


Возраст 16

Рост 165

Объём груди 84

Объём талии  60

Объём бедер  90



«Мэри Кей» - это персональная продукция и персональный подход.
Хотите бесплатно попробовать продукцию? Запишитесь на ма-

стер-класс или станьте его организатором.
Мастер-класс это возможность подобрать образ и правильный уход 

за кожей.
Примите участие в международном проекте «GlowAndTell» и про-

грамме « Красота на раз-два».
Они помогут вам стать более ухоженной и красивой . 

Приглашаю вас убе-
диться, что красота - это 
просто и интересно.

Звоните и узнайте под-
робности: 8 9222 600 811.

  «Карьера с «Мэри Кей 
открыла двери к полно-
ценной и успешной жизни 
для многих тысяч жен-
щин. Вы можете подарить 
этот уникальный стиль 
жизни себе и другим; 
делая это вы воплотите 
свои собственные мечты.» 
Мэри Кей Эш.

Возможности бизнеса с 
компанией. Добро пожа-
ловать в мир возможно-
стей «Мэри Кей»

Запишитесь на бизнес- 
интервью и узнайте об 
этом больше.

эл.почта: mar.
bobova2011@yandex.ru 
адрес: 10 мкр. д. 71а 

офис 1.

Спонсор номинации «Краса Тобольска»

2
Бизина 

Кристина 
Халидовна 

Возраст 27

Рост 165

Объём груди 87

Объём талии  62

Объём бедер  90



Дом моды HoneyMoon изготавливает свадебные, вечерние пла-
тья по разработанной собственной технологии. Секреты безу-
пречного кроя и посадки моделей бережно хранятся и внедря-

ются при создании новых моделей.
HoneyMoon предлагает вам эксклюзивные наряды - 

свадебные, вечерние, коктейльные платья и костюмы.

г. Тобольск, 7 мкрн, ТРЦ 
«Жемчужина Сибири», 

7 этаж, офис 706b
тел. 89129216926

vk.com/honeymoon_hm72
honeymoon.tob@yandex.ru

Спонсор номинации «Жемчужина Тобольска»

3
Савкина 

Виктория 
Сергеевна

Возраст 19

Рост 165

Объём груди 83

Объём талии  60

Объём бедер  89



Модельная студия “New Look Model” с гордостью делится  
успешными проектами, реализованными в течение 2015 года  
совместно с лучшими фотографами города.  Преподаватели, 
имеющие большой опыт работы с  моделями всех возрастов, по-
могут найти ответ на вопрос: «Как стать моделью?”  Начав с ма-
лого возраста, Вы обеспечите ребенку сильный старт в будущее! 

Ждем всех желающих по адресу: 4 мкрн, 85 д, 4 этаж, студия 
№2. Полная  информация: 8-922-074-02-52 •  8-952-684-50-20 

Спонсор номинации «Очарование Тобольска»

4
Фрицлер 

Олеся 
Алексеевна 

Возраст 21

Рост 165

Объём груди 81

Объём талии  57

Объём бедер  91



Спонсор номинации «Надежда Тобольска»

5
Степанова 
Екатерина 

Владимировна

Возраст 20

Рост 166

Объём груди 78

Объём талии  54

Объём бедер  85



Спонсор номинации «Совершенство Тобольска»

6
Митрофанова 

Владислава 
Владимировна 

Возраст 17

Рост 166

Объём груди 86

Объём талии  64

Объём бедер  90



Jenavi – самый крупный производитель ювелирной бижу-
терии в России, является бриллиантовым партнером фирмы 
Swarovski.

Для производства используется гипоаллергенное гальваниче-
ское покрытие драгоценными металлами: золото, серебро, родий.

Изделия украшены кристаллами Swarovski, жемчугом и нату-
ральными камнями. 

Погрузитесь в 
привлекательный 

и заманчивый мир 
ювелирной бижу-
терии Jenavi, и Вы 

найдете ошело-
мительный выбор 
стильных дизай-

нерских украшений 
ручной работы 

высокого класса.
Изделия представ-
лены в фирменных 

салонах Jenavi в 
Тобольске, в Жем-
чужине Сибири и 

Евразии.
Jenavi – искус-

ство покорять...

