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Подводить итоги года - не просто повод похвастаться победами во всех социальных сетях.
Это отличная практика саморазвития и расстановки приоритетов.
Если вы знаете, как это делать - значит, вы умеете говорить себе «спасибо» за маленькие и большие подвиги, отталкиваться от
них, как от опоры, делая уверенный прыжок в новый год. Наших итогов 2019-го хватило бы на все 64 страницы этого номера.
Но здесь я лишь хочу пожелать всем нам как можно чаще отмечать свои достижения, не привязываясь к датам, радоваться
каждому дню и не ставить себе и своим мечтам никаких рамок.
С Новым годом!

Фотограф : Мари Круспе
@mari_kruspe_photography

rich_room_ _ _
rich_room_man_
rich_roomiki
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2

rich_room_umr_
Бульвар им. Клары Лучко, 4

rich_room_kmr_ _ _
ул. 30-ой Иркутской Дивизии, 4

rich_room_dinsk
Станица Динская, ул. Красная, 78

rich_room_fmr_
ул. Казбекская, 9

rich_room_gubernski
ул. Героя Яцкого, 9/2

rich_room_gmr
Ул. Невкипелого, 10

Читай

ДАНИЯ: УСТРОЙ ДЕСТРОЙ!

РИТУАЛЫ НА СЧАСТЬЕ
НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ СО ВСЕГО СВЕТА
Вы можете не верить в приметы 364 дня в году, но в Новый год непременно захочется сделать
что-нибудь, что приблизит исполнение самого заветного желания. Чтобы задуманное сбылось
наверняка – ловите список праздничных традиций из разных стран, и к заветной ночи вы точно
будете во всеоружии!

АНГЛИЯ: ЦЕЛУЙТЕСЬ МЕДЛЕННО
Эта традиция известна всем нам по клишированным сценам из популярных романтических фильмов, но почему бы не
взять ее на вооружение в наступающем году. Совет тем, кто хочет
улучшить отношения с любимым человеком или получить повод
поцеловать кого-то без долгих прелюдий – запасайтесь омелой. Ее
веточка символизирует счастье в любви и прочную связь с объектом симпатии.
Ну и еще одна английская традиция на закуску - обмениваться поздравительными открытками к Новому году. Не знаем, сулит ли она
счастье, но с людьми точно сближает!
ЧЕХИЯ: ГАДАНИЕ НА ЯБЛОКАХ
Какой Новый год без гаданий? Чехи предсказывают будущее по яблокам: год будет успешным и счастливым, если, разрезав
фрукт поперек, вы увидите в ядре идеальную звезду. Искаженная
форма означает неурядицы и болезни, но сделаем вид, что этого
не слышали.
Если яблоки – это слишком просто, можете усложнить задачу и
погадать с помощью расплавленного свинца. Лейте его в воду и
сморите, что получилось. Не знаем, где в России вы найдете необходимые материалы для обряда, но в Чехии продаются специальные наборы с полной инструкцией. Можно сгонять.
ФРАНЦИЯ: КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНКИ
Если вам не хочется ждать всеобщего признания и успеха
слишком долго – получите «корону» и возможность исполнить
желаемое прямо в Новый год! Берите пример с французов:
они пекут пирог, в который кладут один боб. Кому этот боб
достанется, тот объявляется «бобовым королем» на всю
ночь. И там уже не отвертеться – придется выполнять
приказы. Возможно, вам придется съесть полпирога,
чтобы найти заветную «горошину», но оно того
однозначно стоит!

Весь год хотели разбить что-нибудь об голову, ой, то есть
дверь своего закадычного друга? Запасайтесь фарфором и
фаянсом, настало подходящее время! В Дании в канун Nytår те,
кто хочет призвать на свою сторону удачу и щедро поделиться
ей с близкими, должны шумно расколотить о двери домов друзей и родственников как можно больше посуды. Зато наутро
сразу видно: чем больше куча осколков на пороге, тем популярнее и общительнее тот, кто живет внутри.
ЭКВАДОР: СОЖГИ СВОЕ ПРОШЛОЕ
В новом году хочется избавиться от всего, что тяготило в
уходящем? Без проблем! Всего-то нужно по примеру эквадорцев визуализировать «старые годы», так называемые «los años
viejos» - создать чучело из папье-маше, старой одежды, опилок
и газет. И сжечь его. Кем будет это существо – дело вкуса, но в
Эквадоре чаще всего они создаются в виде популярных персонажей. Если ваши неурядицы выглядят как Халк или, скажем, Дональд Трамп – вы будете в тренде!
ЮЖНАЯ АМЕРИКА: ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Не поверите, но в Южной Америке считают, что будущий
год будет таким, какого цвета нижнее белье вы наденете в праздничную ночь. Так, желтый обязан принести счастье, красный –
любовь, а зеленый – богатство. В Венесуэле и Эквадоре желтый
трактуется как золотой, приносящий деньги. А в Аргентине любовь приманивают розовыми трусами, подаренными старшей
женщиной. К слову, идея новогоднего красного белья прижилась
и в Турции. Для странных традиций нет границ!
КАНАДА: КАК АЙСБЕРГ В ОКЕАНЕ
Очень интересная, но сложно осуществимая в наших краях
канадская традиция - «купание белого медведя» - понравится
любителям острых ощущений. Все просто: в новогод-

нюю ночь нужно нырять в холодную воду. Можно в прорубь, если
найдете. Можно в ванну со льдом. Считается, что такой ритуал
поможет привлечь успех, благополучие и подарит запас здоровья на год вперед. Рискнете проверить?
КУБА: ЛЕЙ – НЕ ЖАЛЕЙ!
Почему бы нам не устроить под окнами филиал Музыкального микрорайона после дождя – в лучших кубинских традициях? На родине Че Гевары в 12 часов, в канун Нового года, местные
жители заранее набирают воду во всю имеющуюся в доме посуду и выливают ее в окно. Таким жестом кубинцы желают новому году чистого, как вода, пути. А там уже и успех, и счастье, и
вечный запас рома в мини-баре.
АРГЕНТИНА: ГОРИ, ДЕДЛАЙН!
Традиция аргентинцев особенно понравится тем, кто в
уходящем году не до конца сгорел на работе. Там в последний
день уходящего рабочего года офисные работники выбрасывают
из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки (и возможно, надоевших коллег). Уже к полудню тротуары и проезжая
часть покрываются слоем бумаги. Особенно эта традиция нравится печатным изданиям — однажды сотрудники одной из газет
выкинули за окно весь архив.
ЯПОНИЯ: НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Япония – это особый волшебный мир, существующий по
своим необъяснимым законам. Но, как ни странно, именно он
подарил нам популярные традиции, которые прижились в разных
культурах и стали действительно массовыми. Например, встречать Новый год в обновках – чтобы привлечь в свою жизнь благоприятные перемены. Но есть и такие ритуалы, которые мы пока
не в силах ни понять, ни принять. Так, японцы покупают перед
Новым годом грабли, чтобы «нагрести побольше счастья». Для
русского человека это была бы примета-наоборот. Если наступать раз за разом на одни и те же грабли, какое уж там счастье!
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СВОИМ ХОДОМ!
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ТУРАГЕНТСТВ?
С каждым годом все больше людей отправляется исследовать мир, и многие
путешественники делают выбор в пользу самостоятельных трипов. Почему этот
вариант выгоднее и как научиться планировать поездки без помощи турагентов,
рассказала тревел-блогер Валерия Сизоненко.
ВАЛЕРИЯ СИЗОНЕНКО
тревел-блогер
@Valerie_travel_88

