARNA 
PERFUMES 

Коллекция уникальных авторских ароматов 
ручной работы от парфюмера Натальи Вит-
ковской. Нишевый парфюмерный бренд, 
основанный в Санкт-Петербурге, имеет 
свой узнаваемый почерк. Сегодня он пред-
ставлен 18 унисекс-композициями — как 
густыми, насыщенными, мистическими, с 
гурманскими или бальзамическими нота-
ми, так и отличающимися более легкими 
и светлым звучанием, прозрачными и 
воздушными. В коллекции бренда можно 
найти оригинальные и интересные зари-
совки на петербургскую тему, как посвя-
щение родному городу, и, пожалуй, самый 
интересный и «православный» ладан в 
парфюмерии. Все ароматы условно разде-
лены на две стороны — темную и светлую, 
и изначально выпускались во флаконах 
разного стекла.

В 2017 году крупнейший российский производитель 
парфюмерии Brocard представил первую российскую 
нишевую коллекцию ароматов «Сosmogony», на сегод-
няшний день представленную уже 6 парфюмами, а также 
«Русскую коллекцию» парфюмерных эликсиров, вдох-
новленную фольклором и культурным наследием нашей 
страны. Авторами ароматов обеих коллекций стали 
французские парфюмеры — Бертран Дюшофур, Марин 
Ипер, Анжелин Лепорини-Пубо, Алиенор Массене, 
Кристиан Верморель и другие.  

MAGMA 
Крафтовая парфюмерия MAGMA появилась в 2017 году. Ее созда-
тельница, парфюмер Яна Андреева — самоучка, поэтому не боится 
смелых экспериментов, выпуская в продажу только те ароматы, 
в которые по-настоящему влюблена. В Magma создают парфюм 
руками, не цепляясь за тренды и финансовый расчет, а каждый 
флакон собирается вручную. Формула утверждается, в среднем, за 
40 шагов, где каждая итерация — более проработанная и услож-
ненная версия композиции. Это бренд нетривиального парфюма 
на каждый день, 7 ароматов-спутников человека в многообразии 
его настроений. Все они выпускаются ограниченными тиражами, 
поэтому вероятность встретить на ком-то подобный аромат стре-
мится к нулю. Мелочь, а приятно!

ЭТО БРЕНД НЕТРИВИАЛЬНОГО 
ПАРФЮМА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 
7 АРОМАТОВ-СПУТНИКОВ ЧЕЛОВЕКА 
В МНОГООБРАЗИИ ЕГО НАСТРОЕНИЙ

BODY&Beauty ПАРФЮМЕРНЫЙ ГИД BODY&Beauty ПАРФЮМЕРНЫЙ ГИД
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Мороза
    не боюсь

Зимние ритуалы ухода требуют 
более бережного и мягкого подхода, 

чтобы не повредить и без того 
уязвимую перед сезонными морозами 
и ветрами кожу. Сейчас самое время 
побаловать ее и подарить ощущение 

спокойствия и комфорта.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА 

Новые маски от [comfort zone] изготовлены из биоцеллюлозы, 

которая получается в результате ферментации кокосового сока и 

на 100% поддается биологическому разложению. Это обязательные 

продукты для ежедневного ухода, особых случаев или для решения 

конкретных проблем с кожей. Маска анти-эйдж идеально подходит 

в особенности для тусклой и уставшей кожи. Дарит ей ощущение 

свежести и увлажнения, обладает мгновенным эффектом лифтинга. 

Маска антистресс — это SOS-средство, которое поможет облегчить 

дискомфорт из-за влияния факторов окружающей среды.

НЕЖНЕЕ СОРБЕТА  

Увлажняющий и успокаивающий сорбет 

Darling SKIN RELIEF с керамидами 

буквально растворяется на коже и мгно-

венно снимает раздражение. Благодаря 

влагоудерживающим полимерам, керамидам 

создающим барьер, пантенолу и экстракту 

семян люпина альбуса, хлорелле он избавит 

ее от воспалений и раздражений, сухости и 

вредного воздействия окружающей среды, 

выровняет цвет лица — полный релакс, вос-

становление и защита гарантированы!

НАТУРАЛЬНАЯ ЗАБОТА  

Укрепляющий смягчающий флюид 
Extra-Firming от Clarins сочетает 

силу растительных экстрактов и гиалу-

роновой кислоты, обеспечивает коже 

интенсивное увлажнение, 

наполняет ее энергией и сти-

мулирует клеточное обновле-

ние. Антивозрастная формула 

способствует повышению ее 

упругости и эластичности. Легкая тексту-

ра глубоко проникает в кожу, смягчает ее, 

подготавливает и делает более воспри-

имчивой к основным средствам ухода, 

наносимым впоследствии.

СИЛА РАСТЕНИЙ 

17 растительных экстрактов в составе совершен-

ствующей ночной суперсыворотки Erborian 

«Преображение & Сила» дарят мгновенный 

результат после одной ночи использования: кожа 

становится более гладкой, напитанной и увлаж-

ненной; признаки усталости заметно уменьшаются, 

цвет лица выглядит свежим и сияющим. Невесомая 

двухфазная сыворотка-масло подходит для всех 

типов кожи, быстро впитывается, не оставляя 

жирного блеска.

BODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНА

СИЯНИЕ ЧИСТОТЫ  

Бестселлер № 1 бренда, анти-эйдж 

бальзам для умывания Elemis Pro-
Collagen, интенсивно очищает от 

макияжа и ежедневных загрязнений, пи-

тает, укрепляет и восстанавливает кожу, 

делая цвет лица сияющим. Роскошные 

воски розы и мимозы пропитаны масла-

ми бузины, седмичника и Optimega™ и 

усилены эффективными омолаживаю-

щими морскими компонентами. Он также 

идеально подходит для еженедельного 

использования в качестве питательной 

маски для лица.
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СЛАДКАЯ ПАРОЧКА 

Лучший дуэт для мягких и увлажненных губ — набор OI Lip 
Kit от итальянской марки Davines, состоящий из двух продук-

тов: скраба и бальзама. Скраб очень нежно отшелушивает кожу 

губ, моментально делая ровной и гладкой, и подготавливает ее 

к дальнейшему уходу и макияжу. Бальзам отвечает за глубокое 

увлажнение, после которого губы становятся мягкими 

и бархатистыми. Благодаря компактному размеру 

продукты удобно брать с собой. Набор также станет 

прекрасным подарком в любой сезон года.

КАК ПО МАСЛУ 

Массажная натуральная свеча «SRI-LANKA» 

от российского бренда Smorodina со све-

жим бодрящим ароматом лемонграсса и лайма 

отлично восполняет дефицит положительных 

эмоций и поднимает настроение, повышает 

активность, улучшает память и концентрацию! 

Это идеальный выбор в ситуациях, когда вам 

необходима энергия для реализации целей. Все 

ароматы серии Aromatherapy созданы из эфир-

ных масел высокого качества и дарят новые 

ощущения, помогая насладиться глубиной и 

атмосферой массажа. 

ЗАЩИТА  
ИММУНИТЕТА

Регулирующий флюид ANNAYAKE 

ultratime perfect biotic имеет уни-

кальную формулу, разработанную для 

укрепления иммунитета кожи, ее защиты 

и восстановления естественного сияния. 

Универсальный жидкий флюид с легкой 

текстурой мгновенно впитывается, регу-

лируя и поддерживая микробиоту кожи и 

обеспечивая ее баланс. В то же время на-

туральные экстракты, в том числе питайи, 

известной как драконий фрукт, и дрож-

жевой помогают восстановить и укрепить 

иммунитет кожи, усилить ее защитный 

барьер и придать ей сияния изнутри. 