Спонсор номинации «Элегантность Тобольска»

7
Рыкманова 

Юлия 
Сергеевна

Возраст 16

Рост 167

Объём груди 84

Объём талии  60

Объём бедер  90



Спонсор номинации «Стиль Тобольска»

8
Кутумова 
Медина 

Зауровна

Возраст 16

Рост 167

Объём груди 80

Объём талии  57

Объём бедер  88



Спонсор номинации «Вдохновение Тобольска»

9
Бизина 
Ольга 

Николаевна 

Возраст 27

Рост 167

Объём груди 82

Объём талии  61

Объём бедер  91



«Наша история началась 
относительно недавно.
Уверенными  шагами мы 
идем вперед и набираемся 
опыта.А сейчас мы готовы 

воплотить любую вашу 
идею или предложить свою, что бы  
собрать исключительный букет или 
организовать свадьбу мечты! Непре-
менно жду вас в мастерской! Буду рада 
знакомству или сотрудничеству!» 

Директор салона-мастерской «Ма-
рьин палисад»     Мария Беклемищева

Рады предложить 
оформление свадеб,
love story, выездной 

регистрации, 
фотосессий, корпо-

ративов, праздничное 
оформление магази-

нов и т.д
Индивидуально и 
гибко работаем с 
каждым клиентом, 

предлагаем помощь 
в создании закон-
ченного образа 

и фирменного стиля 
свадьбы.

Украсьте жизнь цве-
тами!

ДОСТАВКА ЦВЕТОВ 
тел.:8-982-133-77-28
Адрес: 6 мкрн д. 38 

ТЦ «Евразия»marin_
palisad@mail.ru 

Instagram @marinpalisad

Спонсор номинации «Нежность Тобольска»

10
Тихонова 
Кристина

Станиславовна

Возраст 23

Рост 167

Объём груди 80

Объём талии  59

Объём бедер  91



Возраст 25

Рост 171

Объём груди 80

Объём талии  59

Объём бедер  85

11
Адамова 

Ада 
Алексеевна

ООО «ДАВИД» предлагает свои услуги по комплектации 
объектов любого назначения огнетушащими средствами, по-
жарно-техническим оборудованием, знаками и другой печатной 
продукцией по пожарной безопасности. Проводим обучение 
пожарно-техническому минимуму; разрабатываем документа-
цию по пожарной безопасности и планы эвакуации (лицензия 
№1/12356 МЧС РФ); производим проектирование, монтаж, на-
ладку и техническое обслуживание охранно-пожарной сигна-
лизации, систем пожаротушения и дымоудаления, противопо-
жарного водопровода; огнезащитную обработку деревянных 
и металлических конструкций, тканей (лицензия №1-2/01189 
МЧС РФ), замер сопротивления изоляции, монтаж систем ви-
деонаблюдения (лицензия №Д 592954), а так же  монтаж сантех-
ники, электрики, кондиционирования,  инженерные сети, тепло, 
канализация, слаботочные системы, видео и техническое обслу-
живание всех перечисленных сетей 

(СРО НП № С-01-1266-27122012).

Спонсор номинации «Фото Тобольска»

ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ДАВИД»

626150,  г. Тобольск,  9 мкр, строение 1 ,  оф.220 тел/факс 
8(3456)29-40-99  Тел. в Тобольске 89199501355

E-mail: ooo_david10@mail.ru



 DARYA DENISOVA make up school - профессиональная шко-
ла макияжа в городе Тюмени. Групповое и индивидуальное об-
учение по курсам: «Профессия визажист»,  «Уроки макияжа для 
себя», «Мастер бровист». Организация и проведение мастер 
классов, beauty прогулок, услуги визажистов, стилистов и масте-
ров причесок. Не обещаем вам обучение, гарантируем вас нау-
чить! 

Телефон:  
(+7 9044) 93-83-55, 
(+7 922) 483-45-08.

vk.com/uroki72

Спонсор номинации «Романтичность Тобольска»

12
Швидкина 
Радислава 
Игоревна 

Возраст 22

Рост 171

Объём груди 87

Объём талии  59

Объём бедер  85



Спонсор номинации «Грация Тобольска»

13
Юрьева 
Олеся 

Андреевна

Возраст 24

Рост 175

Объём груди 84

Объём талии  59

Объём бедер  92



Абсолютно каждая девушка неповторима и по-своему обаятельна 
Почувствуй себя настоящей принцессой, которой будут говорить мно-
жество комплиментов, и будь в центре внимания в важный день своей 
жизни. 

Подчеркни свою нежность, естственность, красоту и уникальность. 
Будь разной, оставаясь самой собой!

тел.: +7(919)947-87-02 парикмахер-стилист - Марина Куклина

Спонсор номинации «Роскошь Тобольска»

14
Васильева 

Ксения 
Алексеевна 

Возраст 17

Рост 174

Объём груди 78

Объём талии  54

Объём бедер  84



«Мастерская красоты «STUDI.A» - красота для стильных и 
современных девушек. Мы постарались создать место, где Вы 
можете отдохнуть, позволив нам с удовольствием ухаживать за 
Вами на самом высоком уровне, где Вы, окруженные изыскан-
ностью и комфортом, можете почувствовать свою причаст-
ность к миру моды и красоты.

Сейчас мы 
становимся 
центром 
притяжения 
активных, 
интересных, 
творческих 
людей, тех, 
кому важен наш 
рофессионализм, 
креативный 
взгляд на 
новейшие 
тенденции и 
созданная нами 
эстетическая 
атмосфера.

Наш адрес: ТРЦ 
«Жемчужина 

Сибири»
89829138656
Инстаграм : 
@studia.ann

Спонсор номинации «ОбаяниеТобольска»

15
Плесовских 

Светлана 
Викторовна 

Возраст 26

Рост 175

Объём груди 89

Объём талии  62

Объём бедер  90



ДианаKononets
b e a u t y - с т у д и я

Бьюти - студия Дианы Кононец. 

Азбука красоты для ваших волос.

Спонсор номинации «Улыбка Тобольска»

16
Тоболякова 

Арина 
Викторовна

Возраст 25

Рост 189

Объём груди 89

Объём талии  57

Объём бедер  92



«РеФорма» - новый, современный фитнес-клуб  в самом сердце  То-
больска. К Вашим услугам 5 просторных залов с профессиональным 
оборудованием и тренажерами. Персонал «РеФормы» - квалифициро-
ванные, дипломированные специалисты, прошедшие многопрофиль-
ную подготовку «тренер-универсал». С нами Вы можете рассчитывать 
на самые высокие результаты и отличное самочувствие, ведь в нашем 
клубе огромное множество фитнес-услуг:

Спонсор номинации «Симпатия Тобольска»

•Современный тренажерный 
зал, разделенный на зоны и 
оснащенный оборудованием 
для качественных тренировок;
•«Бойцовский клуб» - это 
зал единоборств, бокса и 
функционального тренинга.  
•Йога, пилатес, стрейтчинг.- 
возможность приобрести 
гармонию души и тела.
•Групповые тренировки: 
силовые, кардио  и 
танцевальные программы.
•Студия Сайкл — занятия на 
велотренажерах с лабильным 
уровнем нагрузки.

Мы сформировали 
сильнейшую команду тре-
неров  Тобольска и уста-
новили лояльные цены, 
чтобы спортивный центр 
«Реформа» стал излюблен-
ным местом приятного 
времяпровождения для 
всей Вашей семьи. Фит-
нес-клуб «РеФорма»- это 
индивидуальный подход, 
дружелюбная атмосфера, 
отличный сервис за разум-
ные деньги! Твой фитнес в 
самом сердце города.



Информационные партнеры:

Официальные фотографы конкурса: 
Евгений Лисиенко и Ахат Абдулназыров

Спонсоры конкурса:

 www.kdmtob.ru
Официальные группы в социальной сети 

«В Контакте»: КДМ (г. Тобольск) https://vk.com/public111307945 
Краса Тобольска 2016. Городской конкурс https://vk.com/beautytob

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Самое ожидамое событие года!

Финал городского конкурса 
«КРАСА ТОБОЛЬСКА 2016»

Комитет по делам молодежи администрации  города Тобольска 
МАУ «Центр реализации молодежных 

и профилактических программ города Тобольска»
Модельная студия «NEW LOOK MODEL MANAGMENT»

Студия современного танца «VIVA DANCE»