О ПЛЮСАХ
ЦЕНА
Туры в агентствах часто стоят на порядок дороже. Конечно, это не касается таких массовых направлений, как Турция,
Греция, Кипр, ОАЭ, Тайланд, Хайнань. Туда приобрести пакетный
тур будет намного выгоднее. Но с Европой совсем другая история. Ваше индивидуальное путешествие может обойтись раза в
1,5-2 дешевле, чем предложения турагентств.
БИЛЕТЫ
Вы можете подстраивать под себя даты, время рейсов, город, в который прилетаете и место, откуда
улетаете. И конечно, при широком выборе направлений также зачастую можно неплохо сэкономить!
ОТЕЛИ
Турагентства зачастую предлагают весьма ограниченный список гостиниц (из тех, с кем сотрудничают). Но вариантов-то масса! Можно подобрать
отель и с хорошим расположением, и с невысокой
ценой. Путешествуя самостоятельно, вы выбираете
вариант по душе и по карману: гостиницы, пансионы, апартаменты или виллы.
НИКАКИХ ГРУППОВЫХ СБОРОВ
И ЭКСКУРСИЙ
Вы сами выстраиваете свой день,
гуляете там, где хотите, смотрите то, что хотите, селфитесь столько, сколько хотите. Никого не ждёте и не
догоняете. Красота же!

ВАШЕ ВРЕМЯ
Устройте шоппинг или гастротур по заведениям, отдохните у
моря или намотайте 20 км по городу, прогуляйтесь по замку или
сходите в парк развлечений. Здесь только вы хозяин своего времени!
ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ
Сервисов для покупки авиабилетов очень много. Но
наиболее удобные в использовании, на мой взгляд Skyscanner и Aviasales. Простой поиск с функцией
«везде»: сервис предоставляет список направлений и
выстраивает их по цене. Кстати, обычно с этой кнопочки и начинались все мои маршруты.
Но при помощи сервисов я только присматриваю
подходящие рейсы. Бронирую и покупаю билеты
всегда непосредственно на сайтах авиакомпаний.
Во-первых, зачастую там более низкие цены.
Во-вторых, на сайтах авиакомпаний иногда предоставляются хорошие скидки.
Обязательно просматривайте и другие
даты в ближайшие
несколько дней от
запланированных:
иногда цены
отличаются на
один день на
несколько
тысяч рублей.

БРОНИРУЕМ ЖИЛЬЁ
Конечно, всеми известный Booking.com никто не отменял. Но не забываем про другие крутые сервисы.
AIRBNB
Здесь можно снять квартиру, комнату или место в комнате напрямую от местных жителей. Такое жилье обычно дешевле гостиниц и отелей, но все нужно рассматривать индивидуально.
Плюс в том, что вы можете пообщаться с местными жителями
и из первых уст узнать, что стоит посетить, где сейчас скидки и в
каких заведениях самая вкусная еда. На сайте также есть оценки
и отзывы, благодаря которым легко заранее узнать о хозяине и
решить, подходит вам этот вариант или нет.
HOTELS.COM
Выбор отелей здесь меньше, чем на Booking.com, но цены на
одни и те же номера зачастую приятнее. Конечно, нужно постоянно мониторить и сравнивать. Кстати, указанная цена здесь
окончательная. До копеек. Booking.com же всегда снимает чуть
больше, чем заявлено, в связи с конвертацией валют.
OSTROVOK.RU
Иногда сервис выстреливает очень выгодными предложениями.
Хотя вариантов проживания здесь ещё меньше, чем на предыдущих сайтах.
Какой бы тип проживания вы ни выбрали, сравните его на нескольких сервисах, а также проверьте цены на официальных
сайтах отелей. И тогда вы однозначно сможете поймать наиболее выгодное предложение.
ПОДБИРАЕМ ТРАНСФЕР
Здесь тоже несколько вариантов: от сервисов, специализирующихся исключительно на трансферах, таких как
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Gettransfer, до обычных служб такси. Это и популярное во всех
странах Kiwi taxi, и привычный нам Uber. Кстати, в Белграде (Сербия) вообще работает «Яндекс.Такси».
Но не забываем и про систему общественного транспорта.
Обычно добраться самим из аэропорта до центра города на
автобусе или поезде не составит никаких проблем и обойдётся
недорого.
СТРОИМ МАРШРУТ
Если вы хотите гулять по городу самостоятельно, нет
помощника лучше Google-карт. Помимо пешеходных
маршрутов, здесь можно отследить и движение общественного
транспорта с актуальным расписанием. Незаменимое приложение для самостоятельных путешественников.
Если же вы нуждаетесь в дополнительной информации и просто не мыслите свой трип без экскурсий с профессиональными
гидами, такой вариант без проблем можно найти на Tripster или
Get your guide.
ИЩЕМ ПОПУТЧИКОВ
Если у вас есть жгучее желание открывать этот мир, но
нет компании, а в одиночку не очень хочется, тогда групповые поездки - ваш вариант. Весело, дружно, а главное - бюджетно. И к тому же в сопровождении опытного путешественника. Увидеть, как это проходит, можете на моей страничке в
Инстаграм - @valerie_travel_88
Но в любом случае, какой бы вариант трипа вы ни выбрали турагентство, групповые поездки или самостоятельные турне
- главное, путешествуйте! Исследуйте этот мир! Он прекрасен
и люди, живущие в нем, тоже.

Красота&Спорт
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СОФИЯ ДЖАМБОЛЬЯН
стилист
@sofi_djam

НОВЫЙ ГОД:
ЧТО НАДЕНЕШЬ,
ТАК И ПРОВЕДЁШЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ СТИЛИСТА СОФИИ ДЖАМБОЛЬЯН ПО
ВЫБОРУ ОБРАЗА ДЛЯ САМОГО ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА В ГОДУ.

Подбирая образ для драйвовой вечеринки в клубе и танцев
до утра, можно ни в чем себе
не отказывать. Подойдёт разнообразие фактуры ткани, кроя,
материалов. Брючный костюм в
пайетках, платье в блестках, платье в перьях, платье из металлизированной ткани, платье в стиле
диско, объёмные рукава. Сияйте
ярче софитов!

Новый год всегда требует тщательной подготовки: нужно составить меню, провести генеральную уборку, купить и упаковать подарки, украсить дом, нарядить елку и, конечно, продумать
до мелочей собственный образ. Ведь в новогоднюю ночь хочется быть неотразимой.

КАК СОСТАВИТЬ НОВОГОДНИЙ «ЛУК» И НЕ СОЙТИ С УМА?

Для любительниц классики
идеально подойдет брючный костюм, брюки палаццо или «бананы» с топом на запах или красивой блузой. По цветовой гамме
ограничений нет, главное, чтобы
образ отражал вашу внутреннюю
красоту.

Платья можно выбрать
в разном ценовом сегменте:
Befree, Zara, 12storeez,
Massimo dutti, Sosimplestore

Для праздника в кругу семьи идеально подойдёт элегантное женственное платье-комбинация или слип-дресс. Дополните его серьгами
нитями из страз, многослойным кулоном и акцентным макияжем.
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ЧТО БЫ ВЫ НИ ВЫБРАЛИ,
ОСТАВАЙТЕСЬ СОБОЙ И НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ГЛАВНЫЙ
АКСЕССУАР – ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! С НИМ
ЛЮБОЙ ОБРАЗ СТАНЕТ
ОСОБЕННЫМ.