В РИТМЕ ЗДОРОВЬЯ 

Nocturnal Rhythm Mask от экобренда Okolo восстанав-

ливает циркадные ритмы кожи. Экстракты авокадо, лечебных 

грибов, ашвагандхи и натуральный комплекс Vita Biorhythm в 

целебной формуле маски, возвращают ей гладкость, мягкость и 

упругость всего за одну ночь. Насыщенная кремовая текстура 

маски глубоко впитывается, перезапуская естественный клеточ-

ный ритм и восстанавливая кожу к утру. Осторожно: маска так 

хороша, что вызывает привыкание.

Любая кожа так или иначе 
страдает от ЗИМНИХ ХОЛОДОВ, 

ветра и отопления. Поэтому нам 
необходимо пересмотреть свой 

зимний УХОДОВЫЙ «ГАРДЕРОБ». 

BODY&Beauty ТЕМА СЕЗОНА

модельное агентство

ул. Нахимова, 8, стр. 13, ТРЦ «ЛЕТО», тел. 50-10-77

ул. Красноармейская, 101 а, тел. +7 923 432 4132
        novo_models, novo.models.tilda.ws



73

LIFE&Managеment ДИДЖИТАЛ

Создаем 
digital-community

В сентябре томская компа-
ния «ASAP Education» со-
вместно с диджитал-агент-
ством «Студия Т» запустила 
уникальный образователь-
ный офлайн-стартап, анало-
гов которому нет в Томске. 
Руководят им две молодые 
девушки — Татьяна Юн и 
Вероника Серовикова. Свою 
миссию они обозначают 
предельно четко: обеспечи-
вать бизнес качественными 
digital- и IT-специалистами, а 
специалистов — работой.

замотивирована, что могла работать днем 
и ночью, горела своей мечтой. Сейчас она 
успешно работает на проекте федераль-
ного турагентства «ХотТур».

— Что происходит после того, 
как кандидат попадает на ваше 
обучение?

Вероника: Жара происходит. (Сме-
ется.) Ребята работают в командах по 
направлениям. Ходят на занятия в офис 
с ментором, выполняют домашние за-
дания, проходят тренинги на soft skills. 
На тренингах по soft skills добавляется 
нетворкинг — ребята знакомятся друг с 
другом как личности и больше общаются 
неформально. Многих это стимулирует. 

Наш талантливый выпускник Павел 
пришел к нам уже с опытом в таргете. И 
ему предстояла работа над собой в части 
soft skills. Паша учился выходить из слож-
ных ситуации, работать со своими эмоци-
ями и сейчас он многократно усилил свои 
гибкие навыки. И у него тоже несколько 
офферов на трудоустройство.

Татьяна: После вводного этапа темп 
учебы нарастает, домашние задания 
усложняются, группы теснее отрабаты-
вают ошибки с ментором. Далее — про-
хождение трансформационной 8-часовой 
игры «Agile command game» на проверку 
софт-скиллов, затем выходят на проекты. 
У них идет знакомство с реальным биз-
несом заказчика, подготовка стратегии. 
KPI тоже реальные: поднять продажи, по-
высить посещаемость соцсетей, привлечь 
подписчиков. И команды перевыполняют 
целевые показатели. Если хотите пона-
блюдать за процессом, переходите в соц-
сети компаний «Город ZOO», «MaxGrill», 
сети магазинов «Водяной», фитнес-клуба 
«Chilli CrossFit Box» или турагентства 
«ХотТур».

Вероника: За три недели до оконча-
ния обучения у команд стартует HR-
модуль. Мы привлекаем эйчаров со всей 
России, они погружают ребят в рынок, 
рассказывают, какие вопросы задавать 
себе в поиске работы, разбирают тон-
кости резюме и портфолио. Потом мы 
подбираем выпускникам работодателей. 
Первой право брони имеет, конечно, 
«Студия Т», затем они идут на собеседо-
вание к компаниям-партнерам.

— Кто работает с ребятами?
Татьяна: Менторы, методисты и экс-

перты. Методисты — это действующие 
специалисты по формированию образова-
тельных программ, они знают, как донести 
информацию, чтобы она была усвоенной. 
В команде с методистом трудятся два мен-
тора — это «руки, мозги и знания», иначе 
говоря, действующие успешные практики 
Томска. Среди менторов в первом потоке 
— сотрудники «Студии Т», агентства Али-
ны Беляевой, команды «Толк» и опытных 
специалистов-фрилансеров. Так, наши 
менторы дополняют друг друга и получа-
ется настоящая синергия.

Вероника: Еще у нас есть эксперты 
— профессионалы со всей России, их 
задача — провести углубленную практи-
ческую работу и дать каждому обратную 
связь, поделиться личным опытом. У нас 
выступали специалисты из «Самоката», 
«ВКонтакте», «Сбера», диджитал-агент-
ства «Nimax», дизайн-студии «Логомаши-
на», брендингового агентства «Lovemedo» 
и других. Эффект от таких встреч по-
трясающий! Порой ребята «зажимают» 
и не отпускают эксперта еще пару часов 
по окончанию встречи — так много у них 
живых вопросов.

 
— До финала успешно доходят 

все?

Татьяна: При интенсивном погруже-
нии в профессию участники сталкиваются 
с разными когнитивными барьерами, 
например, с «синдромом самозванца». 
Им кажется, что у них не получается, они 
не довольны своим результатом. Мы это 
не блокируем, а помогаем пройти такой 
этап. Приглашаем психологов, которые 
рассказывают, что испытывать подоб-
ные чувства — нормально, и они всегда 
готовы грамотно аргументировать факта-
ми, почему так происходит. До финиша 
успешно дошли все. А все потому, что 
мы делаем учеников смелыми, гибкими 
и упорными! Мы учим ребят не бояться 
задавать нестандартные вопросы, быть 
любопытными, открыто давать обратную 
связь. Это важные навыки, которые точно 
пригодятся в будущем. И менторам, и 
экспертам нравится с нами работать, они 
спрашивают, когда следующий сезон, и 
уже готовятся. В новый поток мы готовим-
ся войти в феврале, так что всем смелым и 
желающим стать именно такими советуем 
не откладывать. Welcome!

asapeducation.ru

hi@asapeducation.ru

Трехмесячный курс обучения готовит 
профессионалов по девяти трендовым 
направлениям: SMM-менеджер, тарге-
толог, графический дизайнер, менед-
жер IT-проектов, системный аналитик, 
тестировщик, UI/UX-дизайнер, frontend- 
и backend-разработчики. Словом, пока 
экономика России переживает тектониче-
ские перемены, в нашем городе созда-
ется крепкое digital-community. О том, 
какие смыслы «зашиты» в проект, какие 
преимущества у его выпускников и как 
попасть в сообщество, — в актуальном 
интервью с Татьяной и Вероникой.

 
— Сегодня IT по уровню зарплат 

способна конкурировать с нефтега-
зом. Однако и кадры для этой от-
расли «штампуют» теперь по всему 
миру. В чем уникальность вашего 
проекта?

