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НА «ИГРЕ»
Индустрия настольных игр 

не стоит на месте. Стратегии, 
логические, карточные, коо-
перативные, экономические 
- найти можно на любой вкус. 
Буквально в декабре 2020 
года в Железногорске от-
крылся магазин «ИгрАзарТ», 
и это настоящий рай для лю-
бителей настолок.

- Как пришла идея от-
крыть магазин настоль-
ных игр?

- Вся моя семья очень лю-
бит такие игры, - говорит 
Ольга Федюшина, владели-
ца магазина. - Мы играли 
всегда, и до переезда в Же-
лезногорск. Не так давно мы 
приехали сюда и продолжили 
расширять игровую библиоте-
ку. В какой-то момент пришла 
мысль открыть магазин, по-
тому что такого в городе еще 
не было. Основная наша цель 
- приобщить людей к интерес-
ному досугу, чтобы они прово-
дили время вместе с семьей. 
Показать, что необязательно 
играть только на компьюте-
ре или залипать в телефоне, 
можно иначе весело и полез-
но проводить свой досуг.

- Понравилась ли эта 
идея горожанам?

- На удивление, да. Мы от-
крылись 7 декабря, и конеч-
но, перед Новым годом люди 
покупали игры в подарок. 

Но и после праздников тоже 
приходят, многие уже не пер-
вый раз. Так как попробова-
ли, поиграли - понравилось. 
Часто говорят спасибо, и это 
мне очень приятно и радост-
но. Также мы уже дважды 
проводили бесплатные игро-
теки. Приглашали жителей 
города в библиотеку имени 
Солнцева, где можно было 
погрузиться в игру, попро-
бовать разные направления 
и убедиться, что это крутая 
альтернатива обычным по-

сиделкам за столом.
- Какие игры покупают 

чаще всего?
- Пока большей популярно-

стью пользуются настолки для 
детей. У нас в ассортименте 
можно найти игры для деток 
от трех лет. Абсолютно каждая 
- на развитие: стратегии, ло-
гики, восприятия цвета и фор-
мы, воображения и ассоциа-
ций, других важных навыков. 

- Какие настольные 
игры можно подарить 
мужчине на День защит-
ника Отечества?

- Выбор огромный. Все за-
висит от интересов конкрет-
ного человека. Можно взять 
просто захватывающую игру 
с интересным сюжетом. На-
пример, «Повелитель Токио», 
в которой монстры борются 
за японский город. Это на-
столка с большой картой, фи-
гурками-героями, кубиками и 
карточками. Скучно точно не 
будет. Если вы совсем рас-
теряетесь, а это возможно, 
так как выбор у нас действи-
тельно широкий, то мы всегда 
придем на помощь и посове-
туем подходящую игру.

ВКУСНЫЙ ПОДАРОК
Порадовать мужчин мож-

но и с помощью изысканных 
вкусностей. Любителям мяса 
и натурального сыра легко 
подобрать подарок в мастер-

ской «VILLAGGIO». Более двух 
лет железногорцев здесь ра-
дуют продуктами собствен-
ного производства. Заглянув 
в этот магазин однажды, уже 
не захочется покупать сыр 
или копченое мясо в обыч-
ном супермаркете.

- Чем ваша продукция 
отличается от той, что ле-
жит на полках в обычных 
магазинах?

- У нас собственное хо-
зяйство в Краснотуранском 
районе, где мы производим 

свою продукцию, - говорит 
Наталья Леонтьева, дирек-
тор мастерской. - Поэтому 
с уверенностью отвечаем за 
качество и натуральность. 
Мы уже не раз проходи-
ли обучение у итальянских 
технологов, сейчас готовим 
более 30 видов сыров. В ас-
сортименте есть твердые, 
полутвердые и мягкие сорта 
из трех видов молока: коро-
вьего, козьего и овечьего. 
В нашей мастерской можно 
выбрать сыр на любой вкус и 
кошелек. А также представ-
лена копченая мясная про-
дукция. На каждый продукт 
есть сертификат качества.

- А есть что-то необыч-
ное?

- Да, у нас есть специаль-
ный сыр для жарки, который 
доставит истинное удоволь-

ствие гурманам. А также 
сырные трюфели, покрытые 
темным бельгийским шоко-
ладом, с разными начинка-
ми. Также есть мягкие сыры, 
у которых очень маленький 
срок хранения. Всего трое 
суток. Такую продукцию мы 
привозим на заказ.

- Почему срок хранения 
так сильно отличается от 
магазинных сыров?

- Потому что мы использу-
ем только натуральные ком-
поненты. Не добавляем ника-
ких «Ешек». Наши твердые и 
полутвердые сыры хранятся 
до трех недель. Но уверяю, 
что вы съедите его в считан-
ные дни - наша продукция 
никогда не задерживается 
в холодильниках у клиентов, 
так как мы тщательно разра-
ботали рецептуру.

- Можно ли где-то по-
пробовать вашу продук-
цию?

- Мы устраиваем сыр-
ные вечера в ресторане 
«Миндаль». Это прекрас-
ная возможность попробо-
вать практически все виды 
сыра в приятной обстановке 
за бокалом вина или чашеч-
кой чая. Там мы представ-
ляем эксклюзивные виды с 
большой выдержкой - от 6 
месяцев до года. На таком 
ужине можно не только по-

пробовать продукцию, но и 
узнать секреты производства 
и правила подачи. Мы прове-
ли уже 4 встречи, следующая 
планируется в конце мая.