Платья можно выбрать
в разном ценовом сегменте:
Stradivarius, Zara, Mango, Lime,
ASOS, bevza, I’m studio, Uterque

Читай

ЗАРЯДИСЬ НА НОВОЕ!
Перед Новым годом мы привыкли подводить итоги, но куда больше заряжает и наполняет составление
планов на грядущие 365 дней. Героиня нашей декабрьской обложки - Галина Адливанкина, арт-директор
мужского клуба «Эгоист» - уже точно знает, какие вершины будет покорять в 2020 году. Работа, театр, спорт,
путешествия – это только малая часть ее амбициозных целей. Читайте и заряжайтесь!

В новогоднем выпуске главный вопрос, конечно
же - что для вас Новый год?
Для меня это пахнущий хвоей и мандаринами
праздник родом из детства, который традиционно
отмечается дома, в кругу семьи, со всеми новогодними атрибутами - живой елкой и подарками под
ней, маминым оливье и фейерверками.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Новогодние каникулы - это чудесная возможность
уделить максимально много времени своим хобби.
Для меня это, разумеется, спорт и мое новое увлечение - театр. В сентябре я поступила на базовый
курс в школу-театр «Мой» Станислава Слободянюка, и сейчас у нас полным ходом идёт постановка
выпускного спектакля. Премьера запланирована на
конец января. Это чеховская «Чайка» в необычной
интерпретации. Уверена, краснодарским любителям современного театрального искусства будет
интересно увидеть ее. Так что с удовольствием приглашаю на премьеру!
Подводите итоги прошедшего года?
Да, конечно, подвожу итоги и строю планы на будущее! Этот год был очень насыщенным, ярким.
Путешествие, много интересных фотосессий, прочитанных книг, просмотренных спектаклей; в профессиональной сфере главное событие - это реновация нашего караоке-холла «Эгоист». Мы сделали
все, чтобы нашим посетителям было ещё комфортнее и хотелось возвращаться к нам вновь и вновь.
Так что ждём в гости всех любителей петь - в новогодние каникулы и не только!
ФОТОГРАФ: Луиза Герцева
СТИЛИСТ: Наталья Какаций
КУРАТОР: Юлия Воскобойникова
ОБРАЗ: магазин Malina Fasion

8 (938) 522 65 55
Краснодар ул. Совхозная д.1 к.3
ЖК "Седьмой Континент"
malina_fashion_krasnodar

#ПОДАРИЗДОРОВЬЕ
В новый год так приятно не только получать подарки, но еще и дарить их. А что может
быть ценнее, чем забота о близких? С Amway не придется ломать голову над вечным
вопросом: «Что же выбрать?», потому что на первом месте всегда – здоровье.

Ведущие Российские ученые отмечают, что за последние 25-30 лет потребление макро- и микро- нутриентов значительно снизилось, так как их получение из натуральных продуктов питания в современных условиях
становится все более затруднительным.

ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАБОР:

Специалисты бренда Nutrilite, специализирующегося на
выращивании и производстве биологически-активных
добавок к пище, отмечают, что питание современного
человека отличается очень высокой калорийностью и
крайне низкой питательной ценностью. То есть, пища богата простыми углеводами и жирами, а организм человека недополучает необходимое количество белка, ПНЖК,
витаминов и фитонутриентов.

Омега-3, полученная из 3 сортов океанической рыбы.

Эксперты Nutrilite выделили 3 биологически-активных
добавки, употребление которых поможет восполнить
пробелы в рационе питания.

Витаминно-минеральный комплекс «Дэйли» или «Дабл
Икс», содержащие сбалансированный набор витаминов
и минералов.

Протеиновый порошок из гороха и сои, содержащий все
необходимые организму аминокислоты.
Функциональное питание – это все, что нужно вашему
организму, чтобы дополнить рацион необходимыми
веществами для крепкого здоровья, молодости и прекрасного самочувствия.

Знакомься

В визуальный образ вашего персонажа Кристины в новом
сезоне привносились изменения? Вы предлагали что-то по
костюму, мейкапу, прическе и прочему?

СОФЬЯ
КАШТАНОВА
«Я СТАЛА ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ»
5 декабря на видеоплатформе PREMIER стартовал пятый
сезон комедийного сериала «Полицейский с Рублевки».
В Барвихе открывается самая престижная полицейская
академия России, возглавит которую полковник Яковлев.
Среди преподавательского состава окажется и бесподобная Кристина, которая станет не только полицейским
психологом, но и получит лейтенантские звезды. Новый
сезон сериала – это приквел второй части комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», который
выйдет во всех кинотеатрах России с 12 декабря. Актриса
Софья Каштанова, исполнившая роль Кристины, рассказала о героине в новом сезоне сериала, а также о новой в
ее жизни роли мамы.

себя, и теперь вы немного себе не принадлежите?
Возможно. Просто приоритеты изменились. Теперь я – это моя
семья.

Мы всегда совместно с художниками придумываем образ. ИзнаВы трепетная мама или до сумасшествия в опеке не доходите?
чально Кристина была заявлена нашим художником по костюму
Татьяной Шаповаловой как яркая, стильная
и элегантная девушка. Этих канонов мы
Я трепетная, очень опекающая мама.
Самое главное –
стараемся придерживаться и сейчас, но
меняется время, и персонаж развивается
Я СТАЛА СТАРШЕ и
вместе с ним.

обрела СВОИ ГРАНИ.

Как вам кажется, почему все сексологи
выглядят особым образом?
Впервые слышу такое утверждение! Более
того, я с ним категорически не согласна. Таких сексологов, как Кристина, найти сложно.
Когда я узнала о новой профессии моей героини, я записалась на консультацию
в одну из московских клиник, чтобы
посмотреть, как эти люди работают.
Должна сказать, что увиденное и
услышанное меня не впечатлило. Более того, кажется, что это была женщина со своими травмами. Кристина
– это моя и Ильи Куликова фантазия на
тему сексологии.

Я откажусь или соглашусь

ИЗ СООБРАЖЕНИЙ

СОБСТВЕННОЙ МОРАЛИ.

С рождением ребенка вы стали
чувствовать другое отношение
к работе? Например, вы понимаете, что на определенные вещи на
съемках теперь не пойдете, потому
что вы мама, и сын наверняка увидит
ваши работы, когда вырастет?
Самое главное – я стала старше и обрела свои грани. Я откажусь или соглашусь из соображений собственной морали. Мой
сын будет воспитан так же.
Как вас меняет материнство?
Я стала ещё больше любить детей, и мой мир теперь крутится
вокруг сына.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ», ПЯТЫЙ СЕЗОН,
С 5 ДЕКАБРЯ ТОЛЬКО НА ВИДЕОПЛАТФОРМЕ PREMIER
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2»,
С 12 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ РОССИИ

Коллеги по ПСР поздравили вас, когда вы встретились после
родов?
Конечно! Вся съемочная группа очень трепетно отнеслась к
самому важному событию моей жизни, во всяком случае, я это
так почувствовала.
С рождением ребенка возникло ощущение, что у вас стало
меньше свободного времени на творческую реализацию
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«МЫ МОЖЕМ СТАТЬ
КЕМ УГОДНО».
Если вы мечтаете о чем-то, но сомневаетесь, что сможете
достичь цели – почитайте историю Тони, fashion-фотографа,
модели, предпринимателя, психолога и энергопрактика.
Он сумел кардинально изменить свою жизнь и доказать
собственным примером, что человек сам решает, кем ему
быть. После его интервью не останется никаких сомнений:
человек может все, если очень сильно захочет и приложит
максимум усилий для достижения цели.