Вероника: Наша принципиальная 
особенность в том, что мы обучаем только 
офлайн. Так мы прокачиваем soft skills 
человека, без которых не попасть ни в 
одну перспективную команду. Я часто 

участвую в собеседованиях, и, в основном, 
мы прощаемся с кандидатами как раз 
по причине отсутствия «софтов». Такой 
новичок не готов работать на большом 
проекте, быть гибким звеном, он не 
сможет эффективно вести переговоры 
с заказчиком и корректно вести себя с 
коллегами. «ASAP» перекрывает запрос 
на хорошие soft skills даже у начинаю-
щего специалиста. У нашего проекта не 
только коммерческая цель, на первом 
месте — комплектование компаний 
качественными кадрами. Чтобы оправ-
дать эту цель, мы собираем с компаний 
скиллсеты — никогда не гадаем, чему об-
учить человека, а анализируем реальную 
статистику работодателей, отталкиваемся 
от их потребностей и болей.

— На обучение вы взяли не всех 
желающих?

Татьяна: Да, поскольку для непод-
готовленных такой трехмесячный квест 
может быть травматичен. Сначала мы 
определяем, насколько кандидат предрас-
положен к быстрому росту за короткий 

промежуток времени. Если он медленно 
усваивает информацию, долго принимает 
решение, испытывает сложности с аргу-
ментацией, то интенсив ему не подойдет. 
Если же налицо высокий потенциал, то 
ученик при нашем участии без проблем 
получит крутой оффер. Опыт показывает, 
что за наших ребят между работодателя-
ми идет «битва». 

 
— Кто ваши ученики?
Вероника: Одна из категорий — 

участники онлайн-курсов, не оправдав-
шие своих ожиданий. Есть также молодые 
ребята, желающие «войти» в диджитал. 
По возрасту разбег большой — от 18 до 
35 лет. Вот яркий пример: летом, готовясь 
к старту проекта, мы делали много оф-
лайн-мероприятий в Томске, в которых 
самой активной участницей была 18-лет-
няя студентка Аня. Она подала заявку на 
обучение на графического дизайнера, но 
мы не знали, как ее принять: Аня ди-
зайном ранее никогда не занималась, не 
было даже элементарных навыков работы 
в редакторах. Но сама она была настолько 

Обеспечивать бизнес КАЧЕСТВЕННЫМИ 
DIGITAL- и IT-специалистами, 
а специалистов — РАБОТОЙ
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Инженерные изыскания — это не-
простое занятие для настоящих мужчин. 
Суровые полевые условия, стужа и зной 
— постоянные спутники геодезистов, гео-
логов, экологов, без них не обходится ни 
одна стройка. В интервью редакции «До-
рогого» Дмитрий рассказал о геодезии с 
точки зрения профессионала и дал советы, 
как не стать заложником профанов. 

— Дмитрий, как все начиналось?
— Образовались мы в тот год, когда в 

Томске возникла серьезная необходимость 
в реализации проекта «Информацион-
ное и картографическое обеспечение 
градостроительной деятельности». Томск 
стал новатором в России при разработке 
требований к качеству предоставляемого к 
нанесению на дежурный план материала. 
Мы выполнили часть работ по внедре-
нию геоинформационной системы в виде 
Атласа города. Цифровой картографиче-
ский материал и данные дистанционного 
зондирования по сей день обновляются 
регулярно.

— Штат вашей компании на 90% 
состоит из мужчин. Это специфика?

— Подобная работа по духу, конечно, 
ближе мужчине, так как связана с «ро-
мантикой» рабочего процесса: в любую 
погоду бегать с инструментами по лесам 
и полям в труднодоступной местности. 
Думаю, мужество и любовь к делу — глав-
ное в нашей работе. Дружный коллектив 
компании не меняется уже много лет, есть 

и «старожилы» с опытом более 40 лет и 
молодые амбициозные специалисты.

— Ошибка геодезиста стоит 
дорого?

— В нашей профессии она может стать 
фатальной. Без геодезии нельзя начать 
проектирование, сдать объект, а значит, 
зарегистрировать право собственности 
в последующем. Наша задача — помочь 
клиенту сэкономить еще на первом этапе 
стройки — чем качественнее съемка, тем 
больше деталей учтет проектировщик, 
предотвратив форс-мажор при возведении 
объекта, незапланированные расходы, 
срыв сроков ввода объекта. Многое идет 
из этапа проектирования. Изыскания 
— продукт дорогостоящий, но экономия 
еще дороже. Причина ошибок чаще всего 
— неточная съемка изыскателя. Часто по 
работе сталкиваемся с судебными спорами 
из-за захваченных чужих метров. Каче-
ственная геодезия — основа кадастра. 

— На каких этапах строитель-
ства нужен контроль?

— На всех этапах требуется контроль, 
начиная с этапа проектирования. Часто 
заказчик нуждается в независимой экс-
пертизе, чтобы убедиться, что разбивка 
здания выполнена корректно или грунт 
завезен в полном объеме до требуемой 
отметки. Ежегодно обслуживая более 
тысячи объектов, на каждом изучаем все 
нюансы, чтобы избежать малейших неточ-
ностей и помочь клиенту найти лучший 

вариант решения задачи. Примеров на-
шей работы множество, мы объездили всю 
Россию — от Камчатки до Подмосковья, 
от Уфы до Воронежа. А уж родная Сибирь 
— само собой. 

— Вы универсальны в профессии?
— Как никто другой! Мы выполня-

ем изыскания по геодезии, экологии, 
геологии, гидрометеорологии, а также 
весь комплекс кадастровых услуг. При-
ходится постоянно учиться, в том числе 
и юридическим аспектам. Чаще всего в 
работе сталкиваемся с необходимостью 
сочетать в себе специалиста по геодезии и 
кадастрового инженера. Кроме этого, по 
долгу службы занимаемся и экспертизами, 
выступаем в судах, помогая клиентам от-
стаивать свои интересы. 

— Планы по развитию компании?
— Цель — продолжать работать на 

качество. Делать работу так, чтобы ей 
можно было гордиться. Всем коллегам по 
отрасли в новом году я желаю стабильного 
спроса на услуги, процветания и надеж-
ных партнеров. Строители не работают 
без проектировщиков, как проектировщи-
ки — без нас, геодезистов. Пусть каждая 
стройка будет успешной!

Геодезия — 
для настоящих мужчин

ул. Советская, 108, geotexkom.ru 

тел. 8 (3822)-53-52-10, 23-52-12

«ГеоТехническая Компания» на рынке инженерных и када-
стровых услуг более 12 лет. В основу компании директором 
Дмитрием Моисеевым заложено кредо — уважительное от-
ношение к интересам клиента, будь то пенсионер или не-
фтепромышленный холдинг. Именно экспертный подход и 
лояльность отличают «ГеоТехКом» на рынке инженерных и 
кадастровых услуг. 
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— Я реально прошла весь этот слож-
ный путь: от менеджера и мастера по 
ремонту бытовой техники до создания 
собственного бизнеса. Совместный труд 
в коллективе с профессионалами сделал 
из меня, простой девчонки, увлеченного 
человека, который с упоением изучал 
электронику, ловко орудовал паяльником, 
крутил саморезы до мозолей и неизменно 
задерживался на службе допоздна. Да-да, 
все это было со мной! 

В начале становления бизнеса передо 
мной стояла лишь одна серьезная труд-
ность: оказалось, что мужчинам тяжело 
воспринимать всерьез женщину с отверт-
кой, и мне нужно было доказать этому 
«суровому» сообществу свои компетент-
ность и профессионализм. Шаг за шагом 
мне приходилось отстаивать право моей 
компании на существование, в спорах и 
дебатах утверждать свою правоту. Не усту-
пать и не сдаваться, спотыкаться и гордо 
вставать, учиться и ошибаться, и снова 
учиться! Именно по такому алгоритму я 
завоевывала доверие и признание муж-
чин — и клиентов, и предпринимателей.