- Какие варианты подар-
ков можно заказать у вас?

- Уже сейчас нам посту-
пают заказы к 23 февраля. 
В основном мужчинам берут 
мясные или сырные тарелки, 
которые собираются из раз-
ных видов. Мы оформляем 
красивую тарелку, в которую 
добавляем также натураль-
ные фруктовые чипсы, оре-
хи и джем, либо мед. Такой 
подарок станет отличным 
дополнением к празднично-
му столу и точно порадует 
вкусовые рецепторы вашего 
мужчины. Заказ к празднич-
ной дате желательно оформ-
лять за несколько дней. Так-

же можно приобрести пода-
рочный сертификат на нашу 
продукцию. Это удобно, если 
вы не знаете точных предпо-
чтений. 

БРУТАЛЬНОСТЬ  
И СТИЛЬ

Девушки уже давно при-
выкли получать в подарок 
сертификаты на услуги кра-
соты. И это прекрасный ва-
риант. Мужчинам тоже мож-
но презентовать подобный. 
Например, на оформление 
бороды и модную стрижку. 
Такую услугу можно полу-
чить в барбершопе «SEDOY».

- Чем отличается бар-
бершоп от парикмахер-
ской?

- Барберы владеют техни-
ками, которые обычный па-
рикмахер не знает, поэтому 

просто не сможет сделать 
ту или иную модную стриж-
ку, - говорит Кирилл Мамы-
шев, мастер барбершопа 
«SEDOY». - Плюс у нас осо-
бая атмосфера в зале. Сте-
ны в стиле лофт, старинные 
фотоаппараты, различные 
интерьерные детали. По те-
левизору крутим фильмы с 
мужским характером, так ска-
зать. Обычно если кто-то при-
ходит к нам впервые, потом 
обязательно возвращается. 

- Как найти подход к но-
вому клиенту?

- На самом деле не так 
сложно, как кажется. Прежде 
всего я уточняю, что клиент 
хочет получить в результате 
стрижки. Правда, в 90 про-
центах случаев слышу в от-
вет «На ваше усмотрение». 
Тогда уточняю, что клиент 
точно не хочет. И начинаю 
работать. Обстановка у нас 
всегда легкая и непринуж-
денная, в моем кресле мож-
но просто расслабиться и 
быть уверенным, что резуль-
тат порадует.

- Кто обычно приходит к 
вам на стрижку?

- У меня широкая клиент-
ская база, приходят мужчины 
абсолютно разного возрас-
та. Есть совсем малыши - де-
вятимесячные мальчишки. К 
ним тоже легко нахожу под-
ход, и дети обычно спокойно 
выдерживают процесс. А есть 

и мужчины пожилого возрас-
та. Например, одному клиенту 
92 года. Так что если увидите 
стильного дедушку, знайте: 
он стрижется в барбершопе.

- Какие еще мужские ус-
луги предоставляете?

- Воксинг - это удаление 
волос из носа, ушей, а также 
коррекция бровей. Делаем 
камуфляж, то есть окраши-
вание седины на голове или 
бороде в цвет волос. Оформ-
ляем бороды стильно. Ко-
нечно, в нашем городе пока 
не так популярны все трен-
ды, но постепенно мужчины 
идут к этому. 

- Что можно подарить 
мужчине в День защитни-
ка Отечества?

- У нас есть подарочные 
сертификаты на сумму от 
500 до 2000 рублей. Это от-
личный вариант подарка - 
деньги можно потратить на 
стрижку, оформление боро-
ды или на различную продук-
цию вроде пасты для уклад-
ки. Если хотите видеть сво-
его мужчину, папу или брата 
более стильными, такой по-
дарок - то что надо.

Выбрать подарок не так уж 
и сложно, достаточно лишь 
подключить фантазию и вы-
брать с душой. И конечно, 
уделить больше внимания 
своему защитнику. Будь это 
папа, дедушка, муж или сын. 

Анна ЛУБНИНА 

К ДАТЕ
п р о е кт

ПРАЗДГИГГ

ТОП-5 ПОДАРКОВ МУЖЧИНЕ
1. Впечатление (прыжок с парашютом, картинг, 

прогулка на лошади и т.д.)
2. Новый гаджет (телефон, беспроводная заряд-

ка, наушники)
3. Подарочный сертификат (на услуги красоты, 

одежду или вкусности)
4. Радиоуправляемые игрушки (машины, самоле-

ты, квадрокоптеры)
5. Ваше внимание

Череда праздников продолжается.  
На очереди День защитника Отечества.  
И вновь нужно включать фантазию, чтобы 
выбрать самые правильные подарки для 
наших мужчин. Казалось бы, совсем недавно 
встретили Новый год и уже подарили все, 
что можно. Но у нас есть еще несколько 
припасенных вариантов.
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ЧТО ПОДАРИТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПРОГАДАТЬмы в «ВКонтакте» мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagighttps://vk.com/gazetagig

мы в «Одноклассниках» мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке»мы в «Фейсбуке»  https://www.facebook.com/groups/gazetagig/https://www.facebook.com/groups/gazetagig/