@tonyinspirations

Расскажи о своём профессиональном пути. Когда и с чего ты
его начал?
За последние 10 лет я прошёл путь от офицера полиции до фитнес-тренера, модели, fashion-фотографа, предпринимателя,
психолога и энергопрактика.
Всё началось со службы в органах внутренних дел, где я, получив
высшее юридическое образование и звание лейтенанта полиции, отслужил 5,5 лет. Служба закалила характер, можно сказать,
сделала из меня мужчину. Но работать так и дальше я бы не смог,
потому что мечтал совсем о другой жизни. Я поставил себе цель
стать миллионером и заниматься только тем, что действительно
люблю. Никто не верил, что у меня получится, поэтому я решил
доказать, что сумею достичь всех своих целей.

нерской одежды в Москве и международную оптовую компанию
в Стамбуле. Но бизнес мне не приносил такого удовольствия, как
творчество.
Что для тебя самое важное в процессе творчества?
Я не фотографирую «обычные» моменты жизни. Главной задачей считаю показать Альтер эго человека - скрытую от общества
часть личности, которую мы держим под семью замками. Дерзкую, страстную, эмоциональную, уверенную в себе и немного
безумную натуру. Со временем меня даже стали называть экспертом в раскрытии женской красоты.
Помогает ли тебе в съемках знание психологии?

Да, конечно. Я изучаю психологию уже 10 лет, занимаюсь энергопрактикой, поэтому знаю всю подноготную комплексов и страВ какой момент твоя жизнь кардинально изменилась?
хов. И могу их с лёгкостью убрать. А если могу убрать у одного,
Последние 7 лет после переезда за границу
то почему бы не помочь и другим? Поэтому
меня знают как Тони. И вместе с этим именем у
я решил создать Школу по раскрытию потенМоя главная цель –
меня изменилась вся жизнь.
циала женской красоты «Красотка на всю гоПОКАЗАТЬ ДЕВУШКАМ лову». Это совокупность модельной школы и
В 2013 году я уволился со службы и улетел в КиВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ школы личностного роста.
тай. У меня была цель - не просто стать модеСЧАСТЛИВО.
Расскажи подробнее о Школе. На что нацелью, а попасть на страницы глянцевых журналено обучение?
лов. Я начал работать над собой: тренировался
в зале, учился позировать и ходить по подиуму,
Акцент поставлен на изменение мышления,
боролся с комплексами, страхами и неуверенпотому что именно благодаря ему мы можем трансформировать
ностью. В итоге через 2 года я достиг своей цели: меня пригласебя, характер и привычки. И как следствие – развить увереншали на десятки модных показов одежды, на съемки рекламы и,
главное, на Филиппины для фотосессии в глянцевый журнал. И
ность в себе, избавиться от комплексов и страхов. В школе будут
так сложилось, что во время этой поездки я влюбился в фотопроходить занятия по психологии и энергопрактике, фотопозированию и дефиле, стилю и многое другое.
графию с другой стороны объектива и захотел стать fashionфотографом.
Также ты открываешь школу фотопозирования?
Как тебе удалось так быстро добиться успеха в фотографии
Да, все верно. Чтобы узнать подробнее о Школе фотопозироваи бизнесе?
ния IDOL, заходите в Инстаграм @tonyinspirations.
За месяц я побывал у лучших фотографов Азии в Гонконге, СинЧто ты считаешь своей главной профессиональной целью?
гапуре, Филиппинах и Макао. Вернувшись, я сразу же решил отМоя главная цель – показать девушкам возможность жить счасткрыть свою первую фотостудию. И уже через 5 месяцев о ней
знал весь русскоязычный Китай. Ко мне стали прилетать со всех
ливо. Раскрыть потенциал безмерной красоты. Помочь увидеть,
уголков страны на фотосессии. Это был прекрасный период:
что мы в жизни можем стать кем угодно, менять любые жизнен24/7 я занимался любимым делом, которое и помогло мне заные ситуации, превращать недостатки в преимущества и жить с
улыбкой на лице каждый день.
работать первый миллион. Затем в течение 2 лет я открыл ещё 3
фотостудии в Москве, Стамбуле и Краснодаре, 2 магазина дизай-

18
18

Красота&Спорт

19

Знакомься

SOUND HOUND

НАЙДИ СВОЙ ЗВУК!
Интервью с руководителем музыкальной студии Sound Hound Кариной Мирожабовой:
о собственном пути в музыке и бизнесе, развитии таланта в любом возрасте, поиске собственного
стиля и главных качествах любого музыканта, который хочет добиться успеха.

Какие направления присутствуют в студии и что пользуется
большей популярностью?
Фортепиано, акустическая гитара, укулеле, бас-гитара и электрогитара. Самое
популярное направление – вокал. Люди
приходят как учиться с нуля, так и улучшать
свои навыки. Среди учеников много музыкантов, которые уже выступают, но хотят
обрести новые фишки. Вокал – это путь
самовыражения, отсюда и его популярность. Голос – инструмент, который несет
большую силу. Только услышав, как человек говорит, можно многое узнать о нем.

ТЕРПЕНИЕ – главное
качество музыканта. От
таланта зависит многое,
но НАСТОЯЩИЙ УСПЕХ
– это 99% пота и всего
1% ВДОХНОВЕНИЯ.

Как вам пришла идея о создании музыкальной студии?

В чем главное отличие Sound Hound от
других музыкальных студий города?

Я с детства увлекалась музыкой. Начала
преподавать довольно рано: с 16 лет
фортепиано, а с 18 – вокал. Идея создать свою студию появилась давно, но
я боялась действовать одна. Изменило
все случайное знакомство. Владислав
Костецкий пришел ко мне заниматься вокалом и спустя какое-то время
предложил открыть общее дело. В тот
момент я поняла, что надо решаться.
В итоге появилась музыкальная студия,
которая стала больше, чем просто работой - частью моей жизни.

Наша студия не похожа на обычную музыкальную школу, где учеников заставляют развиваться по определенным правилам. Мы
в свободном полете. Помогаем, обучаем, экспериментируем индивидуально, потому что у нас
всех разные природные данные
и творческие задачи. Мы делаем
ставку на взрослую аудиторию - от
14 и примерно до 45. С ними такой
подход к образованию самый действенный. Конечно, среди учеников есть и дети. Но это не новички,
а те, у кого уже есть определенные
навыки или подготовка. Их главная
задача - выходить на сцену. Недавно одна из наших учениц вернулась из Москвы, она выступала
на «Муз ТВ» в Music Box и стала
одним из лауреатов. Мы делаем то,
во что верим. И если человек имеет сильное желание развиваться,
мы делаем все возможное, чтобы
помочь ему. Думаю, в нашей сфере нет конкуренции, потому что
каждый занимается своим делом.

С какими сложностями вам пришлось столкнуться, чтобы реализовать этот проект?
Первое – это поиск подходящего места.
Краснодар отнюдь не маленький, а нам
хотелось быть в центре, чтобы даже
людям из других городов было удобно
приезжать на занятия.
Вторая проблема была связана с педагогами. Вокалистов много. Но не все,
кто умеет красиво петь, могут научить
других. Мы хотели найти людей, сильных и в творчестве, и в преподавании. К
счастью, нам повезло собрать крутую
команду.

8 (898) 926 909 00
@soundhound_
ул.Красных Партизан, 218

упорства. Терпение – главное качество музыканта. От таланта
зависит многое, но настоящий успех – это 99% пота и всего 1%
вдохновения. Надо постоянно трудиться,
развиваться и не стоять на месте, потому
что если ты видишь потолок – это беда.

В каком возрасте лучше начинать заниматься музыкой, чтобы стать профессионалом и
добиться успеха в музыкальной
среде? Или в этом вопросе нет
возрастных рамок, и все зависит
только от таланта ученика?
Если ребенок с детства начинает
заниматься, то у него больше шансов добиться успеха. В более
взрослом возрасте развиться тоже вполне реально, но все зависит от природных данных и, конечно, желания, стремления и

Вы часто организуете собственные мероприятия. Расскажите о самом масштабном и успешном, на ваш взгляд,
проекте.

Официальное открытие чуть больше полугода назад – 23 мая в баре «Архитектор». Я
считаю, это успех с первого мероприятия.
Было много людей, мы подготовили большую программу, наши ученики выступали
под живой состав… Мы репетировали даже ночью! И все усилия
оправдались: зрители говорили, что это было очень жарко! Здорово, что с первого мероприятия мы поставили себе высокую
планку, которую хочется держать.
Также летом в Holy Place была масштабная летняя вечеринка, где
опять же выступали наши ученики и
педагоги – и опять же под живой состав. Перед нами стоит задача всегда выступать под живой звук. Неважно, впервые ты вышел на сцену или в
пятидесятый раз. Нужно постоянно
нарабатывать этот опыт.
Хэллоуин 31 октября для многих из
нас стал первым опытом объединения вокала и актерского мастерства. Мы создали иммерсивное театральное шоу, которое произвело
большой резонанс. Наш идейный
вдохновитель и режиссёр – Дарья
Заруба. Мы благодарны ее брату, написавшему сценарии для шоу. Было
много людей, много творчества! Колоссальное погружение в атмосферу страшного праздника!
Расскажите о творческих планах
студии на ближайшее будущее.
После нового года планируем большой концерт, где будут выступать
наши ученики, педагоги – под живой
состав. Мы не меняем своих традиций. Хотим провести эксперимент,
связанный с театральной постановкой. Но подробности пока оставим
в тайне, чтобы действительно получилось что-то новое. Всех приглашаем в гости. Мы всегда рады
помочь каждому найти свой звук!

Красота&Спорт
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АТМОСФЕРА
ЖАРКОГО
ФИТНЕСА

Как и когда возникла идея открытия масштабного фитнесцентра «Октагон»?
Мы с братом всегда хотели, чтобы наша работа радовала людей,
приносила им пользу. И по счастливой случайности в июне этого года нам подвернулась возможность создать проект мечты.
Мы решили не упускать этот шанс! Конечно, без трудностей не
обошлось, но могу сказать точно: нас невероятно мотивировала поддержка клиентов! Без нее было бы
намного труднее.
Как, на ваш взгляд, изменился рынок
фитнес-услуг за 2019 год?
На данный момент, я считаю, фитнес это не просто качалка. Это образ жизни,
это мода и красота.

Во-первых, главная черта нашего клуба - это домашняя, гостеприимная и дружелюбная атмосфера. Во-вторых, стильный интерьер и продуманный сервис. Каждому клиенту должно быть
комфортно. А ещё немаловажно, что любой человек, пришедший сюда, обязательно найдёт занятие по душе.
Какие спортивные направления представлены?
В нашем клубе представлено более 25 видов групповых программ, а также кроссфит, тяжелая атлетика и все виды единоборств.
Почему вы решили сделать упор именно на единоборства?
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octagon-fit.ru
@octagon_fit

Кстати, кто ваш клиент?
Наш клиент – это человек, который радуется жизни, следит за
своим здоровьем и стремится расширить горизонты.

НАШ КЛИЕНТ
– это человек, КОТОРЫЙ
РАДУЕТСЯ ЖИЗНИ, следит
за своим здоровьем и
СТРЕМИТСЯ РАСШИРИТЬ
ГОРИЗОНТЫ

В чем основные особенности клуба?
Что интересного вы предлагаете своим клиентам?

ул.Селезнева, 87
8 (977) 000 12 75

говор с Федерацией смешанных единоборств Краснодарского
края. В связи с этим было принято решение сделать в фитнесцентре профессиональную бойцовскую зону.

Если бы вы сами были клиентом клуба,
что бы вам здесь понравилось больше
всего?
Конечно, атмосфера! Также понравились
бы большая кардио зона, крутая бойцовская зона, приветливый персонал, качественный сервис и удобное местоположение.
Как вы подбирали тренерский состав?

Каждый тренер нашего фитнес-клуба выделяется своими профессиональными и личностными качествами. А все для того, чтобы у каждого клиента была возможность
самому выбрать подходящего наставника для достижения цели.
Поделитесь личными «фишками» в управлении клубом.
Влюбитесь в своего клиента и делайте все, чтобы видеть улыбку
на его лице!
Какие перспективы вы видите в развитии клуба в следующем
году?
Пожалуй, в этом вопросе мы сохраним интригу. Просто наблюдайте.

На стадии формирования бизнес-проекта мы заключили доКрасота&Спорт

25

Знакомься

Как вы пришли в компанию IPAR и что для вас является главной мотивацией?
По основному роду деятельности я дизайнер. У нас с супругом
своя студия, где мы занимаемся декором интерьеров. Я всегда
понимала: чтобы добиться успеха в своей отрасли, нужно уделять большое внимание личному бренду. Для начала, показать
клиентам, что я хорошо выгляжу, слежу за своей фигурой и так
далее. Людей цепляют чужие достижения, и они начинают интересоваться тобой и как личностью, и как профессионалом.

МЕДИЦИНА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Международная компания IPAR с сертификатом «Халал» создает натуральную биопродукцию по
древнеуйгурским рецептам без красителей, гормональных добавок, химических, синтетических
и наркотических добавок. Теперь высококачественную продукцию компании можно прибрести
и в Краснодаре. О комплексном лечении современными препаратами и необходимости чистки
организма мы поговорили с представителем компании IPAR по РФ, Екатериной Дикопавленко.

В достижении этой цели мне как раз помогла продукция компании IPAR. Я случайно узнала о ней во время поездки в Китай.
Результаты после применения препаратов превзошли все мои ожидания: у меня
пропала аллергия на амброзию, улучшилось состояние кожи. Больших результатов добились и мои знакомые, которые,
последовав моему успешному примеру,
решили попробовать эти БАДы.
Я очень глубоко погрузилась в тему натуропатии (работе дизайнером это не
помеха!).
Но если вы не хотите самостоятельно
погружаться в эти знания – не проблема!
Мы вас проконсультируем, направим на
нужные анализы, поможем расшифровать их, назначить лечение или дополнить
уже существующее назначение врача.
Мы не говорим о том, что наша продукция – панацея от всех болезней.
Человек с серьезным диагнозом должен все это делать в
комплексе.
Ваши препараты подходят
каждому человеку в качестве
профилактики?
Они подходят каждому человеку в качестве профилактики –
сто процентов. Помимо этого,
и не в качестве профилактики:
если есть какой-то дефицит, то
препараты гарантированно его
восполнят.
Следует ли перед этим посоветоваться с врачом?
При употреблении любых препаратов, вне зависимости от того,
какие они: растительного происхождения, гомеопатия, антибиотики, - – нужно посоветоваться со специалистом. Даже если на
упаковке написано, что консультации врача не требуется. Как
минимум – следует сдать анализы, чтобы понять, есть необходи-

мость в данном препарате или нет.
Представленные вашей компанией витамины и биологически активные добавки можно употреблять детям?
Детям нужно обязательно давать витамины, поскольку нынешнее качество еды и состояние экологии оставляет желать лучшего. Дисбаланс воды, сна, правильного питания, физической
активности выводит организм из равновесия!
Определенные витамины могут компенсировать плохое питание?
Ни один комплекс витаминов не сможет компенсировать плохое питание. Кто бы что ни говорил, грамотный рацион – залог
здоровья. Витамины могут только восполнить тот или иной дефицит. Например, недостаток витамина D, который
приводит к тому, что всасывание всех
остальных витаминов из пищи уменьшается до 30-40%.
Зачем нужно проводить чистку организма? И как правильно это делать?
Зачем чистить автомобиль или, скажем,
убирать квартиру? Можно же и так! 30
лет жить и не мыть полы в доме. То же
самое и с организмом – вряд ли он будет в здоровом состоянии, если игнорировать «наведение порядка». Если организм забит и зашлакован, наше тело это
показывает. Например, сразу появляются акне, комедоны, пигментация. Кожа,
как зеркало. По ее состоянию
можно понять, в каком состоянии организм внутри.
Правильно проводить чистку –
поэтапно. Начать с восстановления водного баланса. Потому
что, чем бы и как бы мы не чистили, если в нем недостаточное количество воды, эффект
будет поверхностным.
Если проводить чистку препаратами IPAR, нужно это делать
комплексно: начиная с желудочно-кишечного тракта, заканчивая клеточным уровнем.
Чистить дерму, лимфу, кровь. А также восполнять дефицит витаминов.

г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 228
@ipar_krd

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ФОТО:

СТИЛЬ:

Ольга Захарова

Lab Art Fashion

Коммерческая и
художественная съёмка

Студия проката вечерних, свадебных, детских
платьев, мужских костюмов и аксессуаров.

@zaharova_o
8 (918) 49 79 380

ул. Красных Партизан, 491, офис 301
8(918) 269 15 54
@l_a_f_123

ОБРАЗ:

Макияж: Мартынцова Анастасия
@anasteysha_mart
Прическа: Янина Усова
@yanina_usova

МЕСТО СЪЁМКИ:

Ресторан «Весенний дворец»
ул. 9 Мая, 52
8 (918) 222 22 44
@vesnapalace

Заботься

ОТКРОЙ ВЗГЛЯД!
Людмила Курченко, стилист, мастер по наращиванию
ресниц и автор инновационной методики рассказала о
том, какие бывают типы наращивания, в чем особенность
ее собственной технологии, как понять, что сейчас
в тренде и почему все больше женщин выбирают
естественную красоту.

МОЙ ПУТЬ СТИЛИСТА НАЧАЛСЯ
В 28 ЛЕТ В ШКОЛЕ VITA. ТОГДА Я
МЕЧТАЛА СТАТЬ БЛОНДИНКОЙ
С ХОЛОДНЫМ ОТЛИВОМ, НО НЕ
ЗА СЧЕТ ПУДРЫ, А С ПОМОЩЬЮ
КРАСИТЕЛЯ. В ТО ВРЕМЯ МАСТЕРА
ТАК НЕ РАБОТАЛИ, А У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ! ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ Я НЕ
ОСТАНАВЛИВАЮСЬ, ИЩУ НОВЫЕ
ТЕХНИКИ И ДАЖЕ ИЗОБРЕТАЮ ИХ.

техника. Теперь, когда я вывела идеальную формулу наращивания ресниц, девушки ни за что не соглашаются идти к другим мастерам. И что
особенно приятно, оставляют благодарные отзывы.

ТРЕНДЫ
Чтобы понять современные тренды
я слежу за звездами, обращаю внимание на то, как они выглядят. Ведь
клиенты зачастую тоже наблюдают
за ними и в выборе бьюти-процедур
ориентируются на то, что популярно. Раньше смотрела Юрмалу, там
было очень много красивых ухоженных женщин и в зале, и на сцене.
Влад Лисовец и Александр Васильев
для меня авторитеты в вопросах
моды и красоты. Мне близко то, что
они делают, и как мыслят.

Со временем я нашла именно «свое»
направление работы – наращивание
ресниц.
Существует несколько типов наращивания: классическое, объемное,
«лучики» и «эффект Ким Кардашьян».
Самое сложное в работе – когда
девушки приходят после других мастеров с испорченными ресницами
или вообще отсутствующими. Но и в
таких ситуациях можно найти выход.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

МЕТОДИКА
Я работаю по собственной методике. Аналогов ей не существует! Этот
способ позволяет не перегружать
веко, не вредить естественному росту
ресниц. Отсюда следует комфортность
процедуры и носки.
Мои клиентки в основном эстеты – те, кто
предпочитает естественность. Они либо
совсем не наращивают ресницы, либо находятся в поиске натуральности. Именно
благодаря этому запросу и родилась моя
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Я уверена, что У МОЕЙ
ТЕХНИКИ БОЛЬШОЕ
БУДУЩЕЕ! И я буду рада
видеть на улицах женщин
с легкими ресничками и
ОТКРЫТЫМ ВЗГЛЯДОМ!

Планирую в ближайшем будущем
обучать своей технике наращивания
ресниц. Потому что все больше клиентов хотят выглядеть естественно.
И мастера начинают присматриваться к
моей работе, хотя для многих она непривычна.
Я уверена, что у моей техники большое
будущее! И я буду рада видеть на улицах
женщин с легкими ресничками и открытым взглядом!

ул. Сормовская, 204 А

8 (918) 998 34 86

@kurchenkoludmila

ул. Тюляева, 2/1

8 (918) 459 13 03

@kurchenko_school

Фото: Репортажный фотохроникёр
«Geo.Pro Краснодар» @geoprokrd
Фотограф: Лилия Штеклецкая
Место проведения: Банкетный зал
Grand City Hall @grandcityhall_krd
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 96

«Мисс Фитнес 2019»
ФИНАЛ
24 ноября в Краснодаре в банкетном зале Grand City Hall
состоялся финал ежегодного краевого конкурса «Мисс
Фитнес 2019», организаторами которого стали Юлия
Воскобойникова и журнал «Красота&Спорт».
12 конкурсанток боролись за корону победительницы,
демонстрируя
таланты,
эрудицию
и
личные
достижения. Творческие номера, дефиле в стильных
платьях и спортивной одежде от Designed for Fitness,
видеопрезентация и даже интеллектуальный тур – все это
ради титула «Мисс Фитнес 2019».
Участницам пришлось выложиться по максимуму и
показать все, на что они способны.
На welcome-зоне главным сюрпризом стал динамичный
и уникальный проект от Bullet Time Krd на фоне
флористических сетов от Amira Flowers.
Вкусный, красивый и бодряще-игристый фуршет от
винодельческого имения «Фанагория», ресторана Pro
Sushi, а дегустация напитков и закусок от компании
«Алкотека» дополнили начало мероприятия.
Также гостей ждала яркая программа от Артема Костенко,
номера с использованием лазерно-световой проекции
– шоу-театра «Карибас», удивительная иллюзионная
программа Виктора Торетто.
Ведущий вечера Георгий Сунцов и сообщество TOP
GJ KRD во главе с Ярославом Орвачевым создавали
атмосферу бесконечного праздника и красоты.
Удивительные букеты от Amira Flowers стали украшением
церемонии награждения участниц. Титул «Мисс Фитнес
2019» получила Полина Комякова, главным призом для
которой стал тур в отель Lavicon Hotel Collection 5*.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЁР

«Мисс Фитнес 2019» ЭТАП СЕМИНАРОВ
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ ПРОЕКТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА СЕМИНАРОВ И
МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ КОНКУРСА «МИСС ФИТНЕС 2019».

ОТЕЛЬ «ИБИС КРАСНОДАР»
Известный бренд эконом-класса
международного туроператора AccorHotels
Group неспроста имеет такую популярность.
Расположенный в центре города в 2 минутах
ходьбы от ТЦ «Галерея», он удобен не
только для путешествий, но и для организации конференций,
встреч, деловых и частных мероприятий. Залы могут вместить
до 100 человек, а яркий дизайн и доступные цены станут
дополнительным бонусом при выборе отеля «Ибис» для важного
события или долгожданного отпуска.
ibiskrasnodar.ru
@ibis_krasnodar
H9257@accor.com
8 (961) 259-70-70
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 128

КАРИНА ВОЛОКИТИНА

ИРИНА ХАТХЕ
Сraft master и официальный тренер
международной Академии перманентного
макияжа Святослава Отченаш, по
Европейской системе AcademyS. Победитель
и призер всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов, в 2018 году вошла в лигу "top 50"
Лучших Мастеров России. Судья "Brilliant look" Тольятти 2019.
Ирина делится своим опытом и знаниями в рамках курсов
и мастер-классов. Ученики учатся выполнять работы на
высочайшем уровне, а также получают международные
сертификаты и постоянную поддержку.
irinakhatkhe.com
@Irinakhatkhe
ira.khathe@mail.ru
8 (938) 434 03 13
г. Краснодар, ул. Сормовская, 204

Профессиональная фото- и видеосъемка в разных направлениях:
индивидуальная или семейная, выписка, свадьба, крещение,
юбилей, корпоративы и тд.
Жанры съемки: от репортажной до художественной - в студии и
на пленере.
@foto_grafinya001
8 (988) 38-88-322

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»
Оборудованный по последнему слову техники, Центр
оказывает все виды медицинских услуг для взрослых и
детей. Для исследований используется диагностическая
ультразвуковая система WS80 и ультразвуковой сканер
Samsung Medison, отличающиеся уникальным качеством
изображения и расширенными возможностями объемного
ультразвука.
Преимущества клиники:
•Качественная медицинская помощь и высокий уровень сервиса
•Ответственность за результат
•Коллегиальная постановка диагноза
•Комфорт и эргономика – как для врачей, так и для пациентов
•Удобное расположение в шаговой доступности от остановки

трамвая, наличие парковочных мест для клиентов с личным
автомобилем.
formulalife23.ru
@formulalife23
8 (861) 201-26-90
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 270

НАУЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
CHARM CLEO COSMETIC
Научная Производственная Компания «Шарм Клео Косметик»
была основана в 1990 году, в г. Краснодаре. На сегодняшний
день компания специализируется на разработке и производстве
высококачественной косметики по уходу за кожей лица и тела.
Располагает научно-исследовательским центром, в котором
ведутся разработки, исследования, активно внедряются
современные технологии, инновационные идеи. Уникальная
коллекция косметических средств, представленная двумя
направлениями: линия профессиональной косметики,
обеспечивающая высокую эффективность процедур в салоне, и
серия домашних средств
@charmcleo_cosmetic

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«ЧУДЕС ДОСТОИН КАЖДЫЙ»
14 декабря состоялся благотворительный вечер «Чудес достоин каждый». Организаторами выступили
фонд «Надежда» в лице руководителя Валентины
Бойко и творческое объединение «Атмосфера» под
руководством Валерии Малий.
«Мы с Валерией познакомились летом на благотворительном мероприятии, и решили попробовать повысить вовлеченность людей в благотворительность.
Придумали организовать красивый новогодний
вечер, где гости могли бы отдохнуть, а также получить много полезной информации и помочь собрать
средства на новогодние подарки нуждающимся детям», - делится Валентина.
В рамках праздника коуч Алёна Рябикина провела
знакомство «Узнай себя по-новому», гештальт-терапевты Марина Минакова и Светлана Клименко
прочитали лекцию, где раскрыли лайфхаки воспитания подростков, стилист Юлия Павлова продемонстрировала модные образы для новогодней ночи и
рассказала о трендах 2020. Также каждый гость мог
получить рекомендации астролога.

Liberty Fashion
TOP DJ KRD
В студии красоты Liberty Fashion создаются образы
любой сложности: от простых до экстраординарных.

Сообщество профессиональных eventдиджеев Краснодара. Здесь вы найдете
диджея и звукорежиссера на мероприятие в
Краснодаре и Краснодарском крае. Специалисты
помогут подобрать звуковое, световое и
видеооборудование для вашего мероприятия и
найдут отличного ведущего на корпоративный
или частный праздник. TOP DJ KRD отвечают за
качество своей репутацией.

Анастасия Мартынцова – основатель студии красоты
Liberty Fashion, работает со многими эстрадными
звёздами, занимается обучением визажистов,
бровистов. Опыт работы в сфере красоты более 6 лет.
Янина Усова – ведущий стилист и колорист студии.
Выполняет любые виды сложных окрашиваний и
работает со всеми современными техниками.
УСЛУГИ СТУДИИ:
•макияж
•причёски
•окрашивание волос
•уход за волосами
•стрижки
•обучение по макияжу/причёскам/brow master
•практика для парикмахеров

@liberty_fashion_group
@liberty_fashion_school
8 (928) 04-08-111
8 (989)140-17-20
ул.Северная 324, литер К

Руководитель: Ярослав Орвачев
@hobbit_yarik, он же TOP Hobbit

Иллюзионист
Виктор Торетто

Уже 10 лет заставляет людей танцевать и
веселиться под музыку различных форматов и
стилей. Выступает в лучших ночных клубах по
всему Краснодарскому краю и за его пределами.

Участник шоу «Все кроме обычного»
на телеканале «ТВ-3».
Удивительное фееричное шоу, после
которого о вашем празднике будут
вспоминать с восторгом.

@topdjkrd
www.topdjkrd.ru
8 (909) 469-60-42

@toretto_ru

РЕКОМЕНДУЕТ

Студия наращивания волос
VERONIKA HAIR

Ирина Хатхе
Открытие Центра перманентного макияжа
Ирины Хатхе на ул.Сормовской 204.

Команда профессиональных мастеров воплотит
вашу мечту о длинных волосах в реальность!
•Собственная линия натуральных
волос качества люкс;
•Материалы премиум-класса;
•Express-наращивание в 4 руки;
•Авторская техника «Микс оттенков» без окрашивания.
Вероника Авдеенко – основатель студии, мастерпреподаватель, автор обучающих курсов
«Создай себя с нуля».
Лауреат премии «Успешные люди Юга России» в
номинации «Динамичное развитие».

Bullet Time Krd
Мобильная мультикамерная установка, которая
замораживает время и за несколько секунд
создает трехмерное видео, готовое для
размещения во все социальные сети.
Bullet Time Krd - незаменимая активность на
таких мероприятиях как: выставка, промоакция,
презентация продукции, тимбилдинг,
корпоратив, форум, конференция, на любом
массовом мероприятии.
Пожалуй, лучшее развлечение для Ваших гостей!
СТАТИЧНЫЕ ФОТО УЖЕ В ПРОШЛОМ!
БУДУЩЕЕ ЗА "ЖИВЫМИ" ФОТО!

@veronika_hair
@veronika_hair.prof
@veronika_hair_studio
8 (918) 010-72-26
ул. Кореновская 57/1

@bullet_time_krd
8 (953) 110-93-31

Ирина Хатхе - craft master и официальный тренер
международной Академии перманентного макияжа
Святослава Отченаш по Европейской системе AcademyS.
Судья, спикер чемпионатов международного уровня.
Победитель и призер европейских чемпионатов. Вошла в
лигу TOP-50 Лучших Мастеров России.
Центр «ПМ» предлагает Вам:
•абсолютно новый уровень обслуживания;
•высочайшее качество работ;
•новый формат обучения;
•международные сертификаты;
•постоянную поддержка учеников;
•доведение до результата;
•помощь в продвижении в соцсетях.
ЗДЕСЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ ВАШИ МЕЧТЫ!

ira.khathe@mail.ru
www.irinakhatkhe.com
@Irinakhatkhe
8 (938) 434-03-13
Центр Перманентного Макияжа
ул. Сормовская, 204

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:
Клиника лазерной
косметологии Linline
Ул.Бабушкина, 273
STRIGA
ул. Красных Партизан, 242
ул. Гимназическая, 59
СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ
КРАВЧЕНКО
ул. Кубанская набережная, 64
ул. Коммунаров, 268
Студия Натальи Морозовой
MOROZOVA BIRDS
ул. Кубанская Набережная, 37/2
CNI маникюрный салон
ул. Северная, 225
Студия ANNA KEY
ул.Красная, 176
Студия маникюра LAQUE
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23
DiSchool
ул. Кирова, 50
Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
ул. Кожевенная, 66

Барбершоп Kontora
ул. Красноармейская, 69

Барбершоп OLD BOY
ул. Митрофана Седина, 150/5
ул. Кубанская Набережная, 64
Салон KRASOTA
Рашпилевкая, 28
Cалон красоты Елены Руденко
ул. Монтажников, 3/4
Thai Spa Lotus
ул. Красных Партизан, 232
LOFT 8848
Зиповская 5/3
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:
Ресторан Partisano
ул. Красных Партизан, 557
Ресторан "Абажур"
ул. Гагарина, 53
Ресторан "Духанъ"
ул. Красная, 15/1
Бар Mr. Drunke Bar
ул. Красноармейская, 58
Ресторан "Огонек"
ул. Зиповская, 5B

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168
ТК «Центр Города»
Дальная, 43
Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96
Ресторан «Барашки»
ул. Казбекская, 16
Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23
ProSushi
ул. Красная, 111
T-кафе
ул. Красная, 16
ул. Кубанская Набережная, 25
ул. Тургенева, 138 к. 6
ул. 40 лет Победы, 144/5
ул. Красных Партизан, 173
McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218
Grey Bear pub
ул. Красная, 67
WILSON PUB
ул. Горького, 104

Med Line
ул. Урицкого, 186

Гастробар "Культура"
ул. Красная, 20

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

«Три-З» клиники заботы о зрении
ул. Красных Партизан, 18

Руки вверх бар
ул.Северная, 527

Hrum cafе
ул. Красная, 78

City clinic
ул. Бабушкина, 37

Отель Marriott Krasnodar
ул. Красная, 120

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

Студия красоты Анны Саркисян
ул. Кубанская Набережная, 25
Красная, 60

Спа комплекс Aqua Urban Spa
ул. Красная, 120

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358

Бизнес центр "Девелопмент-Юг"
ул. Московская, 59, корпус 1

BRUNCH
ул. Ленина, 42

Ресторан «Чарули»
Красных Партизан, 521

Ресторан «Небо»
ул. Покрышкина, 25/1

Реберная «Ребра и Цыпочки»
Ул. Красная, 72

Ресторан «Сын Мясняка»
Анисовая, 36

Гастропаб BQ125
Ул.Красная, 67/1

Ресторан «Джентельмены удачи»
Суворова, 91

Кафе «Креветка»
ТРК «СБС Мегамолл», фудкорт
Ул. Уральская 79/1

Ресторан Congress
Гаврилова, 1а

Сеть маникюрных салонов "ПИLКИ"
ул. Красная, 83
ул. 1 Мая, 186
ул. Героев-Разведчиков, 48
Сеть маникюрных салон
"Гели&Лаки"
ул. Кубанская Набережная, 37/11
ул. Жлобы, 139
Студия красоты Sibs
ул. Октябрьская, 181/2
Бутик Fresh Dress
ул. Красная, 17
Бутик Juice_mе
ул. Восточно-Кругликовская, 18
Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1
Барбершоп HARDY
ул. Красная, 165/1
ул. Красноармейская, 64

Theo Cafe
Ул. Октябрьская, 181/2
Кафе «Шарлотка»
Ул.Красная, 102
Ресторан «Rodina южной кухни»
ул. Рашпилевская , 106а

КОФЕЙНИ:
Библиотека кофе
ул. Постовая, 55
ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224
ул. Красная 21
Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33
ул. Красная, 67
ул. Бородинская 137/1

ФИТНЕС КЛУБЫ:
WORLD CLASS Lite
ул. Кубанская Набережная, 39
King Fit
ул. Российская, 297
ул. Красных Партизан, 117
ул. Тюляева, 2
Alex Fitness
ул. Тургенева, 189/6
ул. Рождественская Набережная, 2
ул. Ставропольская, 140
Wellness center spa Avax
ул. Покрышкина, 25/1
Octagon - Fit
ул. Селезнева, 87
ZEBRA
ул. Рашпилевская, 106
50GYM
ул. Стасова 178/1
Бойцовский клуб «Кузня»
ул. Рашпилевская, 92
Территория активности Fly Zone
Стасова 182/1
Рашпилевская 321
МЦ « Красная Площадь»
Танцевальный центр D-Motion
Калинина 327
МАГАЗИНЫ:
Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ТРЦ «Сити Центр»
Diesel
Мегацентр «Красная площадь»
GAS
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»
Pepe Jeans
Мегацентр «Красная площадь»
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Jack Jones
Мегацентр «Красная площадь»
RICH ROOM
ул. Казбекская, 9
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
ул. Березанская, 89
Designed for fitness
ул. Уральская 79/1
Malina fashion
ул. Совхозная, д.1 к.3
Точка
Стасова 182/1