Сегодня наш сервис имеет более 
десятка партнеров и поставщиков по всей 
России, также я охотно сотрудничаю со 
своими коллегами в Северске и Том-
ске. Сервис был неоднократно отмечен 
благодарственными письмами главы 
администрации Северска, почетной гра-
мотой мэра Северска, почетной грамотой 
губернатора Томской области за личный 
вклад в сферу развития предпринима-
тельства и сферу бытового обслуживания, 
за активное участие в жизни города, за 
достигнутые успехи и многолетний добро-
совестный труд.  

24 декабря коллектив отпраздновал 
большой 15-летний юбилей со дня основа-

ния фирмы. Еще раз хочу поблагодарить 
нашу слаженную команду за преданность 
своему делу, за возможность развивать-
ся вместе, за каждый выданный заказ и 
каждую улыбку клиента! Ведь, без сомне-
ния, наше главное достояние — тысячи 
довольных заказчиков. Проделанная нами 
за эти годы масштабная работа заставляет 
нас не только гордиться ее результатами, 
но и понимать, что многое еще впереди. 

Фундаментом и основными принци-
пами моей организации всегда являлись 
три основных правила: честно выполнять 
свое дело, нести за него ответственность, 
делать его с любовью.

За прошедшее время я научилась по-
нимать свой бизнес и его возможности! 
Это дает мне безошибочно фокусировать-
ся на основных потребностях клиентов, 
ориентироваться в условиях рыночной 
экономики, без промедления реагировать 
на проблемы, принимая порой сложные 
решения, требующие железной закалки. 
Двигаться вперед мне помогает любовь к 
тому, чем я занимаюсь! Чтобы что-то по-
лучилось, нужно много и упорно трудить-
ся, постоянно оттачивая свое мастерство и 
тогда отличный результат не заставит себя 
долго ждать! 

В заключение хотелось бы проци-
тировать слова выдающегося философа 
Свами Вивекананда: «Возьмите идею. 
Сделайте ее своей жизнью — думайте о 
ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть 
ваш разум, мышцы, нервы, каждая часть 
тела будет наполнена этой одной   идеей. 
Вот он — путь к успеху». И у меня он 
именно таков — с любовью и полной са-
моотдачей. Только в этом случае можно 
быть счастливым.

Притяжение успеха 

Северск, ул. Калинина, 35 (1-й этаж), 

тел.: 8 (3823)99-05-56, 8-901-614-48-08

Арина Возовикова — руководитель и основатель северского 
сервисного центра по ремонту бытовой техники «Академ 
Сервис», а также магазина по продаже запасных частей и 
комплектующих для бытовой техники. Настоящий муж-
ской бизнес, впрочем, совершенно не лишил ее желания быть 
максимально женственной и привлекательной. В ноябре 2022 
года на конкурсе красоты «Ты уникальная» она была удосто-
ена сразу двух титулов — «Мисс Харизма» и «Мисс зритель-
ских симпатий».

ЧТОБЫ что-то ПОЛУЧИЛОСЬ, нужно 
много и УПОРНО трудиться, постоянно 
оттачивая свое МАСТЕРСТВО
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Кроме бизнеса Татьяна успевает 
заниматься и саморазвитием. Совсем не-
давно она принимала участие в конкурсе 
красоты «Ты Уникальная», получив титул 
«Мисс Стиль».

— Мое агентство существует уже 3 
года, но свой профессиональный путь 
на рынке недвижимости я начала с 2003 
года, работала риелтором в ведущих 
агентствах города Северска, где занима-
лась реализацией квартир на вторичном 
рынке. Целый мир прошел перед глаза-
ми за 19 лет работы, не все сразу получа-
лось, многое меня пугало, многое возму-
щало, но в целом мне это нравилось. Этот 
бесценный опыт совершенно сумасшед-
шей работы помог мне в жизни ничего не 
бояться и ни перед чем не пасовать.

В какой-то момент я поняла, что давно 
выросла из состояния наемного работни-
ка. Во многом благодаря поддержке моей 
семьи и друзей, сказавших «У тебя всё 
получится!», я решилась двигаться даль-
ше. Сейчас мной никто не руководит, и я 
сама отвечаю за своих клиентов и сделки.

За время работы у меня сложились 
определенные принципы в сфере оказа-
ния риэлтерских услуг.

• Первое — никогда не навязываю 
свои услуги.

• Второе — это доверие, и лишь затем 
— выяснение потребностей. Очень важ-
но следовать этому алгоритму работы, вы-
страивание качественных доверительных 
отношений — для меня основа основ. 

• Честность — всегда откровенно 
рассказываю об условиях сотрудничества, 
комиссии и прочем, процесс нашей рабо-
ты должен быть прозрачен.

• Понимание и уважение ценностей и 
интересов клиента.

• Выполнять свою работу на совесть.
• Постоянное развитие — ведь моя 

помощь будет эффективной, когда клиент 
будет видеть во мне эксперта и професси-
онала своего дела.

• Позитивное мышление — зачастую 
разрядить обстановку удается шуткой, 
уместной в данной ситуации.

В «Меркурий» приходят чаще всего 
по рекомендации — люди советуют нас 
друг другу. К тому же у агентства большое 
количество положительных отзывов в 
интернет-пространстве — это говорит о 
надежности и стабильности компании и 
приводит к нам клиентов. Люди при-
ходят со своими чаяниями, надеждами, 
многолетними обидами. Зачастую передо 
мной ставят нелегкие задачи, где нужно 
включать не только профессиональные 
навыки, но и человеческие качества. На 
то время, пока разворачивается сложное 
действо с недвижимостью, я практически 
«переселяюсь» в семью. Каждая сделка 
неповторимая, люди всегда сильно нерв-
ничают во время ее проведения, и это 
нормально! Имея за плечами солидный 
багаж знаний и практик, с годами я на-
училась сохранять позитивный настрой, 
уверенность и спокойствие в любых 

ситуациях. Я знаю, как можно вернуть 
клиента в состояние логики и здравого 
смысла. Когда довожу сделку до финиша, 
искренне за всех счастлива, и это дает 
мне понимание того, что я делаю все 
правильно!

В своей работе мы не стремимся соз-
дать конвейер. Для нас важно, чтобы каж-
дый клиент получал услугу наивысшего 
качества, и возвращался к нам снова.

Рекомендую тем, кто покупает или 
продает жилье, обязательно обращаться 
к специалистам. Мы сэкономим ваше 
время, посоветуем, как подготовить 
объект, чтобы продать его максималь-
но выгодно, подберем для вас лучшие 
банки для оформления ипотеки, помо-
жем выбрать и проверить квартиру на 
юридическую чистоту. Это наша личная 
ответственность. 

Моя работа, определенно, является 
стилем жизни, помогать людям — мое 
призвание. Хочу поблагодарить своих 
клиентов за то, что выбирают нас, за 
доверие и открытость. Считаю, что мне 
по-настоящему везет с ними. Спасибо, 
что они возвращаются и с удовольствием 
рекомендуют нас близким и друзьям.

Экспертный 
подход

Татьяна Савицкая — основатель и руководитель северского 
агентства недвижимости «Меркурий». Северск — ее родной 
город, она знает в нем и его окрестностях каждую улицу и 
почти каждый дом, его историю, понимает все преимуще-
ства, недостатки районов города, их возможные перспек-
тивы развития. Поэтому клиенты «Меркурия» могут быть 
уверены: Татьяна поможет им найти именно то место, 
которое станет для них родным домом. 

Северск, 

ул. Транспортная, 32, 

тел. 8-952-884-99-86

savitskoi@mail.ru М
ак

ия
ж

: с
ту

д
ия

 к
р

ас
о

ты
 «

R
ub

e 
S

tu
d

io
»,

 W
A

 +
7-

91
3-

80
7-

01
-7

0
О

б
р

аз
: с

ал
о

н 
ж

ен
ск

о
й 

о
д

еж
д

ы
 «

M
ag

g
io

»,
 у

л.
 Б

ел
ен

ц
а,

 9
/1

, 3
-й

 п
о

д
ъ

ез
д

, 1
-й

 э
та

ж
Л

о
ка

ц
ия

: и
нт

ер
ье

р
ны

й 
са

ло
н 

«M
ae

st
ro

»,
 у

л.
 К

р
ас

но
ар

м
ей

ск
ая

, 1
8



СПЕЦПРОЕКТ ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО СПЕЦПРОЕКТ ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО

81ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОМСК80 ЯНВАРЬ-ФЕВРОЛЬ 2023 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОМСК

Каждая женщина прекрасна 
вне зависимости от возраста и 
внешних параметров! Обая-
ние, харизма, умение держать 
себя, вежливость, интеллект и, 
конечно, доброта — качества, 
которые делают женщину на-
стоящей Королевой.

Меня очень радует, что в 
последние годы набирает обо-
роты тенденция расширения 
рамок понятия красоты, и 
обычные девушки немодельных 
параметров могут участвовать в 
конкурсах красоты и становить-
ся моделями. Среди них есть 
те, кто может дать фору первым 
красавицам подиумов. 

Фигуры моделей plus size 
больше приближены к пара-
метрам среднестатистических 
женщин, которые убеждаются, 
как прекрасно может сидеть 
вещь на девушке, похожей 
на них самих, а не на недо-
стижимый идеал. И тогда их 
перестает беспокоить мысль: 
«Конечно, на этой стройной 
красавице все сидит отлично, а 
на мне будет иначе». «Иначе» 
может означать «даже лучше»! 
И я готова это доказать!

Люблю делать людей кра-
сивыми. А для этого в свою 
профессию нужно вкладывать не 
только знания, но и душу. При-
ятно наблюдать за внешними 
и внутренними изменениями 
моих клиенток, когда девушки 
расцветают, начинают выглядеть 
моложе и красивее, как будто 
излучая живительный свет.

Состояться как специалист 
для меня означает постоянное 
обучение и вложение значитель-
ных ресурсов в свое развитие. 
Пробую все новое, что способно 
отозваться во мне. Смотрю, что 
именно подходит для работы и 
привлекает клиентов, а что нет. 

Самая благодарная часть 
моей работы — сияющие глаза 
клиентов. И, конечно же, резуль-
тат — каждая девушка может 
сохранить очарование молодости 
и привлекательность.

Мое дело — это не вся моя 
жизнь. Среди увлечений, кото-
рым я посвящаю много време-
ни, — занятия танцами, уроки в 
школе вокала, обучение верхо-
вой езде, поездки на вейкборде, 
гидроцикле, с сыном любим 
ходить на рыбалку. Еще я брала 
уроки сноуборда и серфинга. 
Особенно горжусь, что имею  
4 сертификата по дайвингу.

МАРГАРИТА 
МУРЗИНА

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 

КОНКУРСА КРАСОТЫ 

«ТЫ УНИКАЛЬНАЯ SIZE PLUS», 

МОДЕЛЬ L

    DAISY_MODEL70

СВЕТЛАНА 
КРУЦКАЯ 

КОСМЕТОЛОГ, 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА 

КРАСОТЫ «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ» В 

НОМИНАЦИИ «МИСС ИДЕАЛ»

ТЕЛ. 8-913-849-24-02

    SVETLANA_KRUTSKAYA

Макияж: Юлия Степанова, тел. +7-960-972-06-02

Образ: Салон женской одежды «Maggio», ул. Беленца, 9/1, 3-й под., 1-й этаж

Фотограф: Эдуард Саакян, тел. +7-913-877-28-59

Образ: салон женской одежды «Maggio», 

ул. Беленца, 9/1, 3-й подъезд, 1-й этаж

Макияж: салон красоты «Подружка невесты», 

WA +7-906-199-66-19

Локация: банкетный зал «Дворец Торжеств», 

ул. Енисейская, 36  
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Мне близко философское 
изречение: хочешь изменить 
мир, начни с себя! И я де-
лаю все, что могу, чтобы он 
стал лучше! Предназначение 
женщины — создавать красоту 
вокруг: люблю цветы, люблю 
танцевать танго, люблю делать 
приятные сюрпризы даже 
незнакомым людям. Там, где 
я, всегда улыбки, смех, добрая 
атмосфера.

Стремлюсь всегда оставать-
ся сама собой! Мое богатство 
— это доверительное общение, 
взаимная любовь, искренность, 
открытость, интерес ко всему 
новому: например, сейчас я 
увлеклась инвестированием.  

Верю в чудеса. Поэтому 
они и случаются со мной, а все 
желания сбываются! С 20 лет 
мечтала участвовать в конкурсе 
красоты — и вот я на проек-
те «Ты Уникальная». С того 
момента, как прошла кастинг, 
со мной начали происходить 
кардинальные перемены: все 
ненужное стало уходить, а все, 
чего мне хотелось, приходить. 

Жизнь прекрасна и удиви-
тельно непредсказуема! И про-
жить ее нужно в максимальной 
реализации и счастье! 

ТАТЬЯНА 
ЖИНГЕЛЬ

УЧАСТНИЦА КОНКУРСА «ТЫ 

УНИКАЛЬНАЯ»

УХ ТЫ, ШАРИКИ! 

Оформление праздников 

Композиции из гелевых и воздушных 

шаров. Оформление фотозон 

на любой вкус и праздник. 

Подарок по промокоду «2023»

ОЛЬГА ВЕРБУХ

Юрист

Дистанционная юридическая 

помощь для граждан, ИП и организаций. 

Консультации. Представительство в судах. 

Банкротство ФЛ.

OPTISSIMO

Салон оптики

Эксклюзивные коллекции оправ и 

солнцезащитных очков от мировых 

брендов. Новый интерьер, новые 

коллекции, новые бренды.

ТАЙМБЕРРИ

Сеть часовых салонов

Официальный представитель ведущих 

мировых брендов. Уникальные коллекции 

часов, аксессуаров и эксклюзивных 

подарков.

ЭЛЬ ЛИКОН 

Центр коррекции зрения

Ортокератологогия. 

Подбор ночных линз.

Наслаждайтесь отличным зрением в 

течение дня без очков и контактных линз!

ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ 

Центр красоты 

Скидка 15% на все бьюти-услуги: стрижки, 

окрашивания, массажи, коррекция фигу-

ры, маникюр, педикюр в первый визит. 

По промокоду «Знакомство с мастером».

Образ: женская одежда «Marushell», ул. Беленца, 9/1, 2-й подъезд, 2-й этаж; пр. Мира, 50, оф. 303

Макияж: cтудия красоты «Le Teri», мастер Анастасия Прокаева, тел. +7 963 195-21-01

Фотограф: Костантин Вышкварко, тел. +7-952-155-56-32

Локация: банкетный зал «Дворец Торжеств», ул. Енисейская, 36
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УЮТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ЭХО, БЕЛОКУРИХА 

Четырехзвездочный экоотель «ЭХО» расположился в окружении 

леса, рядом с горным ручьем Медвежий. Построенный в стиле 

альпийского шале, он представляет собой отдельно стоящий 

корпус санатория «Россия», доступ к инфраструктуре которого 

имеют все гости экоотеля. Неподалеку — горнолыжный склон с 

бугельным подъемником, лыжная трасса, ледовый каток, спор-

тивная и детская площадки, летний бассейн, боулинг и многое 

другое. В самом отеле расположены ресторан, бильярд, сауна и 

пункт проката.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ 
МЭРГЭН БАТОР, УЛАН-УДЭ 

В переводе на русский название отеля «Мэргэн Батор» звучит как «Мет-

кий стрелок». Современный 5-звездочный бизнес-отель в центре Улан-

Удэ — это сочетание современных технологий и изысканного интерьера 

с национальными элементами. Каждый номер оборудован инсталлиро-

ванной системой управления климатом, а сервис заказа услуг онлайн 

позволяет мгновенно оповестить службу отеля или вызвать горничную. 

Гостиница предоставляет возможность проведения колоритного приема 

в духе гостеприимной Бурятии, где гости смогут увидеть красоту в пол-

ной мере — национальные костюмы, хадак и многое другое!

ГОРА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
МАНЖЕРОК, ОЗЕРНОЕ

Горнолыжный комплекс «Манжерок» готов принимать го-

стей все 365 дней в году. Территория всесезонного курорта 

располагает всей необходимой инфраструктурой для отды-

ха и проведения корпоративных мероприятий, тимбилдинга 

и выездных сессий. Уникальность места заключается в его 

расположении у подножия знаменитой горы Малая Синюха 

и единственного теплого озера в Республике Алтай. Это 

широкие возможности экологичного отдыха на курорте, 

раскинувшемся в живописном заповедном крае.

FUN&Toys КТО КУДА

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
СОСНОВЫЙ БОР, НОВОСИБИРСК 

Парк-отель «Сосновый бор» приглашает ощутить атмосфе-

ру безупречного загородного отдыха в живописном парке 

Новосибирска — всего в 10 минутах от центра города. В 

окружении вечнозеленого соснового бора, на ухоженной 

территории расположен главный корпус отеля с современ-

ными и комфортабельными номерами, рестораном, спа-

зоной. Для комфорта и отдыха на территории есть беседки 

с зонами барбекю, подогреваемый летний бассейн с баром 

и банкетные площадки для проведения мероприятий.

Кто куда...
ПУТЕШЕСТВИЯ, ОТЕЛИ, КУРОРТЫ, СПА, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

С ВИДОМ НА БАЙКАЛ
BIKAL VIEW, ОЛЬХОН

Насладиться красотой Малого моря прямо из окна — что может быть 

волшебнее? Идиллическая атмосфера окрестностей отеля «Baikal Wiev», 

расположенного на самом большом острове великого озера — Ольхоне, 

дает возможность почувствовать истинный уют и максимально рассла-

биться в его комфортабельных и светлых номерах. Гости могут заняться 

пешим туризмом, конным спортом и рыбной ловлей, посетить экскурсии 

в сопровождении гидов. На территории отеля два ресторана, лаунж-бар, 

бассейн, спа-салон.

ПРОГРАММА ДОЛГОЛЕТИЯ
МАРЬИН ОСТРОВ, ЧЕМАЛ

Широкие возможности для оздоровительного туризма, 

проведения качественного семейного отдыха и восста-

новления здоровья и энергетики в условиях европей-

ского комфорта и уникального микроклимата Чемаль-

ской долины предлагает эко-курорт «Марьин остров». 

Концепция оздоровления основана на пантолечении 

— главном достоянии Горного Алтая. К услугам гостей 

спа-центр «5 Стихий» и обширная территория экологи-

ческого курорта, которая располагает к полноценному 

и разнообразному отдыху круглый год!

А ЛЯ РУС
MARUSSIA, ИРКУТСК

Бутик-отель «Marussia» расположил-

ся в центре живописного квартала, 

воссозданного в старинно-рус-

ском стиле архитектуры 18 века: 

бревенчатые дома, старинная ковка, 

проулочки, вымощенные кирпичом. 

В современном интерьере отеля 

хорошо сочетаются стилистика 

традиционного русского деревян-

ного дома и нежного французского 

прованса. Бревенчатые полы и 

стены, деревянный потолок, мебель, 

украшенная кружевными салфет-

ками, — весь дом дышит и создает 

теплую, уютную атмосферу. 

АЛТАЙ  Fun&Toys  БУРЯТИЯ  Fun&Toys  БАЙКАЛ  Fun&Toys  ИРКУТСК  Fun&Toys  СИБИРЬ  Fun&Toys  

FUN&Toys КТО КУДА
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ул. Мичурина, 88/2
тел.: 22-01-44

«Шансон» — это место, в 
котором родные и друзья ста-
новятся еще ближе друг другу. 
«Шансон» — это пространство 
свободы, творчества и хоро-
шего настроения, способное 
объединить даже незнакомых 
раньше людей. «Шансон» — 
это хлебосольный стол, это 
традиции русского застолья, 
это музыка, которой хочется 
подпевать, которую нравится 
слушать самым разным поко-
лениям. «Шансон» — это празд-
ничная, но удивительно домаш-
няя и теплая атмосфера. Двери 
«Шансона» всегда открыты для 
своих гостей!

ПЕРСОНА
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Российский боец с позывным 
«Шторм», мастер спорта международного 
класса по армейскому рукопашному бою 
известен своей непоколебимой силой 
духа. За свою спортивную карьеру он про-
вел 78 профессиональных поединков, 62 
из которых — победные. Но главное, чем 
Александр делится с детьми, — ценности, 
которые он продвигает среди молодежи. 
Шлеменко выступает против насилия, 
пропагандирует спорт и жизнь без допин-
га, алкоголя и наркотиков. Отец пятерых 
детей и патриот своей Родины, он создал 
в России авторскую школу «Шторм», у 
которой уже 12 филиалов по стране, с 
бесплатным обучением ребят из малообе-
спеченных семей. В Томске в ближайшее 
время планирует открыть тринадцатую. 

 — Я активно поддерживаю Оксану и 
ее проект «Путь». Как тепло здесь при-
няли меня ребята, это дорогого стоит! Эти 
дети не похожи на обделенных — они 
воспитанные, заинтересованные. У меня 
есть высшее педагогическое образование, 
и я оценил, насколько ребята развиты 
физически, дал им рекомендации, в какой 
спорт можно пойти, показал элементар-
ные приемы, как защитить себя и близ-
ких. Важно, чтобы каждый из них выбрал 
здоровый образ жизни. Своим примером 
я предлагаю план абсолютной трезвости, 
хочу привить любовь к Родине, заложить 
патриотические качества. И максималь-
но помочь, чтобы они не были потеряны 
в своей сложной ситуации, чтобы сами 
могли стать кому-то поддержкой. 

 Социальное на то и социальное: ты 
должен не брать, а вкладывать средства, 
знания, время. К сожалению, я видел мно-
го подростков, которых погубили улица 
и наркотики. И я делаю всё, чтобы таких 
жертв не было. Моя школа «Шторм» 
первой в стране стала проводить турни-
ры по смешанным единоборствам для 
детей. В ежегодном «Кубке Шлеменко» 
было представлено уже 500 участников 
из 20 регионов, в том числе из Томска. 
С 6 лет мы принимаем их в спорт, с 12 
— на соревнования. Лучшие попадают в 
профессиональную команду — «STORM 
Shlemenko Fight Team», получают зарпла-
ту. Наша школа воспитала 6 чемпионов 
мира, в 2019 году выиграла общекоманд-
ное первенство России.  Таких примеров 
много, и я хочу, чтобы в Томске они тоже 
были. Отличие нашей школы от других в 
том, что от детей требуется только же-
лание. Им не нужно просить деньги на 
тренировки или на соревнования — всё 
это мы берем на себя. Самые лучшие умы 
и самые крепкие руки должны оставаться 
в России. Все лучшее — Родине, вот такое 
наше правило.  

«Шторм» в «Пути»
Третий год социальный проект «Путь», организованный 
Оксаной Меликовой совместно с компанией «Атлас», помога-
ет детям из регионов Сибири пережить трудные жизненные 
ситуации. Вот и в этот раз накануне Нового года для школь-
ников из приемных семей и детей-сирот в Томске прошло уни-
кальное, знаковое событие. Более 70 ребятишек побывали на 
закрытом мастер-классе от чемпиона мира по смешанным 
единоборствам Александра Шлеменко (г. Омск). 

ОКСАНА 

МЕЛИКОВА

«Наш проект — это «Путь», по ко-

торому дети со сложной судьбой идут 

к успеху и открывают для себя новые 

возможности. Мы хотим показать, что 

эти дети не брошены, а взрослые за-

интересованы в том, чтобы они вырос-

ли полноценными членами общества».

Макияж: школа красоты «Pudra», мастер Ольга Бакакина, тел. +7-952-803-11-54

Образ: магазин женской одежды «Красотка», ул. Пушкина, 27 е; пер. Кооперативный, 10
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ИСТОРИК МОДЫ РУСЛАН 
МИГРАНОВ В ТОМСКЕ

За два насыщенных дня с историком моды 
Русланом Миграновым любители моды 
получили уникальную информацию о 

потрясающей коллаборации Эльзы Скиапарелли 
и Сальвадора Дали, узнали, как проявился 
сюрреализм в моде ХХ века, а также много 
других интересных историй о творческих 
союзах дизайнеров, художников, модельеров. 
Клиенты Модной галереи ANTEPRIMA и арт-бутика «Русский шарм» 
смогли лично пообщаться с Маэстро и получить индивидуальные 
имидж-консультации с подбором великолепных образов!

Организаторы и партнеры мероприятий:
Модная галерея ANTEPRIMA, арт-студия «Золотое 
Сечение», арт-бутик «Русский шарм», центр доктора 
Бубновского, студия лифтинг-массажа FACEPLACE, отель 
Xander, ресторанный комплекс «Бамбук», студия красоты 
Sebastian, ресторан «Река», журнал «Дорогое удовольствие», 
журнал «the МОСТ», радиохолдинг «Дайджест FM», 
интернет-издание Tomsk.ru.



ЗИМНИЙ ДЖАЗ

Открытие персональной выставки Татьяны Коробейниковой, 
живой джаз, бодрое морозное настроение и встреча добрых 
друзей в арт-бутике «Русский шарм».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПУТЬ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТОМСКЕ

13 декабря состоялся мастер-класс для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, и детей из приемных 
семей. Его организатором стала компания «АТЛАС» 

— команда единомышленников, создавшая социальный 
проект «Путь», целью которого является воспитание 
гражданственности и патриотизма у детей и поддержка 
семейных ценностей.
В рамках данного проекта чемпион мира по смешанным единоборствам, основатель 
авторской школы единоборств «ШТОРМ» и промоушена SFC Александр Шлеменко 
показал ребятам приемы рукопашного боя и самозащиты. В финале представители компании 
рассказали о своем производстве, каждому ребенку были вручены сертификаты и подарки от 
партнеров. Мероприятие прошло при поддержке Законодательной Думы Томской области, 
Администрации Томской области и администрации г. Томска.

Партнеры проекта: БФ «Томск без сирот»; федерации 
бокса Томской области; «Томские мебельные фасады»; 
клуб «КЛИН»; «Дорогое удовольствие», «ДеткиКидс»; 
«Комсомольская правда», «Лето-М», «Деревенское молочко», 
«Лейка», «Пряности-радости», «Дольче», «Дашлаваш», 
«Сибирские эконапитки», СК «АРЕНА», «Сибирский кедр», 
«Культ Лаб», «Комбизи», «Новая химия», «К-9»;«Пестунов-
шоу», «Vinil-Tomsk»,  компания «AF-медийное сопровождение 
мероприятий», семейный фотограф Ирина Беляева, фотограф 
Константин Буркин, DJ Артур Емельянов.
Руководитель проекта: Оксана Меликова.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ШАНСОН»!

2 декабря — самое начало зимы и важная 
дата в жизни развлекательного комплекса 
«Усадьба “Шансон”». На традиционный 

праздник в честь ее 19-го дня рождения вновь 
собрала она своих сотрудников и добрых друзей, 
давно получивших статус близких членов большой 
сплоченной семьи «Усадьбы».
Как и в многие другие годы радушная хозяйка вечера накрыла 
хлебосольный стол, звучали тосты и поздравления, играла музыка. 
Всех объединила теплая и уютная домашняя атмосфера, и каждый смог 
почувствовать себя здесь самым долгожданным гостем.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ФЭШН-ШОУ

26 ноября вокальная студия Ирины Павленко и 
модельное агентство «Fashion Fond» продюсерского 
центра «ARS-Альянс» в ТРК «ЛЕТО» погрузили 

зрителей в атмосферу детского и молодежного шоу-бизнеса.
Состоялись выступления участников международных и телевизионных проектов, 
коллективов вокальной студии Ирины Павленко, модные показы брендовой одежды 
от модельного агентства «Fashion Fond», мастер-класс от стилистов, визажистов и 
стилистов по волосам. Были представлены проект «Живые витрины», бодиарт от 
художника и руководителя студии «Меркурия», прошли кастинги детского мюзикла 
«Хрустальный мост», проекта «Мини Мисс и Мини Мистер Томск», школы моделей 
модельного агентства «Fashion Fond». Состоялись розыгрыши призов и были вручены 
подарки от партнеров и организаторов мероприятия. Благодарим за помощь и участие 
в празднике: хореографов Татьяну Нестерову, Ангелину Акименко, дизайнера Елену 
Конареву, школу танцев «Бит Бомбит», «DressBar», сеть «Брили Стригли», фотографа 
Александра Копченова, ведущего Егора Осминова. Одежду для показа предоставили: 
Пеплос, Pelican, Collin's, Guvee, Кира и Я, Vikky, Детский каприз, Any One, Gloria Jeans.
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Адреса в Томске

 ПОДАРКИ

Компания по изготовлению и арен-

де ростовых кукол «Потапыч», 

пер. Плеханова, 11, тел. +7-800-

511-69-68, potaph.com / Арт-бутик 

«Русский Шарм», ул. Никитина, 

99, тел. +7-961-098-19-33 / Шары 

и пиньяты «Вау! Пиньяты», 

vk.com/wow_pinatas, тел.  +7-952-

885-21-72

 ОДЕЖДА  
 И ОБУВЬ

Бренд женской одежды «Actu All», 

vk.com/actualloutfits, тел. +7-913-

855-03-15 / Салон «Kashemir 
luxury», ул. Красноармейская, 

120/1, тел. 55-70-60 / Меховой са-

лон «Березка», ул. Красноармей-

ская, 122 г, тел. 56-15-39 / Ювелир-

ный центр «Золотые этажи», 

ул. Красноармейская, 122, тел. 

+7-952-896-03-64 / Ювелирный 

салон «Черный бриллиант», пр. 

Фрунзе, 46, тел. +7-952-885-49-10 / 

Модная галерея «Anteprima», ул. 

Никитина, 99, anteprima.ru  

 КРАСОТА  
        И ЗДОРОВЬЕ

Хирургия, поликлиника, космето-

логия «Первая частная клини-
ка», ул. Пушкина, 16, пер. Маку-

шина, 14 б, тел. 651-650, 1klinika.

ru, t.me/chastna1 / Центр моды и 

красоты «Подружка невесты», 

ул. Гоголя, 55, тел. 444-777, WA: 

+7-906-199-66-19, topnevesta.com 

vk.com/topnevesta_salon

          ДОМ  
        И ИНТЕРЬЕР

Сервисный центр «Академ сер-
вис», г. Северск, ул. Калинина, 35 

(1-й этаж), тел.: +7 (3823) 99-05-56, 

+7-901-614-48-08 / Жилой ком-

плекс класса «Комфорт +» «Стри-
жи», ул. Белинского, 15 а, (1-й 

этаж, офис 3), тел. 308-500, стри-

житомск.рф / Бюро светодизайна 

«IDEA LIGHT», ул. Нахимова, 8, 

стр, 2 (ТЦ «Оранжевое небо»), тел. 

23-52-63, idea-light.ru / Коттедж-

ный поселок «Еловый ручей», ул. 

Зеркальная, 62, тел. +7-983-234-

88-66, er-village.ru, https://vk.com/

er_village

        РЕСТОРАНЫ, 
        ЕДА, ДОСУГ 
 

Ресторан, усадьба «Шансон», 

ул. Мичурина, 88/2, тел:22-01-44, 

220-880, shanson-tomsk.ru, vk.com/

restoranshanson / Ресторан панази-

атской кухни «Бамбук», ул. Гагари-

на, 2, тел. 526-111, positiveeating.ru

             ОБРАЗ  
        ЖИЗНИ

Модельное агентство «Novo 

Models», vk.com/novo_models, novo.

models.tilda.ws/ WA +7-923-432-

41-32 / Студия вокала «Голоs», 

пр. Кирова, 23, ул. Пушкина, 32 а, 

тел: 50-16-50, +7-983-341-01-01, 

golostomsk.ru / Модельное агент-

ство «Fashion Fond», ул. Кар-

ташова, 25, тел. 323-646, vk.com/

ffmodels_agency / Немецкая хим-

чистка «BÖWE», ул. А. Иванова, 

3, тел. 424-098, bowe.ru / Геодези-

ческие работы «Геотехническая 
компания», ул. Советская, 108, 

тел. 53-52-10 / Юридическая компа-

ния «BroBankrot», brobankrot.ru, 

пр. Фрунзе, 11 б, тел. +7-996-636-

72-42, vk.com/brobankrot / Туристи-

ческое агентство «Консул», ул. 

Трифонова, 22, блок А (1-й этаж), 

тел.: 513-900, 511-990, 59-13-70, 

511-900, vk.com/club24154089 / Ту-

ристическое агентство «Тезаурум-

тревл», пр. Кирова, 39, tezaurum-

tomsk.ru, тел: 55-68-72, 20-25-04, 

56-06-05, vk.com/tezaurumtravel / 

Агентство недвижимости «Мерку-
рий», г. Северск, ул. Транспортная, 

32, тел. +7-952-884-99-86

SBLESKOM

Арт-пространство 

Уютная студия в центре города 

для фото-, видеосъемок, 

мастер-классов и обучений 

на ул. Сибирской, 9А
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Если кто-то помогает 
вам принять решение, 
то у вас нет уверенности 
в его правильности. 
И вы находитесь в 
пограничном состоянии: 
то ли я поступил верно, 
то ли нет. Поэтому всегда 
принимайте решение сами. 
Можно попросить совета, 
но ответственность 
за выбор брать на себя. 
Каким бы ни было ваше 
решение, оно будет 
верным.

Козерог
22.12-19.01

ВОДОЛЕЙ 20.01-18.02
С вами все нормально. Вы имеете 

право хотеть лучшего для себя. 

Другие люди могут убеждать вас, 

что это эгоистично, но нет ничего 

неправильного в том, чтобы за-

ботиться о себе. Ведь только когда 

думаешь о себе, просыпается ис-

кренне желание поделиться своей 

любовью с другими.

РЫБЫ 19.02-20.03
Не ограничивайте свои мечты теми 

обстоятельствами, в которых сей-

час находитесь. Вашу жизнь опре-

деляет ваше мышление, а не обсто-

ятельства. Все может измениться 

очень быстро, если позволить себе 

принять такую данность и искренне 

поверить в это. Тогда перед вами 

откроются возможности, о которых 

раньше вы даже не подозревали.

ОВЕН 21.03-19.04
Перестаньте говорить себе, что это 

сложно. И начните говорить, что это 

легко. Тогда увидите, как быстро 

все изменится в вашу пользу.

ТЕЛЕЦ 20.04-20.05
Вы уже сделали все необходимое. 

Расслабьтесь, успокойтесь и прими-

те те блага, которые вы заслужили. 

Время побыть дома и провести его 

с семьей, в окружении близких вам 

людей.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05-20.06
Главное — понимать, что ваш пер-

вый шаг — это именно то, что мож-

но сделать прямо сейчас. Это очень 

легко. Соберите те плоды, что уже 

давно созрели.

РАК 21.06-22.07
Сделайте паузу и настройтесь на 

успех. Расслабьтесь и ощутите 

покой. Нельзя стать успешным в 

стрессе. Важно чувствовать себя 

счастливым здесь и сейчас, при 

каждом шаге на пути к достижению 

своей цели. И тогда ваш успех сде-

лает вас еще счастливей.

ЛЕВ 23.07-22.08
Начинайте каждый день с того, что 

поднимает вам настроение. Отпу-

стите то, что держит вас в прошлом, 

и найдите новые вдохновляющие 

мысли и действия. Если вы и правда 

хотите изменить свою жизнь, нужно 

начать мыслить и действовать по-

новому. Старые шаблоны мышле-

ния не приведут к необходимому 

результату.

ДЕВА 23.08-22.09
Прислушайтесь к себе. Доверяйте 

своему внутреннему голосу. Вы уже 

знаете все ответы. Никто другой не 

в силах знать, что лучше для друго-

го человека, лишь он сам.

ВЕСЫ 23.09-22.10
Исполнять мечты легко. Если вам 

это кажется сложным, отложите 

все дела и настройтесь на легкость. 

Когда есть ощущение, что все хоро-

шо, лучшие решения и возможности 

приходят к вам сами.

СКОРПИОН 23.10-21.11
Пришло время поставить точку и 

отпустить прошлое. Пока мысля-

ми вы в прошлом, нельзя создать 

новый желаемый результат в своей 

жизни. Поблагодарите эту ситу-

ацию, другого человека и себя в 

тех обстоятельствах. Все сделано 

правильно. Настало время двигать-

ся дальше в новую жизнь, к новым 

возможностям.

СТРЕЛЕЦ 22.11-21.12
Позвольте себе идти в своем темпе 

и никуда не спешить. В этом нет ни-

чего зазорного. В век, когда многие 

гонятся за чужими целями, важно 

остановиться и понять, чего хотите 

именно вы. Не сравнивайте свой 

путь с чужим. У каждого он свой. 

Главное — чувствовать, что вы на 

своем месте, и идти именно туда, 

куда нужно вам, а не кому-то еще.

Астропрогноз

ВАШ ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК 

КИРА УСМАНОВА

Кольцо 
Chopard

8-913-855-03-15  
ТЦ «Статус» пл. Батенькова, 2 (1 этаж) 
    actualloutfits

АКТУАЛЬНА В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ




