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ТЦ «БУМ» (МОДНЫЙ ДОМ «БУМ») 
БЫЛ ОТКРЫТ В 2006 ГОДУ И СРАЗУ 
СТАЛ ЛЮБИМЫМ МАГАЗИНОМ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ, ВЯЖЕТ 
И РУКОДЕЛЬНИЧАЕТ



Екатеринбург, ул. Вайнера, 19
+7 (343) 376-68-25

ТЦ «БУМ» — 
СШЕЙ НА ЗАКАЗ 
ИЛИ КУПИ ГОТОВОЕ!

12 лучших в городе магазинов тканей 
cо всего мира

13 ателье

Магазины фурнитуры 
(нитки, иголки, резинки, ленты, стропы, 
ножницы, молнии, бисер, стразы и т.д.)

15 магазинов женской одежды и обуви

Магазин швейных машинок и оверлоков, 
от недорогих до эксклюзивных

•

•

•

•

•





https://www.jewelle.ru/


https://vk.com/zolotoe_schastye96




Хохрякова, 72  
+7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru 

@js_au79 
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https://www.instagram.com/js_au79/
https://www.instagram.com/js_au79/


Стоимость одного 
обручального кольца 
от 6 000 руб. 

Коррекция размеров  
за счет компании.
Размерный ряд –  
от 15-го до 24-го.

Скидки на обручальные кольца от 40%

Поможем подобрать  
украшение  
для завершения  
образа невесты.
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Для вашего торжества мы подготовили:

СваДебный банкет

•	Три	банкетных	зала:	70	/	50	/	15	человек
•	Вежливое	и	внимательное	обслуживание

•	Номер	в	отеле	4*	в	подарок
•	Каравай	от	нашего	кондитера

•	Второй	день	в	«Чапаевских	банях»
•	Средний	чек	от	2	200	р.	на	гостя

•	Дегустация	блюд
•	Приятные	условия	на	алкоголь

•	Зоны	для	выездной	регистрации	и	фуршета
•	Специальные	цены	на	размещение	гостей	в	отеле
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екатеринбург 
Сибирский тракт, 9-й км, 90  

+7 343 205-80-33 
paleroyal_rest
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http://paleroyal.ru/
https://www.instagram.com/paleroyal_rest/
https://www.instagram.com/paleroyal_rest/


Номер для 
молодоженов

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета
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Пески, 13 (в черте города, 
вблизи озера Шарташ, 500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86 
+7 922 123-13-13
+7 343 253-24-71 

Банкетная служба: 
+7 922 101-13-13
peski13.ru
peski13@mail.ru
Круглосуточно

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СВАДЬБЫ, 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ, КОРПОРАТИВА! 

Три зала – 150, 60 и 30 персон. 
Комфортабельные домики 
и стилизованные русские избы. 
На территории могут проживать 
до 80 человек. Площадка для 
регистрации на открытом воздухе. 

ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ:
 
Возможность создания мероприятия 
«под ключ» (подготовка — мальчишник, 
девичник, само проведение — 
декоратор и артисты и второй день) 
по индивидуальным и приемлемым 
условиям.

От клуба — координатор свадьбы 
в подарок.

На выбор для молодоженов в подарок — 
фуршет или проживание молодых.

Скидка на аренду площадок до 20% 
на оба дня проведения.

Мы следуем традициям, поэтому дарим 
каравай.

«ПЕСКИ» – ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА ЛЮБОЙ 
КОМПАНИЕЙ!

Пейнтбол, лазертаг, веревочные курсы, 
тир, прокат и т.д. Театрализованные 
представления: «Зов предков» (шаман-
шоу), «Рыцарские бои», «Ермак» (история 
России). Командообразующие игры 
и турниры. Теплые монгольские юрты, 
веранды от 40 до 300 человек, русские 
бани на дровах, бассейн. Охраняемая 
территория и бесплатная парковка.
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https://www.peski13.ru/
https://www.peski13.ru/


Ревда
Карла Либкнехта, 33 

+7 34397 5-80-82

Первоуральск
Трубников, 44В 

+7 3439 66-08-83

Редакция выражает благодарность начальникам и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»

Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

Октябрьский район 
Луначарского, 220 
+7 343 254-69-88

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

Верх-Исетский район
Металлургов, 44
+7 343 242-51-43

Отделы ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1А

+7 34364 356-06 (16)

Ивдель
60 лет ВЛКСМ, 79
+7 34386 2-10-34

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 34374 603-99
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https://www.%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/


Журнал зарегистрирован в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, регистрационный номер: ПИ No 
11-0692 от 04.06.2001.
Полное или частичное воспроизведение или раз-
множение материалов, опубликованных в настоя-
щем издании, допускается только с письменного 
разрешения ООО «Истоки» с обязательной ссыл-
кой на источник. Мнения, высказанные в материа-
лах журнала, не обязательно совпадают с точкой 
зрения редакции. Ответственность за информацию, 
содержащуюся в рекламных объявлениях, несет 
рекламодатель.

Ксения и Максим Кырчиковы
Фотограф – екатерина бутарова

Фотограф – Ксения еремина 
образ невесты – галина бородкова 
Платье – салон FATA 
Костюм – магазин Men's Look store

интернет-версия журнала:  
svadba-vals.ru

лучшее региональное  
издание 2021 года 

по мнению  
XXXVIII международной  

выставки «Свадебная,  
вечерняя мода  
и аксессуары»

АКЦИЯ. С 01.06.22 до 31.08.22
ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА СПЕЦИАЛИСТА

И ВЫИГРАЙ ПОДАРОК НА 30 000 р. 
Подробности на svadba-vals.ru
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svadba_vals

club_molodojonov

главный  
редактор

дизайн, верстка

отдел рекламы 

логистика 

Экономика

издатель 

учредитель  

Продажа издания производится в по-
чтовых отделениях, газетных киосках и 
торговых центрах города и области
Цена свободная
Периодичность – 5 раз в год
тираж 5 000 экземпляров 

Отпечатано: ООО «ППК «Профиль»  
г. екатеринбург, гурзуфская, 48л  
+7 343 356-52-16

«Лео-дизайн», иП Казакевич о.С. 
екатеринбург, Чернышевского, 1

Дата выхода – 06.06.2022 г.
Заказ No 305679
использованы материалы  
собственного фотобанка  
журнала «Свадебный вальс», 
Fotolia, Shutter и Dreamstime

По вопросам распространения  
и рекламы обращаться в редакцию

620014, Екатеринбург,  
Маршала Жукова, 10
+7 343 377-00-50 (56, 57, 58)
mediakrug.ru

16+

А.А. Евдокимова 
promo@mediakrug.ru

Дмитрий Терешин 
ИП Казакевич О.С.

Ольга Беляева 
Анастасия Глоба 
Валерия Рыжкова 

Вячеслав Галеев

Елена Пикулева

ИД «Медиа круг»

ООО «Истоки»
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СОДЕРЖАНИЕ

бАл лЮбви
Летний

20 Розыгрыш романтического путешествия

22 DELUXE
22 Драгоценный бал

24 Удивлять и восхищать 

32 ТЦ «БУМ» – рай для женщин 

34 Фотопроект «Летний бал Любви» 

38 Девичник в стиле SPA 

40 Романтика – вещь неуловимая

42 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

48 МОДА И СТИЛЬ
48 Красивые кудри 

50 Сияющая улыбка

52 Секрет ослепительной невесты

54 Эко-загар

56 Простор для творчества

60 Единый стиль 

62 Смокинг, тройка, классика 

68 фОТО И ВИДЕО 
69 Ваша свадьба на обложке журнала 

Booking: 
+7 912 215-01-58, +7 908 921-33-13
@nogi_tantsuyut    club211237682

NOGI – уникальный танцевальный проект, 
сочетающий профессиональный подход 

к каждому мероприятию и долю юмора для 
создания отличного настроения. грация, 

красота и перфекционизм в деталях – одни из 
основополагающих качеств команды. 

увидимся на твоем празднике!
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Стильные	банкеты	
и фуршеты	
Безупречный	сервис	
Авторское	меню
Пунктуальная	
доставка

компания 
USTA Catering 
предлагает	отметить	
Ваше	торжество	
на лучших	
и современных	
площадках	
в Екатеринбурге!

Лучшие площадки города!

+7	(343)	38-25-660
www.usta-catering.ru

vk.com/ustacatering_ekb
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74 ТОРЖЕСТВО
74 Элегантная классика 

76 Как выбрать ведущего 

78 Кто такой свадебный организатор?

84 КОРТЕЖ 
84 Семь поводов заказать лимузин

86 СВАДЕБНЫЙ ТОРТ 
86 Конкурс свадебных тортов

88 Сладкий акцент

90  БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
90 Картинка из сказки

92 Красивая дата

108 МОЯ СЕМЬЯ
108 Новый взгляд на новую жизнь

110 Гость номера – Ирина Бондаренко 

112 Гость номера – Анастасия Тагирова

113 Баня отвечает на все вопросы

114 Вернуть тепло семейного очага

116  Аромат счастливой свадьбы 

117 Любовь с первого взгляда

118 Залог счастливой пары 

119 Гармония внутри

120 Самореализация партнеров 

121 Общий язык для молодоженов 

122 Этикет 

123 Правильное питание в семье 

124 В помощь автолюбителям 

126 Новая жизнь – новая квартира 

128 От замысла до воплощения 

129 Про недвижимость 

130 Семейный гороскоп 

 132 wEDDing nEws

Extreme show

MEn`s 
POwER

Выступление с использованием ножей, 
стекол, мачете, дротиков и другие опасные 
трюки. Захватывающее зрелище.  
Интерактив с гостями. 
Организация развлекательных программ 
с артистами различных жанров. 
Свадьбы, корпоративы, эвент-мероприятия.
Проведение зажигательных девичников.

+7 963 031-12-27 (WA)  
Константин
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https://www.instagram.com/onlymen_66/
https://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/onlymen_66


Романтическое путешествие
вЫигРАЙ!

УСловия конкУрСа:

1.	Приобретите	любую	услугу		
или	товар	по	этому	журналу!

2.	Поставьте	печать	у	компании	
или	подпись	специалиста.

3.	Впишите	свой	телефон		
для	связи:
+7

4.	Сделайте	фото	этой	страницы		
и	отправьте	на	promo@mediakrug.ru	

розыгрыш будет проходить  
в феврале 2023 года 
на открытии 
клуба молодоженов 2023 
и в прямом эфире  
@svadba_vals

Телефон	для	справок	+7	912	262-82-82

И ДРУГИЕ ПРИЗЫ*

* роМантиЧеСкая 
ноЧЬ в отеле

WEEKEND 
в Санкт-ПетербУрГе

* SPA на ДвоиХ

ФИО		_______________________________
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https://svadba-vals.ru/coupons
https://svadba-vals.ru/disconds
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Rotaru.swetlana@yandex.ru

Я	хочу	пожелать,	чтоб	в	каждом	доме	
поселилась	мечта	о	путешествии:	это	
может	быть	новая	страна,	в	которой	
вы	еще	не	бывали,	а	для	кого-то	это	
будет	первая	поездка!
И	эта	мечта	пусть	обязательно	станет	
явью,	а	из	путешествия	вы	вернетесь	
обновленными,	отдохнувшими	и	го-
товыми	к	новым	жизненным	сверше-
ниям,	и,	конечно,	к	новым	поездкам.
Расширьте	границы	для	своей	любви!

Светлана – ваш помощник в 
организации путешествий.

луЧШие туРЫ длЯ вАС и вАШеЙ СеМЬи

Туры с любовью
туРЫ 
длЯ лЮбиМЫХ

В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЮТ 
НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ СВЫШЕ, 
ПОТЕРЯТЬСЯ НА НЕВСКОМ 
В ТАНЦЕ РАСКРЫТЫХ ЗОНТОВ, 
ПО СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ, 
УТРО ВСТРЕЧАТЬ НА КРЫШЕ, 
СОГРЕВАЯСЬ В КОМПАНИИ 
ТЕПЛЫХ ДВОРОВЫХ КОТОВ.

В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЮТ 
И ДАНЬ ОТДАЮТ ВОЛШЕБСТВУ, 

ВОСХИЩАЯСЬ ВЕЛИЧИЕМ 
ВЕЧНО-ЗАСТЫВШИХ ГРИФОНОВ, 

И МОНЕТКИ — НА СЧАСТЬЕ — 
ГОРСТЯМИ КИДАЮТ В НЕВУ,

СОБЛЮДАЯ ОБЫЧАИ СТРОЖЕ, 
ЧЕМ СВОДЫ ЗАКОНОВ.

+7 922 112-77-68
@tur_komfort

Романтика

Поэзия

ВдохновениеИнна Романова-Атлас 

https://www.instagram.com/tur_komfort/
https://www.instagram.com/tur_komfort/
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https://chamovskikh.com/
https://chamovskikh.com/


КОГДА В ЖИЗНИ ДЕВУШКИ НАСТУПАЕТ «ТОТ САМЫЙ» МОМЕНТ, 
ОНА УЖЕ МЫСЛЕННО ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ. КАК МОЖНО УДИВИТЬ И ВОСХИТИТЬ ЛЮБИМОГО, 
БЛЕСНУТЬ НА ФОТО В СОЦСЕТЯХ НАМ РАССКАЗАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СВАДЕБНЫХ САЛОНОВ НАШЕГО ГОРОДА.

Удивлять и восхищать

Когда они появились на свадебном 
Олимпе, вряд ли кто-то мог 
подумать, что эта ренессансная 
история с нами надолго. Рукава 
становятся более объемными и 
фантазийными, а опция съемных 
рукавов дает возможность 
невестам менять своё платье: 
делать его более драматичным и 
оригинальным с рукавами и более 
лаконичным и минималистичным 
без них. Пышные рукава и рукава-
фонарики добавляют модный 
акцент свадебному образу. Эта 
универсальная деталь дополняет 
любой силуэт – от облегающего 
платья-комбинации до грандиозного 
пышного платья.

Коротким свадебным платьям 
всегда есть место среди моделей в 
коллекциях. Это удобно, современно 
и красиво, особенно если у невесты 
есть цель похвастаться стройными 
ножками. Лакончиное мини или 
сдержанное миди будет уместным 
и в повседневном гардеробе после 
торжественного события. Можно 
выбрать короткое платье в качестве 
второго наряда для свадебного дня: 
на банкетную часть или прогулку, 
тем более, если платье не чисто 
белое, а переливается оттенками.

Свадебный центр «ПАРИЖ» 
ул. Техническая, 14А 
+ 7 912 045-04-84

Свадебный салон «ЮНОНА»
ул. Луначарского, 50  
+7 (343) 388-03-60 
+7 912 287-70-10

РУКАВА-
БУФЫ

ДЕРЗКОЕ 
МИНИ

Правило «меньше – лучше» 
действует и для свадебных 
платьев. Невестам, которые любят 
мини малистичный стиль будет 
роскошный выбор элегантных 
платьев с простыми чистыми 
линиями. Предпочтение отдается 
легкому однотон ному фатину. В 
этих платьях остаются классические 
длина и шлейф, но с помощью кроя, 
пояса, деталей акцент делается на 
облегченном силуэте.

Салон NORA NAVIANO 
ул. Луначарского, 51 
+7 (343) 370-56-95

КЛАССИКА 
МИНИМА-
ЛИЗМА
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Открытые плечи – это так изящно 
и романтично! Они делают девушку 
более женственной, а ее образ 
беззащитным и нежным. Обилие 
открытых плечиков, подчеркнутых 
спущенными бретельками, 
съемными рукавами, крупными 
воланами в районе декольте, сводит 
с ума. Такие утонченные модели 
можно найти у каждого дизайнера 
в 2022 году. Это ли не признак 
абсолютного тренда?

Вспомните 2012 год, когда 
Анджелина Джоли взорвала 
интернет, выйдя на красную 
ковровую дорожку в черном 
платье с высоким разрезом до 
бедра. Что ж, этот образ снова на 
подиуме – и теперь на свадебном. 
В наряде невесты такой разрез 
смягчен струящимися тканями или 
блестящей вышивкой, но все равно 
остается очень сексуальным.

В 2022 году многие свадебные 
бренды снова обращаются за 
вдохновением к моде 20-х годов 
прошлого века и активно используют 
перья на свадебных нарядах. Кто-
то предлагает воздушные платья, 
полностью покрытые невесомыми 
перьями, кто-то добавляет перья как 
легкий гламурный штрих. Свадебные 
платья с перьями выглядят 
драматично и неординарно. 
Легкий налет стилистики бохо или 
винтажные нотки – в зависимости 
от фасона перья придают образу 
свое особенное звучание. Что 
их объединяет, так это легкость 
и воздушность, которые делают 
невесту похожей на райскую птицу.

Салон свадебной моды «ЕВА» 
ул. Луначарского, 57  
+7 992 008-65-69

Свадебный салон 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
ул. Луначарского, 55 
+ 7 922 022-55-95

Свадебный дом «ГИМЕНЕЙ» 
ул. Луначарского, 51 
+7 (343) 378-19-99

ЧУДО 
В ПЕРЬЯХ

ОТКРЫТЫЕ 
ПЛЕЧИ

ВОСХИТИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
РАЗРЕЗ

Удивлять 
и восхищать

Больше современных моделей 
на портале svadba-vals.ru
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Екатеринбург
Ленина, 66,  +7 343 375-05-05

Подарочные сертификаты СКИДКИ для молодоженов 
При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок

27
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https://vk.com/menslook_ekb


БОХО 

МИНИМАЛИЗМ 

СОВРЕМЕННАЯ 
КЛАССИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОШИВ

FATA 
свадебный салон 

Радищева, 41
+7 906 811-10-45 
работаем ежедневно 
по предварительной записи 
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https://www.instagram.com/fata_wd/


МОДНЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 

К услугам молодоженов 
два больших зала – 

роскошный для невест 
и брутальный для женихов. 

Всегда в наличии огромный 
выбор современных мужских 

костюмов, свадебных и 
вечерних платьев, стильных 

аксессуаров. 

При покупке костюма или 
платья квалифицированные 
портные подгонят наряд по 

вашей фигуре в подарок. 

Индивидуальный подход, 
качественное обслуживание, 

новейшие тенденции в 
современной моде.

СКИДКА 10 %
на свадебные платья и костюмы 

по промокоду «Свадебный вальс»

https://www.instagram.com/wed_moda/
https://www.instagram.com/novikovstyle/
https://www.instagram.com/novikovstyle/
https://www.instagram.com/wed_moda/
https://wedmoda.ru/


     банкетный зал до 60 человек
     изысканный интерьер с эксклюзивной 
мебелью, декором и освещением
     банкетное меню на любой вкус
     роскошные номера для новобрачных 
и гостей
     SPA-комплекс (большой бассейн 
с подогревом, хамам, финская сауна)
     бильярдная
     собственная парковка
     закрытая охраняемая территория

ул. Денежская, 33
+7 982 60 70 199

mecastle.ru
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В КАКОМ ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ МОЖНО НАЙТИ ВСЕ 
ДЛЯ ШИТЬЯ И МОДНОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ? 
НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
НАШЕГО ИЗДАНИЯ ОТВЕЧАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЦ «БУМ» 
ДМИТРИЙ ШАРОВАТОВ.

– Дмитрий Сергеевич, ваш торговый 
центр называют раем для тех, кто 
шьет. Как вы пришли к этой специали-
зации? Сколько всего бутиков и мага-
зинов представлено в «БУМе» сегодня?

– Скажу больше, наш торговый центр – 
это рай для женщин! Здесь смогут найти 
все, что душе угодно те, кто шьет, вяжет, 
занимается рукоделием и хочет стильно 
выглядеть. Вот уже 16 лет именно в этом 
уникальность нашей ниши и основное 
конкурентное преимущество ТЦ «БУМ». 
В его составе 12 тканевых магазинов (от 
небольших до двухэтажных бутиков), 
13 магазинов женской одежды и обуви, 
магазины со специализацией на пря-
же, фурнитуре, аксессуарах, а также 15 
швейных ателье. Есть службы ремонта 
одежды, в т.ч. срочного. Любая женщина 
найдет у нас все необходимое для своего 
преображения – от идеи до воплощения. 

– Почему молодоженам, в частности, 
невестам, лучше всего обращаться 
именно к вам? 

– Помимо огромного выбора товаров и 
услуг, преимущества «БУМа» в том, что 
у каждого магазина – свой собственник, 
свои подходы к торговле, поставщики и 
уникальный ассортимент. Нередко сами 
хозяева бизнеса являются продавцами 
в своих магазинах, это позволяет им 
быть ближе к покупателям, лучше по-
нимать потребительские предпочтения. 
Они предлагают десятки тысяч арти-
кулов ткани и фурнитуры. Многие из 
них поставляются напрямую с фабрик 
Италии. Даже если нужной ткани для 

новобрачных нет на сегодня в наличии, 
то она есть на фабрике в Италии и очень 
скоро может стать вашей. Повышенным 
спросом пользуются высококачествен-
ные товары – ткани, нитки, фурнитура, 
аксессуары, одежда и обувь. Купив в 
одном бутике ткань, можно подняться 
на пару этажей выше и выбрать ателье 
для пошива платья. Их у нас – на любой 
вкус, от недорогих до эксклюзивных! 
Они обшивают многих известных 
персон, в их числе – артисты, политики, 
общественные деятели. 

– В апреле ТЦ «БУМ» стал спонсором 
Фестиваля уральской красоты. Как 
его мероприятия, в частности, кон-
курс «Уральская невеста», влияют на 
формирование покупательских пред-
почтений?
 
– В качестве спонсора фестиваля кра-
соты мы выступили впервые, его итоги 
оценивались очень высоко. Нашим по-
сетителям такая форма коммуникации 
очень понравилась, особенно – конкурс 
«Уральская невеста». Фестиваль показал, 
как много на Урале красивых, ярких, та-
лантливых девушек! Обязательно будем 
развивать это перспективное направ-
ление в будущем. В ближайших планах 
также участие в конкурсе «Предприни-
матель года имени Столыпина».
В мероприятиях фестиваля принимали 
участие не только местные девушки, но 
и красавицы из других городов области, 
которые таким образом гораздо больше 
узнали об уникальных возможностях 
нашего ТЦ «БУМ». По итогам конкур-
сов у нас заметно прибавилось новых 

покупательниц из пригородов Екатерин-
бурга. «БУМ» имеет опыт организации 
доставки покупательниц на бесплатных 
автобусах из городов-спутников специ-
ально к нам. Возможно, эту практику мы 
скоро возобновим. 

– Как повлияли западные санкции на 
ассортимент товаров и спрос?

– На мой взгляд, западные санкции 
бьют, прежде всего, по тем, кто их вы-
думал. Нас этим не напугать! Некото-
рые магазины повысили цены, другие 
оставили на прежнем уровне. Неко-
торые в этом году отменили скидки, 
акции, распродажи, да и то – временно. 
Паники нет, все наши магазины торгуют 
успешно и уезжать никто не собирается! 
Посетителей меньше точно не стало!

– В каких конкурсах и модных меро-
приятиях будет участвовать «БУМ» 
этим летом? 

– Мы участвуем во многих мероприяти-
ях в сфере моды, в их числе – конкурсы 
красоты, другие проекты, розыгрыши 
специальных призов в социальных сетях 
и т.д. Мы готовы к сотрудничеству с 
ателье, дизайнерами, блогерами, орга-
низаторами мероприятий, и конечно – 
с сильными арендаторами.

ТЦ «БУМ» 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 19

+7 922 188-55-55

Обращайтесь! 
Мы открыты для сотрудничества!

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БУМ»
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– рай для женщин!

Магазин фурнитуры ZAKKA 
ТЦ «БУМ», 1-й этаж
+7 904 541-26-96

Если вы занимаетесь шитьем или руко-
делием, то вам будет очень интересно 
посетить магазин фурнитуры «Закка», 
расположенный на 1-м этаже ТЦ, так 
как этот магазин собрал в себе множе-
ство красивых и необходимых товаров.  

Здесь вы найдете качественную метал-
лофурнитуру, огромное разнообразие 
молний, декоративных и отделоч-
ных лент, кружево, перо и миллион 
пуговиц на любое изделие. А так же 
инструменты для работы с кожей. Этот 
магазин порадует самого изысканного 
покупателя!

Текстиль-салон «БРАВИССИМО» 
ТЦ «БУМ», 3-й этаж 
+7 343 376-32-70

Текстиль-салон итальянских тканей 
«Брависсимо». Более 12 лет на рынке. 
Салон находится в ТЦ «БУМ» на 3-м 
этаже. У нас два этажа итальянских 
тканей, более 10 000 наименований 
товара. 

Актуальные принты с ведущих по-
диумов мира. Европейское качество по 
доступным ценам. 

Еженедельное поступление товара. 
Распродажи, скидки, очень выгодная 
дисконтно-бонусная система для на-
ших клиентов.

В ассортименте магазина «Family 
Cotton» представлен огромный выбор 
натуральных турецких тканей качества 
luxe для пошива домашнего текстиля. 

Полотна из длинноволокнистого хлоп-
ка с известных ТУРЕЦКИХ ФАБРИК 
имеют сертификат OEKO-TEX. 

Магазин имеет свой швейный цех, в 
котором профессиональные швеи со-
шьют для Вас качественное постельное 
белье по индивидуальным размерам. 

УСЛУГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПО-
ШИВА стоит всего 100 рублей!!!
При покупке ткани на:
• 1,5-спальный комплект
• ЕВРО комплект
• СЕМЕЙНЫЙ комплект

В магазине «Family Cotton» можно при-
обрести готовый текстиль ДЛЯ МА-
ЛЫШЕЙ (пеленки, пледы, постельные 
принадлежности, простыни на резин-
ке, наматрасники, конверты и многое 
другое). Изделия из качественной нату-
ральной ткани обеспечат здоровый сон 
ребенку! Идеальный подарок для себя 
и своих близких!

Магазин FAMILY COTTON 
ТЦ «БУМ», 1-й этаж 
+7 904 983-80-01



Макияж и укладка Татьяна Орленко
@orlenko_mua 

Макияж и укладка (для Вари и Нади) 
Татьяна Ошивалова
@Darin_muah

Мужские костюмы 

Луначарского, 60
первыймужской.рф
+7 343 227-07-60

Салон-ателье 

Московская, 66 
+7 908 633-00-07, +7 909 022-03-77 
@maryam.yarmieva   vk.com/mdmaryam

Chrysler 300 С
Кузов Rolls-Royce Phantom

+7 912 030-00-69
+7 909 015-02-12
@fantomlimo
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Фотограф Наталия Летавина 
@letavinaphoto_wed 

Модели: 
Маша Документова
Миша Медведев
Анастасия Заварницына
Варвара Швецова 
Надежда Никифорова
Сергей Мазепов

Наведите камеру смартфона на 
QR-код и перейдите по ссылке в 
сервис дополненной реальности 
МЕМОРИС. Приложение можно 
не устанавливать. Наведите ка-
меру на фото и наслаждайтесь 
видеопросмотром!
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Семейный фотограф 
Наталия Нарышкина
+7 963 851-71-86
naryshkinanatalia.ru
vk.com/naryshkina_natalya 
@naryshkina_foto 

Отель Тесса:
Свадебный номер в подарок 
молодожёнам

Отель с банкетным залом 

Академическая, 28А
+7 (343) 328-09-88
tessa-hotel.ru    @tessa_ekb 
vk.com/tessahotel

Магазин ателье мужских костюмов 

Мамина-Сибиряка, 102
+7 (343) 384-56-51
vk.com/patrikman_ekb

Свадебный салон 

Луначарского, 55
+7 (343) 361-51-70
vk.com/wedding6696

Давай поженимся
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Модели: 
Баранникова Яна 
Александр Перевощиков 
Шагитова Аня 
Владимир Зуев 

Стилист-визажист 
Дарья Ширяева 
+7 912 286-82-08 
@studio_dashi 

Банкетный зал TESSA 
с камином, 
до 50 гостей

Наведите камеру смартфона на 
QR-код и перейдите по ссылке в 
сервис дополненной реальности 
МЕМОРИС. Приложение можно 
не устанавливать. Наведите ка-
меру на фото и наслаждайтесь 
видеопросмотром!
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В Вашем распоряжении – приятнейшие 
массажи, нежнейшие пилинги, обертыва-
ния, и все это в невероятно расслаблен-
ной и приятной обстановке! Это ведь то, 
что нужно вашему телу, верно? Расслабь-
тесь и получите удовольствие от запаха 
масел, атмосферы веселья и заботы, 
которая нужна каждой женщине. Завора-
живающие ароматы, приятная музыка не 
оставят равнодушной ни одну из наших 
замечательных посетительниц. Подарите 
своей коже эластичность и заботу, на-
полните легкие успокаивающим запахом 
трав. Ощутите легкость и гибкость, рас-
слабление закоченевших мышц.

SPA LA Foret – место, где царит рассла-
бление, которое Вы получите, придя к 
нам вместе со своими чудесными подру-
гами. Пусть Ваша встреча у нас навсегда 
останется в Вашем в сердце и сладким 
отголоском останется в вечной памяти.
Подруги скажут вам спасибо за про-
грамму «Девичник в стиле SPA», ведь 
мы также предоставим Вам на выбор 
чайный набор, который только усилит 
атмосферу уюта и заботы, которую мы 
любим подарить нашим дорогим кли-
енткам.

Программа «Девичник в стиле SPA»
•	Посещение	акватермальной	зоны
•	Парение	в	хаммаме/аромасауне
•	Relax	в	джакузи
•	Массаж	всего	тела
•	Пилинг	всего	тела
•	Шоколадное	обертывание	

Девичник
В СТИЛЕ SPA

Жизнь в мегаполисе задает свой ритм, 
в котором трудно найти время на себя 
любимую и на своих милых подруг 
одновременно. А сколько тем вы еще 
не обсудили? Бесконечное множество. 
И все это можно сделать у нас на SPA- 
девичнике! В SPA можно организовать 
девичник перед свадьбой – ведь невесте 
просто необходимо расслабиться и отдо-
хнуть от предсвадебной суеты накануне 
такого важного события в ее жизни, 
как свадьба, а всем вместе – невесте и ее 
подругам – еще и необходимо привести 
себя в идеальный порядок перед тор-
жеством! А что позволит справиться со 
всеми этими задачами лучше, чем день в 
SPA-пространстве LA Foret? 

Вариант №1 
«Апельсиновый SPA-девичник»
2 часа – 4 150 руб. (от 2 до 12 человек)

Вариант №2 
«Моя Фигура»
2 часа – 4 500 руб. (от 2 до 12 человек)

Стоимость	и	программа	зависит	от	
пожеланий	и	количества	гостей.

Крестинского, 35
spalaforet.ru
@spalaforet
+7 909 003-78-74

Наведите камеру смартфо-
на на QR-код и перейдите по 
ссылке в сервис дополненной 
реальности МЕМОРИС. При-
ложение можно не устанав-
ливать. Наведите камеру на 

фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

38 deluxe

В НЕЖНЫХ МЕЧТАНИЯХ 
КАЖДОЙ ДЕВУШКИ ОДНАЖДЫ 
ПОЯВЛЯЛИСЬ МЫСЛИ 
О ВСТРЕЧЕ С ЛЮБИМЫМИ 
ПОДРУГАМИ В ТИХОМ МЕСТЕ, 
ГДЕ МОЖНО И ПОСМЕЯТЬСЯ 
ОТ ДУШИ, И ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СВОЕМ ТЕЛЕ.

https://spalaforet.ru/
https://www.instagram.com/spalaforet/
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В ОКЕАНАРИУМЕ!
Свадьба

40 DEluxE

Щербакова, 2Б 
+7 800 201-00-10 
oceanarium-ekb.ru

 oceanariumekb
 oceanariumekb

ДЕЛЬФИНЫ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ВАШУ 
СВАДЬБУ НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

Романтика
– ВЕЩЬ НЕУЛОВИМАЯ

Показаньева Екатерина Александровна 
Директор ОП «Океанариум Екатеринбург»

НО НАМ УДАЛОСЬ НАЙТИ КЛЮЧ К ЕЕ СЕКРЕТУ!
ДЕЛЬФИНЫ! ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ СОЗДАНИЯ НАПОЛНЯТ ВАШИ 
СЕРДЦА ЭМОЦИЯМИ И СДЕЛАЮТ ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ В 
ЖИЗНИ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

СВАДЬБА В ОКЕАНАРИУМЕ – ЭТО 
ЧУДО, КОТОРОЕ МЫ ПРЕВРАТИМ 
В РЕАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС.

Амфитеатр, 3 000 000 литров морской 
воды, профессиональный свет, музыка, 
история вашей любви на экране – все 
это создаст праздничную атмосферу! 
Дельфины не только выступят для вас, 
но и поразят своей заботой: кольца и 
букет передадут вам именно они! А 
также исполнят свой вариант вальса 
параллельно с женихом и невестой!  
Невозможно остаться равнодушным, 
увидев эти трогательные моменты. 

Все эмоции с вашего праздника мы 
запечатлим на фото и видео, они еще 
долго будут радовать вас. 

Продуманная до мелочей программа 
и профессиональный ведущий 
помогут регистрации брака пройти 
просто идеально! Мы разработаем 
электронные пригласительные для 
гостей и встретим их вкусными 
закусками и бокалом шампанского. 

Кому порекомендую? Романтикам и 
любителям животных, тем, кто устал 
от обыденности.

А сколько будет рассказов знакомым, 
друзьям, детям! Однажды вы приведете 
их к нам на шоу, покажете им свои 
кольца и похвастаетесь: «а эти кольца 
нам передал вот тот дельфин».

Но есть и прагматичные вопросы. 
Сколько все это будет стоить? Не 
переживайте, мы подберем программу 
индивидуально под ваш запрос.

А еще мы можем отдельно организовать 
для вас волшебную фотосессию в 
наших сказочных залах! 

Фото предоставлены: Галина Миллс, Петр Лукьянов

https://oceanarium-ekb.ru/
https://vk.com/oceanariumekb
https://t.me/oceanariumekb


Щербакова, 2Б 
+7 800 201-00-10 
oceanarium-ekb.ru

 oceanariumekb
 oceanariumekb

УНИКАЛьНАЯ 
ВОзМОЖНОСТь 
ОКУНУТьСЯ 
В МОРСКУЮ 
СКАзКУ

В ОКЕАНАРИУМЕ!
Свадьба

NEW

Сергей	и	Евгения	Коростелевы:	Наша	свадьба	была	яркой	и	
романтичной.	Гости	в	восторге,	а	мы	испытали	безумное	море	
чувств.	Нежность	и	трепет,	восхищение	и	умиление.	И	дель-
фины	–	это	что-то	неописуемое...	Мы	были	просто	очарованы	
ими.	СПАСИБО	всем,	кто	участвовал	в	организации	нашего	
торжества,	особенно	нашим	новым	друзьям	–	дельфинам!

41

https://oceanarium-ekb.ru/
https://vk.com/oceanariumekb
https://t.me/oceanariumekb


У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара 
сама решает, какая статья расходов обязательная,  
а на чем можно сэкономить.  

Таблица – это свадебный помощник, который 
формирует ваш свадебный бюджет. 

Скачать полную таблицу бюджета, а также ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ можно по QR-коду. И помните, правильно 
спланированный бюджет – это первый шаг к успешной свадьбе!

No Статья расходов
СПЕЦИАЛИСТЫ

1 Организатор свадьбы
2 Координатор свадьбы
3 Ведущий + диджей 
4 Декор: декор площадки/фотозона/  

подиум молодых/фуршетная зона/ 
букет невесты

5 Вокалисты/кавер-группы/ВИА
6 Танцевальный коллектив
7 Артисты/певцы/танцоры
8 Пиротехники

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье, второе свадебное платье
2 Стилист-визажист
3 Фата
4 Корона/диадема/заколка
5 Украшения/колье/серьги/браслет
6 Туфли
7 Сменная обувь
8 Сумочка 
9 Пеньюар/белье

10 Чулки/колготки
11 Букет невесты/бутоньерка жениха
12 Маникюр/педикюр
13 Депиляция
14 Услуги косметолога: маски/чистки/

программы ухода
15 Услуги парикмахера: стрижка/окраши-

вание/уходы
16 Свадебная косметичка: матирующие 

салфетки/пудра/  
тушь/помада

ОБРАЗ ЖЕНИХА
1 Костюм
2 Рубашка
3 Галстук/бабочка
4 Туфли/ботинки
5 Запонки/зажим на галстук
6 Шляпа/трость/очки
7 Белье
8 Носки

No Статья расходов

9 Услуги барбера
10 Маникюр
11 Матирующий макияж для фото

ОБяЗАТЕЛьНО
1 Кольца обручальные
2 Свадебное путешествие
3 Памятные подарки родителям
4 Подарки гостям
5 Девичник. Мальчишник 
6 Постановка танца

АКСЕССУАРЫ
1 Свадебная полиграфия.  

Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы

2 Сундук для денег
3 Бокалы для жениха и невесты
4 Фейерверк / бенгальские огни /

фонарики
5 Свечи «Семейный очаг»/свечи для го-

стей
6 Подушечка для колец
7 Сосуды для песочной церемонии и 

цветной песок 
ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР

1 Транспорт для гостей
2 Транспорт для молодоженов
3 Украшение авто/таблички/надписи
4 Шампанское/вода/бокалы/перекус

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 
2 Видеограф
3 Аренда фотостудии 
4 Свадебный альбом
5 Съемка love story

БАНКЕТ
1 Аренда банкетной площадки/веранды
2 Банкет/средний чек на человека
3 Пробковый сбор
4 Алкоголь/напитки
5 Автостоянка
6 Торт/каравай/рушник

Считаем бюджет свадьбы

Не забывайте про расходы второго дНя
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ОКСАНА 
ШЕСТОПЕРОВА

+7 903 082-72-61 
@oxanashestoperova 

 o.shestoperova

профессиональная 
ведущая

от 30 000 a

Когда я готовлю то или иное 
мероприятие, я НЕ думаю, 
сколько заработаю. 
У меня только одна мысль: 
чтоб этот праздник был лучшим. 
Пусть ваше торжество будет 
запоминающимся не только 
рестораном, вкусной едой, 
красивыми нарядами, но и лучшим 
ведущим именно для вас и ваших 
дорогих гостей.

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите 
по ссылке в сервис дополненной реальности МЕМО-
РИС. Приложение можно не устанавливать. Наведите 
камеру на фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

от 35 000 a

АЛЕКСАНДР ИЛЬИНЫХ

+7 912 626-58-79
 ilinix    @alexshowekb

По состоянию на 2022 год продолжаю любить свое дело, 
процесс раскрытия ваших потребностей, подготовки 
и проведения праздничных событий, наполненных 
позитивными эмоциями и чувствами! 

До встречи и пусть Ваш праздник 
будет по-настоящему волшебным!

Ведущий

43СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

Проведение главных событий в вашей жизни: 
• Cвадебная церемония (пишу индивидуаль-
ный текст с вашей историей любви) 
• Cвадебный банкет (большой или камер-
ный вечер, от 10 и до 100 человек)

МАКСИМ ТИХОНОВ

+7 950 564-76-64    maksimtihonov

Ваш ведущий 30 000 a

Непринужденная атмосфера, мастерская импровизация, 
позитивный юмор, счастливые гости, 
индивидуальная программа! 
Если вы хотите именно так провести ваш 
особенный вечер – давайте знакомиться!

от 30 000 aВедущий

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

+7 912 246-00-17    @kondrat_event

Больше, чем просто ведущий

+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий
Exclusive  
showman  
for VIP

от 60 000 a

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите 
по ссылке в сервис дополненной реальности МЕМО-
РИС. Приложение можно не устанавливать. Наведите 
камеру на фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

https://svadba-vals.ru/files/Plan_podgotovki.docx
https://vk.com/o.shestoperova
https://vk.com/o.shestoperova
https://www.instagram.com/oxanashestoperova/


Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите 
по ссылке в сервис дополненной реальности МЕМО-
РИС. Приложение можно не устанавливать. Наведите 
камеру на фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

от 35 000 a

АЛЕКСАНДР ИЛЬИНЫХ

+7 912 626-58-79
 ilinix    @alexshowekb

По состоянию на 2022 год продолжаю любить свое дело, 
процесс раскрытия ваших потребностей, подготовки 
и проведения праздничных событий, наполненных 
позитивными эмоциями и чувствами! 

До встречи и пусть Ваш праздник 
будет по-настоящему волшебным!

Ведущий

43СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

Проведение главных событий в вашей жизни: 
• Cвадебная церемония (пишу индивидуаль-
ный текст с вашей историей любви) 
• Cвадебный банкет (большой или камер-
ный вечер, от 10 и до 100 человек)

МАКСИМ ТИХОНОВ

+7 950 564-76-64    maksimtihonov

Ваш ведущий 30 000 a

Непринужденная атмосфера, мастерская импровизация, 
позитивный юмор, счастливые гости, 
индивидуальная программа! 
Если вы хотите именно так провести ваш 
особенный вечер – давайте знакомиться!

от 30 000 aВедущий

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

+7 912 246-00-17    @kondrat_event

Больше, чем просто ведущий

+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий
Exclusive  
showman  
for VIP

от 60 000 a

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите 
по ссылке в сервис дополненной реальности МЕМО-
РИС. Приложение можно не устанавливать. Наведите 
камеру на фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

https://vk.com/maksimtihonov
https://vk.com/maksimtihonov
https://ekaterinburg.artist.ru/Pavel_Kondratyev/
https://www.instagram.com/kondrat_event/
https://vk.com/showmannikolay
https://vk.com/ilinix
https://vk.com/ilinix
https://www.instagram.com/alexshowekb/


НИНА ЕЛИЗАРОВА

+7 912 239-92-59 (WA, Telegram)
 nina.elizarova   @nina_vitia

Превзойду ваши ожидания. Сплочаю поколения.
Правило трех «Т» – Талант, Тактичность, Тайминг.
Первая встреча знакомство может быть онлайн.
Дарю свадебный чек-лист на первой встрече.
Стоимость услуг: ведущая, диджей, 
звуковое / световое оборудование, 
продолжительность 6 часов / 30 000 руб.

30 000 aВедущая – Екатеринбург, область

ИГОРЬ МИКРЮКОВ

+7 919 380-30-52
 mikryukov_igor 

@m.i.k.r.y.u.k.o.v

ЭКСПЕРТ в праздниках и веселье! 

Я буду вести, а вы – смеяться и кайфовать.
Это проверено.
Я уверен!

Ведущий праздничных событий от 15 000 a

44 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ44

Ведущая мероприятий любого уровня и направления. 
Певица, есть авторский репертуар.
Главное для меня на празднике – подарить всем 
гостям отличное настроение и создать приятную, 
душевную атмосферу.

ЕЛЕНА ГРАНД

+7 902 872-87-59 
@elenagrand_official

от 25 000 aПевица и ведущая торжеств

Сделать свой праздник НЕОБЫЧНЫМ? Почувствовать 
себя аристократами? Прикоснуться к эпохе прошлого 
века? Без проблем! Команда Golden Horse всегда 
поможет Вам в этом. Наша КАРЕТА и БЕЛОСНЕЖНАЯ 
ЛОШАДКА приедет на Ваш праздник точно 
в срок. Заказ возможен в любую точку 
Екатеринбурга и области.

Подробности по тел. +7 953 048-65-15 
 club74087514

GOLDEN HORSE

Прогулка в карете от 10 000 a / час

https://vk.com/mikryukov_igor
https://vk.com/mikryukov_igor
https://www.instagram.com/m.i.k.r.y.u.k.o.v/
https://vk.com/nina.elizarova
https://vk.com/nina.elizarova
https://www.instagram.com/nina_vitia/
https://vk.com/club74087514
https://vk.com/club74087514
https://www.instagram.com/elenagrand_official/
https://www.instagram.com/elenagrand_official/


от 20 000 aОрганизатор / Координатор

45СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

Помогаю молодоженам организовать самый важный день. 
Организация свадьбы – от 20 000 руб.
Координация свадьбы – 1200 руб./час. Минимум 5 часов.
Online-консультация для молодоженов. Стоимость 3000 руб. 

Буду рада разделить с вами этот день!

АЛЕНА ГЕЛЬМУТ

+7 912 217-97-23  
 club210977851

helmutwedding.ru

45

Агентство 
HELMUT 
WEDDING

Екатеринбург/Челябинск. Виртуозно переплетаю трога-
тельные моменты, юмор и драйв. Готовлю максимально 
персонализированные торжества. Вы будете предвку-
шать ваш праздник. Крутые свадебные вечеринки, на 
которых молодежи по кайфу,
а взрослому поколению – по душе.

+7 952 506-00-51
 irina_dolganina   @Irina_dolganina

ИРИНА БЕСПАЛЬКО

от 20 000 aВедущая до мурашек

Веду разные мероприятия: свадьбы, выпускные, вечерин-
ки, спортивные мероприятия. 
Участник проекта «Импровизация Команды» от Comedy 
Club Production, участник команды «Отборные», г. Екатерин-
бург. Выступаю в различных юмористических шоу. 

Для меня важно создать комфортную 
атмосферу на праздничном вечере!

ПОЛЬ ГРИЦУК

@pol4uk 
+7 963 275-35-45

от 25 000 aВедущий с французским именем

ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ

+7 965 521-98-78,  fominykh_provans

Ведущая + DJ + выездная регистрация – 30 000 руб. 

Любое торжество, как вкусное блюдо, должно 
вызывать гастрономический восторг и оставлять 
приятное послевкусие.
Сопровождаю пары и нахожусь  
на связи 24 часа до дня торжества.

Ведущая «вкусных» мероприятий 30 000 a

https://vk.com/fominykh_provans
https://vk.com/fominykh_provans
https://vk.com/club210977851
https://vk.com/club210977851
https://helmutwedding.ru/
https://vk.com/irina_dolganina
https://vk.com/irina_dolganina
https://www.instagram.com/irina_dolganina/
https://www.instagram.com/pol4uk/
https://www.instagram.com/pol4uk/
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JEWELL’E
Выбор колец ответственен и нелегок, но мы 
с удовольствием вам в этом поможем! 
В нашей компании большой выбор изделий 
на любой вкус.

+7 343 382-83-84
www.jewelle.ru
Елизаветинское шоссе, 28

10% 
скидка

предъявителю 
данной 

рекламы

Ювелирная компанияот 50 a / шт.Свадебная полиграфия

Современная свадебная полиграфия и декор
•	изготовление	пригласительных	для	вашего		 	
 торжества в бумажном и электронном виде 
 (в том числе сайты-пригласительные);
•	изящный	и	стильный	
 декор мероприятий.

LACONICHNO.DECOR

 laconichno.decor
+7 996 232-13-28

ИП МУРАШОВ А.В.

от 600 aСвадебные аксессуары

•	Продажа и прокат украшений для свадебных машин
•	Свадебные аксессуары
•	Возможно изготовление на заказ по вашему макету

8 Марта, 267, корпус 4, подъезд 7 
+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 
+7 912 05-04-608, Алена
+7 912 65-87-137, Евгения
мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru

 public37703666,  group/53576274477161

ИРИС

от 15 000 aОформление мероприятий

•	Эксклюзивный	декор	зала	на	
свадьбу и любое мероприятие 
•	Выездная	регистрация
•	Свадебные	аксессуары	
•	Ведущие	и	DJ

+7 952 74-10-618
 pvkartiris17

@iris_dekor.pvk

•	Шоу	программы	
•	Фото	&	Видео

Творческий 
подход к каждому 
мероприятию

https://vk.com/laconichno.decor
https://vk.com/laconichno.decor
https://jewelle.ru/
https://jewelle.ru/
https://vk.com/public37703666
https://vk.com/public37703666
http://%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/pvkartiris17
https://vk.com/pvkartiris17
https://www.instagram.com/iris_dekor.pvk/
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УСАДЬБА МАСЛОВЫХЪ

/ чел.Меню премиум класса 3 200 a

с. Фомино, 8 Марта, 57 
+ 7 912 272-96-18    maslovhall

•	Сосновый бор, выход на реку Исеть. В 43 км от города.
•	Вместимость до 100 человек 
•	Охраняемая территория и парк для фотосессий
•	Своя команда декораторов (по желанию)
•	Пирс для выездных церемоний бракосочетания
ПОДАРОК! При заказе банкета – 
горка из шампанского и Candy bar!

Кейтеринг для вашего торжества – от 8 до 80 человек.
 
Легкие закуски, вкусная выпечка, яркая подача.
При заказе от 10 000 – каравай в подарок. 
Доставка.

Кейтеринг от пекарни

+7 912 655-25-38
@Cheburek.ural

ЧЁБУРЕК

от 350 a / чел.

•	Зал до 80 посадочных мест
•	Оформление зала
•	Европейская и узбекская кухни
•	Без пробкового сбора и арендной платы
•	Парковка, площадка под фейерверк 

Чайный стол в подарок!

Фрунзе, 50           +7 343 257-29-51
kafetg@bk.ru       cafe-flagman.ru

КАФЕ «ФЛАГМАН»

/ чел.Банкетное меню от 1 200 a

•	Зал до 350 посадочных 
мест 

•	Европейская кухня 
•	Без пробкового сбора 

•	До 100 гостей без 
арендной платы 

•	Парковка, площадка под 
фейерверк

пр. Космонавтов, 23 
Уральский Центр народного искусства 
им. Е.П. Родыгина
+7 905 806-65-55    t.me/PiatHLEBOV

КАФЕ «5 ХЛЕБОВ»

/ чел.Банкетное меню от 1 500 a

https://www.instagram.com/cheburek.ural/
https://www.instagram.com/cheburek.ural/
https://t.me/PiatHLEBOV
https://t.me/PiatHLEBOV
https://vk.com/maslovhall
https://vk.com/maslovhall
http://cafe-flagman.ru/
http://cafe-flagman.ru/
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Красивые кудри 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ НЕВЕСТЫ

НИ ОДНА ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ 
САЛОНА КРАСОТЫ И ОБРАЩЕНИЯ К ПАРИКМАХЕРУ. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС ОТ ПРИРОДЫ СИЛЬНО ВЬЮЩИЕСЯ, ПУШИСТЫЕ ВОЛО-
СЫ, КОТОРЫЕ КРАЙНЕ СЛОЖНО УЛОЖИТЬ В КРАСИВУЮ СВАДЕБНУЮ 
ПРИЧЕСКУ? О ТОМ, КАКОЙ УХОД ВЫБРАТЬ, КАК СТРИЧЬ И УКЛАДЫ-
ВАТЬ КУДРИ, В ИНТЕРВЬЮ «СВАДЕБНОМУ ВАЛЬСУ» РАССКАЗАЛА 
ПАРИКМАХЕР И МАСТЕР ПО КУДРЯВЫМ ВОЛОСАМ МАРИЯ СЕМИНА. 

– Мария, почему многие кудрявые 
невесты, как правило, остаются не до-
вольны своей укладкой?
– Большинству кудрявых невест масте-
ра просто делают укладку на плойку. 
Эффект не всегда такой, как ожидает 
клиентка. Но, на самом деле, вьющи-
еся волосы можно уложить феном с 
насадкой-дифузором, и потом уже из 
естественных кудрей делать красивую 
прическу. Однако мало кто так дела-
ет: многие мастера не умеют красиво 
укладывать природные кудри. Часто в 
салонах в укладке используют средства 
с силиконом, чтобы волос растягивать, 
разглаживать, избавлять его от лишнего 
объема. Я же рекомендую девушкам по-
пробовать «кудрявый метод» в уходе за 
пушистыми и вьющимися волосами. 

– Расскажите об этом поподробнее, кто 
изобрел «кудрявый метод»?
– Развитие этой темы началось благодаря 
авторской разработке американского 
парикмахера Лорейн Месси, которая 
написала книгу по уходу за кудрявыми 
волосами и возвращению им естествен-
ного завитка. «Кудрявый метод» включа-
ет в себя отказ от сульфатных шампуней, 
от силиконов в уходе и обязательно 
естественную сушку кудрей либо сушку 
феном с дифузором. В нашем регионе, 
где климат отличается от американского, 
для кудрявых волос мы используем шам-
пуни на мягких сульфатах, такая про-
дукция сейчас постепенно появляется на 
рынке. В результате такого ухода волосы 
будут и пышными, и уложенными.

Хохрякова, 72 
офис 804. KudriDzen
+7 902 270-11-35 
WA, Telegram
@m_semina

Интервью: Ксения Александрова

– С какими запросами к вам обраща-
ются кудрявые невесты? Они хотят 
выпрямить волосы или создать есте-
ственный объем?
– Сейчас очень сильна мода на локоны 
утюжком и молодые невесты, не подо-
зревая о «кудрявом методе», хотят тоже 
такие укладки. В основном я сейчас 
делаю стрижки и окрашивание. Кудря-
вые девушки не доверяют парикмахерам 
и не ходят в салоны, так как у каждой 
второй травматический опыт общения с 
мастером. Потому и свадебную прическу 
они, как правило, делают сами, просто 
укладывают волосы, добавляют какое-
то украшение, и этим ограничиваются. 
Хотя опытный мастер может сделать 
кудрявой невесте не прическу, а мечту!
Раньше я часто занималась свадебными 
прическами, и мне бы хотелось, чтобы 
невесты не боялись своих естественных 
волн, а приходили на пробные укладки. 
Посмотрите на фото моих работ! Какие 
шикарные естественные локоны! Пред-
ставьте, как волшебно в таких локонах 
будут смотреться свадебные украшения, 
веточка живых цветов!
Что касается стрижек, то кудрявые во-
лосы я стригу по-особенному, на сухую. 
Это тоже целая интересная тема. К при-
меру, в США кудрявые волосы в основ-
ном стригут на сухую, а в наших школах 
мастеров обучают, что стрижку нужно 
проводить только на мокрые волосы и 
это предубеждение сильно во многих. 
На кудрявых волосах это правило не 
работает, потому что кудрявые девуш-
ки не ходят с прямыми волосами! И не 

логично вытягивать кудрявый волос 
и стричь его на мокрые, потому что 
когда он высохнет, он «подпрыгнет» и 
форма будет совсем другая. Поэтому 
на стрижку рекомендуется приходить с 
естественной укладкой, как кудри лежат. 

– В чем ваше преимущество на рынке. 
Почему ваши клиенты выбирают вас?
– Я могу предложить клиенткам раз-
ные варианты стрижек и окрашивания, 
показать, что они могут быть разными, 
увидеть себя с другой точки зрения, 
принять себя такими, какие они есть. В 
какой-то степени я провожу терапевти-
ческие стрижки для кудрявых девушек, 
ведь многие дамы даже не подозревают, 
что у них вьющиеся волосы. А это здо-
рово! Иметь возможность быть разной: 
сегодня с естественной волной, завтра с 
прямыми волосами. Я хотела бы, чтобы 
как можно больше людей узнало о «ку-
дрявом методе».

МАРИЯ СЕМИНА 
парикмахер-стилист 
трихолог-эстетист

49

8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 
0-й уровень, 4 очередь,  
бутик островного типа

WA, Viber, Telegram  
+7 922 120-12-22 
+7 912 614-23-73

@kudesnitsa_accessories

vk.com/kudesnitsaekb

Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

Дизайнерские ободки и короны, 
авторское стекло ручной работы 
(фьюзинг, Lampwork), изделия из 
полимерной глины, натуральных 
камней и многие другие 
украшения. А также галстук-
бабочки и головные уборы.

Качественные изделия 
по приемлемым ценам!

KUDESNITSA 
Designer Accessories

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ!

СКИДКА 10% 
по промокоду 

«Свадебный вальс»

49

https://www.instagram.com/m_semina/
https://www.instagram.com/m_semina/
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https://www.instagram.com/kudesnitsa_accessories/?hl=ru
https://www.instagram.com/kudesnitsa_accessories/?hl=ru
https://vk.com/kudesnitsaekb
https://www.livemaster.ru/kudesnitsaekb
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решить проблему с помощью брекетов, 
проходив в них несколько лет. Устанав-
ливают виниры и при наличии межзуб-
ных промежутков, маленьких зубах или 
зубах неправильной формы, повреж-
дениях и изменении цвета эмали. С по-
мощью виниров можно решить любые 
эстетические задачи.  

Отмечу, что развитие ортопедической 
стоматологии и микроинвазивный 
подход дают возможность оставить 
нетронутой большую часть здоровой 
ткани зуба и, тем самым, избежать его 
ненужного препарирования. Главная 
задача опытного стоматолога – макси-
мально сохранить целостность зубов. В 
нашей клинике пациентам подбирается 
необходимое лечение. 

– Насколько сложна и трудоемка про-
цедура установки виниров?

– Сложностей нет. Процедура отрабо-
тана до мелочей. После осмотра состо-
яния зубов пациента врач «подбирает» 
нужный вариант улыбки. Затем идёт 
примерка виниров, выбор их цвета, 
обработка зуба и снятие слепка. После 
того, как винир изготовлен, следуют 
его примерка и фиксация. На все эти 
процедуры обычно уходит всего два 
посещения, каждое из которых зани-
мает пару часов. Винир не нуждается в 
особом уходе с помощью определенных 
зубных паст и щеток.

– Серьезно? Всего за 2 посещения 
можно уйти с идеальными зубами?

– Да, более того – уже после перво-
го посещения будут идеально ровные 
временные виниры.

Пора признать, что виниры давно уже 
вошли в нашу повседневность, став 
модным трендом и свидетельством 
высокого социального положения их 
обладателей. Сегодня все больше людей 
устанавливают их потому, что благо-
даря им решаются многие проблемы, 
связанные с дефектами зубов.

И все же: в чем особенность виниров? 
Какие преимущества они дают? Сколь-
ко времени требуется на их установку? 
Об этом рассказывает наш эксперт из 
Екатеринбурга, заведующий ортопеди-
ческим отделением АНО Объединение 
«Стоматология» Игорь Гладков. 

– Игорь Александрович, назовите 
основные достоинства виниров, бла-
годаря которым люди делают выбор в 
их пользу?

– По сути виниры выполняют защит-
ную и эстетическую функции эмали. Их 
установка позволяет скрыть дефекты 
зубов, например сколы, трещины, пят-
на. Они защищают зубы от воздействий 
температуры, частиц пищи, кислот, 
сахара. Вдобавок к этому обладают дол-
гим сроком службы – до 20 лет.

– Виниры можно установить любому 
человеку? 

В первую очередь их могут установить 
те, кто хочет стать обладателем бело-
снежной улыбки. Также они назнача-
ются в тех случаях, когда у человека 
неровный зубной ряд, и он не хочет 

Сияющая
УЛЫБКА ЗА НЕДЕЛЮ!
ПОЧЕМУ ТЕБЕ НУЖНЫ ВИНИРЫ? 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРО ВИНИРЫ.

Беседовал Сергей Ильин
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Телефон для записи:
+7 950 192-71-20
telegram:  
@doc_gladkov

– Обязательно ли обрабатывать зуб 
перед установкой винира?

– Толщина винира может достигать 
доли миллиметра. Это подразумевает 
минимальную обработку зубов. Иногда 
их можно даже не точить, ведь учи-
тываются исходные данные пациента. 
Фото-протокол необходим для того, 
чтобы составить общую картину зубов 
и линию улыбки пациента. 

– Какие материалы применяются для 
изготовления виниров? Есть ли между 
ними какие-то существенные отли-
чия?

– Обычно используются композитные 
и керамические материалы. Композит-
ные, которые могут быстро изготавли-
ваться в кабинете стоматолога, служат 
недолго. В среднем от года до трех лет. 
Это самый бюджетный вариант.

Что касается керамических виниров, то 
всего выпускают три вида: фарфоровые 

(полевошпатная керамика), стеклокера-
мические (EMAX) и из оксида цирко-
ния. Каждый из этих видов имеет свои 
плюсы и минусы. Важно, что возмож-
ности данного материала позволяют до-
стичь натурального вида. Цвет винира 
подбирается настолько кропотливо, что 
накладка выглядит естественно. Далеко 
не каждый стоматолог отличит винир 
от обычного зуба.

– В завершение нашей беседы, 
подскажите, по каким параметрам 
следует выбирать стоматологическую 
клинику? 

– Естественно, самым лучшим спосо-
бом является рекомендация друзей 
и знакомых. На что важно обратить 
внимание, если возможности восполь-
зоваться советом друзей нет: 

Не надо искать стоматологию по прин-
ципу «где дешевле, туда и пойду».
Соотношение цена-качество в боль-
шинстве случаев прямо пропорцио-

нально. Обратите внимание на диа-
гностику – если в клинике нет своей 
диагностической базы, как вам поста-
вят диагноз? Не стоит отдавать предпо-
чтение узкопрофильной клинике. Когда 
в одном месте работают стоматологи 
разных специальностей – это намного 
удобнее.

https://t.me/doc_gladkov
https://t.me/doc_gladkov
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Секрет 
ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ НЕВЕСТЫ  
КАЖДАЯ НЕВЕСТА ЖЕЛАЕТ БЫТЬ НА СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЕ 
САМОЙ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ. НО КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ В ПРЕД-
СВАДЕБНОЙ ПОДГОТОВКЕ НИКАК НЕ УДАЕТСЯ РАССЛАБИТЬ-
СЯ, А КОЖА ЛИЦА ТУСКЛАЯ И УСТАВШАЯ? САМЫЙ ПРОСТОЙ 
СПОСОБ – ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ В ОБЛАСТИ 
МАССАЖНЫХ ТЕХНИК. СВЕТЛАНА ЕПИФАНОВА – МАССАЖИСТ 
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ, ОНА НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ, КАК НЕ-
ВЕСТЕ ПРИВЕСТИ ЛИЦО И ТЕЛО В ТОНУС И ПОДАРИТЬ СЕБЕ 
ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ. 

– Светлана, расскажите немного о себе, 
в чем ваше преимущество как специ-
алиста?

– Не секрет, что все наши психологиче-
ские проблемы оседают в нашем теле. 
Я сторонница комплексного подхода. 
Занимаюсь массажем и тела, и лица. В 
моем массаже совмещены все техники в 
нужных пропорциях, работаю методом 
остеопластика и постоянно учусь, по-
этому результат могу гарантировать. 
Помимо владения массажными техника-
ми, у меня есть высшее психологическое 
образование, я умею найти правильный 
подход к клиенту. Это очень помогает в 
работе. Соединяя знания психологии и 
массажа, я достигаю отличных результа-
тов. В сфере массажа я училась у лучших 
мастеров, поэтому все свои знания я 
собрала в свой авторский массаж, в ко-
тором применяю только самое необхо-
димое, и в зависимости от запроса. 

– Расскажите о методе остеопластики.

– Это работа с фасциями. Фасции – это 
все наши мышцы и органы. Расслабляя 
их, мы приводим в баланс весь орга-
низм. Это работа с черепом. Прорабаты-
ваются мягкие ткани, связки, суставы, 
позвоночник путем мягкой пальпации. 
Так выявляются отклонения, связанные 
с черепной коробкой, позвоночным 
столбом, нижними и верхними конеч-
ностями. Какие могут быть результаты? 
Идет коррекция осанки, уменьшается 
ассиметрия лица и тела, проходят го-
ловные боли, мигрени, уходит слабость 
мышц тазового дна после родов, идет 
облегчение вдоха после COVID-19 и 
пневмонии, улучшается сон. 

– Какие услуги пользуются наиболь-
шим спросом среди ваших клиентов? 

Ясная, 38 
салон Donna Felice 
+7 922 027-08 00
@svet_massage_lana

– Больше всего пользуется спросом 
комплексный подход к массажу лица. Я 
работаю с лицом, начиная с тела. Все в 
нашем организме взаимосвязано. Что я 
делаю? Начинаю работу с задней поверх-
ности тела. Использую метод остео-
пластики Виталия Кима. Отрабатываю 
зоны от шейно-воротниковой зоны до 
копчика. Далее начинается работа с жи-
вотом. Здесь высвобождаем все зажимы, 
которые тянут переднюю поверхность 
тела. Также использую остеопластику. 
Далее работаю с диафрагмой, грудиной, 
зоной декольте, освобождаю и вытя-
гиваю шею и затем перехожу к лицу. В 
лицевом массаже использую скульптур-
ные, фасциальные, буккальные техники, 
а также лимфодренаж и легкий массаж 
апоневроза. Вся процедура занимает 70 
минут. 

– Что вы можете предложить невестам, 
чтобы в день торжества их кожа была 
сияющей, отдохнувшей и свежей? 

– Невестам я могу предложить ком-
плексный массаж лица, в который вклю-
чено и тело. Это позволит не только 
улучшить цвет лица, но и его очертания, 
овал, раскрыть глаза, распрямить плечи 
и вообще улучшить настроение. Потому 
что при массаже выделяется гормон сча-
стья. Такой массаж лучше всего делать 
курсом, а не разово, ведь мы в течение 
дня испытываем разные эмоции и они 
все отражаются на лице. Процедуру я 
рекомендую сделать за несколько дней 
до свадьбы, если провести сеанс в день 
торжества, лицо будет очень розовым. 
Массаж лица я делаю, используя раз-
личные техники, такие как буккальный 
или скульптурный массаж, и, конечно, 
ни один сеанс не обходится без моего 
любимого метода остеопластики. 
Буккальный массаж хорошо активизи-

рует лимфоток. В итоге приходят в тонус 
лицевые мышцы, улучшается крово-
обращение, клетки получают необхо-
димое питание, ускоряется выработка 
коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты. 
Скульптурный массаж лица поможет 
выглядеть моложе уже после первого 
сеанса. Он позволяет укрепить мышцы 
лица, разглаживает морщины и устра-
няет отеки, усиливает кровообращение, 
улучает цвет лица, корректирует его 
контур, возвращает лицу сияние и здо-
ровый румянец, сокращает расширен-
ные поры, хорошо влияет на нервные 
окончания. 

Дорогие невесты, если вы хотите рас-
слабиться, привести в тонус свою кожу, 
обращайтесь ко мне, потрясающий 
результат я гарантирую!

Интервью: 
Ксения Александрова

https://www.instagram.com/svet_massage_lana/
https://www.instagram.com/svet_massage_lana/
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Красивое нижнее белье дарит 
положительные эмоции и добавляет 
женщине уверенности в себе.

Неважно, какой размер! 
Найдется все! 
От пышек до худышек!

Соблазнительное, качественное 
и комфортное нижнее белье от 
ведущих европейских и мировых 
производителей!

Широчайшая размерная сетка 
позволяет подобрать идеальное 
бельё для Вас на любой вкус, размер 
и фигуру:

Доставка по всей России!
vk.com/my.biusty_ekatinburg

@my.biusty_ekat

Запись на примерку 
+7 904 384-70-72 (WA, Telegram)

Большакова, 61, офис 502/3 

Хочешь полюбить своё тело? MyBiusty знают 
всё об особенностях женской фигуры.

Безупречное нижнее белье от MyBiusty

- представлены размеры 
бюстгальтеров с поясом от 65 до 115 
см и чашкой от А до K. 
- размеры трусиков и 
корректирующего белья от XS до 6XL!
- домашняя одежда от XS до 6XL

В ассортименте салона MyBiusty Вы 
найдете: корректирующее белье, 
бра, трусики, купальники, халаты и 
сорочки, пояса, чулки, колготки. И 
многое другое!

При правильном подходе женское 
белье способно творить чудеса, 
превращая обычную девушку в 
принцессу. 

Брафиттинг.  
Удобство, комфорт и красота

Профессионально подберем 
нижнее белье по Вашим меркам 
(«Брафиттинг») на торжество и 
не только, чтобы максимально 
подчеркнуть достоинства Вашей 
фигуры. В белье MyBiusty вы 
создадите соответствующее 
настроение в «тот самый момент».

Работаем с каждой клиенткой 
индивидуально, поэтому 
предварительная запись на 
брафиттинг в салон обязательна!

По промокоду «Свадебный вальс»

скидка 10%

https://vk.com/my.biusty_ekatinburg
https://vk.com/my.biusty_ekatinburg
https://www.instagram.com/my.biusty_ekat/
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Эко-загар – это процедура нанесения 
лосьона из выжимки сахарного тростни-
ка на верхний слой эпидермиса, то есть 
такой раствор не проникает в кровь, а 
просто ложится сверху на вашу кожу, и 
поэтому совершенно не вредит здоро-
вью. В растворе, который наносится 
на кожу при помощи мелкодисперсной 
струи, нет химии и вредных аллерге-
нов. Сам эко-загар держится от 7 до 14 
дней, легко и равномерно смывается, и, 
что очень важно для невест, не пачкает 
одежду, поэтому идеально сочетается с 
белоснежным платьем!
В отличие от загара в привычном соля-
рии под лампами, при нанесении эко-за-
гара не происходит облучения, а значит, 
устраняется риск получения ожогов. 
Кстати, каждая девушка может выбрать 
оттенок желаемого загара – от легкого, 
чуть заметного, до плотного и интенсив-
ного. Поскольку процедура нанесения 
эко-загара абсолютна безвредна, она 
подходит даже беременным девушкам. 

Так что даже невесты, находящиеся в 
положении, могут не отказывать себе в 
красивом оттенке кожи! У процедуры 
есть только два противопоказания – это 
открытые раны и шелушения на коже.
Нанесение естественного эко-загара за-
нимает не более 25 минут и стоит всего 
2 000 рублей, поэтому невеста может 
записаться на такую процедуру всего за 
пару дней до свадебного торжества.

Конечно, загар является важной частью 
образа невесты не только летом, но и 
зимой, и весной, и осенью. Поэтому 
процедура нанесения эко-загара как раз 
кстати будет невестам и ближайшего 
сезона, и всех последующих. 

Эко-загар
КРАСИВЫЙ БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР – ИЗЛЮБЛЕННОЕ 
СРЕДСТВО НЕВЕСТ, ПОМОГАЮЩЕЕ ИМ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ИДЕАЛЬНО В ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ИХ ЖИЗНИ. И ТЕПЕРЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО НЕДЕЛЮ ХОДИТЬ В СОЛЯРИЙ, 
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ДОРОГИЕ КРЕМА И БРОНЗА-
ТОРЫ, СТОЯТЬ В ОКРУЖЕНИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ 
ЛАМП ПО НЕСКОЛЬКО МИНУТ – ДОСТАТОЧНО ПРО-
СТО ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРУ ПО НАНЕСЕНИЮ 
ЭКО-ЗАГАРА. 

• Эко-загар 
• Жидкий пилинг (рекомендован перед 
нанесением основного состава. Благодаря 
ему кожа обезжиривается, лосьон впи-
тывается более глубоко и загар впослед-
ствии носится качественнее и дольше)

Если вы хотели иметь красивую загоре-
лую кожу в день свадьбы, но солнца на 
Урале не хватило, а загар в солярии вам 
не подходит, то эко-загар – специально 
для вас! Загорайте быстро и без вреда 
для здоровья!

КАЖДАЯ ДЕВУШКА МОЖЕТ 
ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК ЖЕЛАЕМО-
ГО ЗАГАРА – ОТ ЛЕГКОГО, ЧУТЬ 
ЗАМЕТНОГО, ДО ПЛОТНОГО И 
ИНТЕНСИВНОГО

 startanpremium_ekaterinburg

ТЦ «БУМ» 
Вайнера, 19, 
оф. 407 / 7 
+7 912 207-94-96

Авторское женское нижнее 
белье ручной работы 
по индивидуальным меркам, 
свадебные комплекты женского 
нижнего белья, купальники! 

СОЗДАЮ БЕЛЬЕ, 
КОТОРОЕ РАСКРЫВАЕТ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ!

NZ — чувственность  
в твоих руках!

Екатеринбург, район Эльмаш 
+7 908 636-41-45
vk.com/zavodovanata
t.me/zavodovanatalia

Доставка из Екатеринбурга 
транспортной компанией
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https://www.instagram.com/startanpremium_ekaterinburg/
https://www.instagram.com/startanpremium_ekaterinburg/


Авторское женское нижнее 
белье ручной работы 
по индивидуальным меркам, 
свадебные комплекты женского 
нижнего белья, купальники! 

СОЗДАЮ БЕЛЬЕ, 
КОТОРОЕ РАСКРЫВАЕТ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ!

NZ — чувственность  
в твоих руках!

Екатеринбург, район Эльмаш 
+7 908 636-41-45
vk.com/zavodovanata
t.me/zavodovanatalia

Доставка из Екатеринбурга 
транспортной компанией
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Простор ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

- Елена Вячеславовна, для начала мо-
жете рассказать, чем вас в свое время 
привлекла ногтевая сфера?
- Именно тем, что в ней есть большой 
простор для творчества. Это я поняла, 
когда только делала первые шаги в про-
фессии. С тех пор постоянно развиваюсь 
и совершенствую свои навыки. Полет 
фантазии тут безграничен. Речь идет не 
только о маникюре и педикюре, но и о 
различных видах дизайна, инкрустации, 
наращивании ногтей и других услугах с 
использованием передового оборудова-
ния и технологических новинок.

- Все эти услуги вы предоставляете?
- Да. При этом не только придаю ногтям 
рук и ног красивый и ухоженный вид, 
но и решаю эстетические проблемы: 
удаляю натоптыши и мозоли, делаю 
коррекцию вросших ногтей, укрепляю, 
протезирую ногти и многое другое.

- Вы больше 10 лет работаете в ногте-
вом сервисе. Чем вам больше всего, как 
специалисту, нравится заниматься?
- В равной степени люблю маникюр и 
педикюр. Конечно, педикюр дает мень-
ше возможностей для творчества. Но 
зато есть возможность помочь человеку 
решить его проблемы. Когда человек 
после коррекции вросших ногтей уходит 
от тебя сияющий от счастья, то это до-
рогого стоит. Вообще люблю, кода люди 
довольны результатом моей работы. В 
такие моменты понимаешь, что зани-
маешься нужным и полезным делом и 
получаешь удовлетворение от этого. 

Семихатова, 18
Малышева , 85
Для записи:  
+7 922 226-66-60 (WA)
+7 982 717-17-02
@dubitskaya_kogti

ПРОФЕССИЯ МАСТЕРА МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, А В ШИРОКОМ 
СМЫСЛЕ – СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ НОГТЕВЫМ 
СЕРВИСОМ, ИМЕЕТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ И ПОЛНА НЮАНСОВ. 
ОНА ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО БАГАЖА ЗНАНИЙ, НО И ТЯГИ К ТВОРЧЕ-
СТВУ И ЖЕЛАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ. ЕЛЕНА ДУБИЦКАЯ ИЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ОТДАЛА ДАННОЙ СФЕРЕ 11 ЛЕТ. ОНА СЧИТАЕТ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК, ЗАНЯТЫЙ В НЕЙ, ПОХОЖ НА ХУДОЖНИКА. СЛУ-
ЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ ЭТА ПРОФЕССИЯ НЕ ПРИЗНАЕТ. ПОДЛИННЫМ 
МАСТЕРОМ СТАНЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ЕЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТ. 
КАК И В ЛЮБОМ ДРУГОМ ДЕЛЕ.

Мне вообще нравится выполнять такие 
услуги, которые требуют от мастера не 
только определенных, но и специфиче-
ских знаний, например, в области меди-
цины. С детства мечтала стать кардио-
хирургом, но не сложилось. А интерес к 
медицине остался. 

- Какие качества требуются от мастера, 
который занимается маникюром и 
педикюром?
- Пожалуй, важно быть терпеливым и 
обладать стрессоустойчивостью. 

- Часто ли приходится эксперименти-
ровать, фантазировать, что-то доду-
мывать в ходе выполнения работы? 
- По ногтям, рукам, стопам могу опре-
делить состояние человека и чем он 
занимается. Когда ко мне приходят 
люди и выбирают тот или иной цвет для 
покрытия лаком ногтевой пластины, не-
редко им предлагаю другой, поскольку 
выбранный ими цвет не подходит коже 
рук или ног. Радует, что часто люди при-
слушиваются к моим советам, а нередко 
доверяют и полагаются на мой опыт. 
Конечно, какие-то решения приходят 
уже во время выполнения работы. При-
чем я люблю свою профессию настоль-

Интервью: Сергей Ильин

ко, что порой приходится посвящать ей 
и то время, которое я могла бы провести 
с семьей. В такие моменты приходится 
находить компромиссы. 

- Можете назвать основную особен-
ность, которая отличает вас от других 
мастеров? 
- Люблю делать креативный дизайн. Я 
выработала свою стратегию маникюра 
и обучаю этому на своем курсе всех 
желающих. Услуги оказываю быстро, 
качественно, даю месячную гарантию на 
свои работы. Хотя многое в нашей про-
фессии зависит от вдохновения.

- Откуда его черпаете? Что вас вдох-
новляет? 
- Раньше я занималась автоспортом, 
квадроспортом, снегоходами. Участво-
вала в соревнованиях, занимала пер-
вые-вторые места в чемпионатах России 
среди девушек. Это и было источником 
моего вдохновения. Сейчас подумываю 
вернуться в этот спорт. А еще меня за-
ряжают поездки по стране. Особенно 
мне нравится бывать в Москве и Сочи. 
Так и черпаю вдохновение для поиска 
новых идей.

МАСТЕР, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ДОЛЖЕН УВАЖАТЬ КЛИЕНТА, 
НЕВАЖНО КАКОГО ОН СТАТУСА 
И КАКУЮ УСЛУГУ ОН ВЫБРАЛ. 
ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ ПРО ЛЮБОВЬ К 
ПРОФЕССИИ. 

ЕЛЕНА 
ДУБИЦКАЯ
мастер с 11-летним 
стажем

https://www.instagram.com/lena_shokolad/
https://www.instagram.com/lena_shokolad/


+7 912 250-86-86 (Эльвира)      @byket.spasibo      пр. Космонавтов, 32 (м. Уралмаш)

БУКЕТСПАСИБО
Оригинальные подарки 
и креативные букеты из любимых 
продуктов
Сделаем Ваш праздник незабываемым. 
Этот букет точно не выпустят из рук, с ним 
устроят фотосессию. Он вызовет удив-
ление, восхищение и восторг. Добавит изы-
сканности каждому Вашему празднику. 

Реализуем любые ваши творческие поже-
лания в букете. Состав букета может быть: 
из шоколадных роз, ягод, фруктов, овощей, 
сыра, краба, раков, мидий, мяса, рыбы, оре-
хов, сухофруктов, сладостей и не только... 
Доставка по Екатеринбургу и области. При 
необходимости букеты ездят на расстояние 
до 700 км.  
Стоимость букета от 1300 Р 
Свадебные букеты от 3 000 Р

57мода и стиль

https://www.instagram.com/byket.spasibo/
https://www.instagram.com/byket.spasibo/
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https://elitbuk.ru/
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ФУРШЕТНАЯ ЗОНА
Создание такой зоны стало модной 
тенденцией современных свадеб. Здесь 
гости могут выпить аперитив, отведать 
легких закусок, познакомиться друг с 
другом и найти ответы на все организа-
ционные вопросы. Оформление такой 
зоны предполагает строгость и лаконич-
ность. Поместите схему зала с номерами 
столов в красивую рамку, повесьте ее в 
этой зоне. Для гостей можно подгото-
вить оригинальные бейджы с именами.

ЗОНА МОЛОДОЖЕНОВ
За спинами молодоженов можно сделать 
настоящую стену из воздушных шаров, 
создать цветущие арки, используя как 
живые, так и декоративные растения. 
Очень стильно смотрится «задник», 
оформленный полосками ткани или 
лентами, что особенно подходит для 
свадеб в стиле «бохо». Иногда простран-
ство за спинами молодых оформляют в 
виде картин, на которых могут колла-
жи из фотографий жениха и невесты. 
Возможно выделить зону молодых и с 
помощью дополнительного освещения 
фонариками, свечами, электрическими 
гирляндами.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЗОНА
При выборе банкетного зала обращайте 
внимание на то, чтобы хватало место 
для проведения конкурсов и танцев. Са-
мый популярный вариант оформления 
танцплощадки – воздушные шары под 
потолком, композиции из цветов. Над 
вашей головой может раскинуться даже 
звездное небо, стоит просто сделать 
звезды из блестящей бумаги, которые 
будут сверкать в свете софитов.

ЗОНА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Для организации такой зоны можно 
приобрести красивую книгу или вмести-
тельный альбом, приготовить настоя-
щее перо с чернильницей. Чтобы зона 
поздравлений получилась узнаваемой, 
здесь можно разместить фотографии 
молодых в рамках, специальные указате-
ли, цветы, мольберты или даже печат-
ную машинку – все зависит от вашей 
фантазии и тематики свадьбы. 

СЕГОДНЯ СВАДЕБНОМУ ДЕКОРУ В ЕДИНОМ СТИЛЕ ПРИ-
ДАЕТСЯ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ВАЖНО ТАКЖЕ СОБЛЮСТИ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СВАДЬБЫ НА ЗОНЫ. ТЕНДЕН-
ЦИИ СВАДЕБНОГО ДЕКОРА 2022 ГОДА СВЯЗАНЫ С ДЕТА-
ЛЯМИ. ПОДОЙДИТЕ К ВОПРОСУ ТВОРЧЕСКИ И МЫСЛИТЕ 
НЕСТАНДАРТНО!

+7 912 257-39-63
@happy_moment_ekb
vk.com/rentdecor196

Аренда 
оформления 
и декора. 
Декорирование 
свадьбы любой 
сложности.

ДЕТСКАЯ ЗОНА
Маленьким непоседам тяжело выси-
деть целый день за столом, а родителям 
непросто расслабиться на празднике, 
постоянно пытаясь уследить за своими 
детьми. Создание игровой зоны и при-
глашенный аниматор решат эту про-
блему.

СЛАДКАЯ ЗОНА
Сейчас практически не встретишь 
свадьбы без Candy-bar. Оформляется 
«сладкий» стол в едином стиле с окру-
жающим пространством. Используйте 
многоуровневые подставки для кап-
кейков, кексов и пирожных, стаканы и 
баночки для леденцов, конфет и марш-
меллоу.

ФОТОЗОНА
Специально выделенный уголок для 
создания креативных фотографий при-
дется по вкусу всем гостям. Тут они 
смогут примерить на себя новые образы 
и сделать яркие снимки в необычном 
интерьере.

ЛАУНЖ-ЗОНА
Так называют мягкую или диванную 
зону. Прекрасный вариант для летней 
свадьбы в цветущем саду. Хотя возмож-
но обустроить такой уголок и в ресто-
ране. Располагаться она должна вдали 
от шума, где вы сможете отдохнуть и 
спокойно пообщаться.

Больше идей по декору смотрите на 
портале svadba-vals.ru. 

60 мода и стиль
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ТАТЬЯНА 
САЛТЫКОВА

Стилист

АКЦИЯ! 
Купонная система: 
репетиция образа + подбор 
аксессуаров + прическа и 
макияж в день свадьбы – 
всего 8 000 руб.

Макияж для мамы / подружки невесты – 3 500 руб.
Прическа для мамы / подружки невесты – 3 000 руб.
Репетиция макияжа – 4 000 руб.

Малышева, 51
БЦ Высоцкий, этаж 46 
Салон красоты «BellaDonna» 
+7 900 085-45-27

•	 Судья-эксперт международной премии
 Vivo Awards в сфере Makeup
•	 Топ-визажист
•	 Стилист по прическам и стрижкам
•	 Преподаватель
•	 Художник-гример, Бутафор

Участник	ассоциации	индустрии	красоты	и	здоровья	
WORLD	BEAUTY	ASSOCIATION	DORE	2021;	

Обладательница	премии	The	Iconic	
«Икона	профессионализма»,	награждена	серебряным	
знаком	отличия	The	Iconic	Professional;	

Герой	книги	«The	Iconic	или	вдохновляющие	истории	
успеха»

Сухоцветы | стабилизированная флористика

WhatsApp: 
+7 950 651-88-70
Instagram, Vk, 
Telegram: 
CARPEDIEM_FLOWERS

CARPEDIEM_FLOWERS

Свадебный букет из 
сухоцветов и стабилизи-
рованных цветов

 только натуральные 
материалы;
не боится холода 
и жары;
не вянет;
не требует ухода; 
огромный выбор 
оттенков; 
вынесет все запланиро-
ванные мероприятия; 
срок жизни таких буке-
тов – бесконечность.

Цена букета – от 3 000 руб.

К букету обычно добавля-
ют бутоньерку для жениха, 
букет-дублер для броска 
подружкам невесты, аксес-
суары в волосы.

Также можно приобрести 
интерьерную композицию 
и подарочный букет.

•

•

•
•
•

•

•
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В тренде мужской свадебной моды закрепился ми-
нимализм и сдержанность. Классический черный 
смокинг на пике своей популярности в этом сезо-
не. Но не стоит слепо идти на поводу у тенденций 
сегодняшнего дня, вам никто не мешает выбрать 
смокинг в нестандартном цвете. Он может быть 
любым, какой только сможете найти в салонах 
нашего города.
Легкий эпатаж всегда приветствуется! Классиче-
ская костюмная тройка не осталась в стороне и 
радует своим преображением. 
Лацкан пиджака расширился и заострился, жилет 
стал однобортным, крой пиджака укороченным, 
а цветовая палитра изумляет воображение. На 
смену агрессивной клетке пришли еле заметные 
принты и гладкие фактуры с сочными цветами 
лета – зеленый, бирюзовый, сиреневый, голубой, 
бежевый, светло-серый. Для придания мужествен-
ности стоит выбирать модели с расширенными 
плечами и приталенным силуэтом.
Ярким штрихом в образе жениха может быть и 
обувь. Белые кеды или кроссовки добавят нотки 
спортивного шика, смягчив тем самым классиче-
ский костюм. И не забудьте примерить лоферы. 
Удачно совмещая в себе лучшие качества клас-
сических туфель и неформальных мокасин, они 
для многих стали образцом стиля и абсолютного 
комфорта. Удобная обувь – немаловажный фактор 
для счастливого дня.
Не стесняйте своих желаний выглядеть ярко и 
торжественно в свой незабываемый свадебный 
день. Будьте с невестой единой гармоничной парой 
на радость вашим гостям.
Информацию предоставил салон мужского сва-
дебного костюма Renzo Rinaldi.

Смокинг
ЖЕНИХ И ЕГО КОСТЮМ – ГВОЗДЬ ЛЮБОЙ СВАДЬБЫ. ДА-ДА!  
ЖЕНИХ – ЭТО НЕ ТЕНЬ НЕВЕСТЫ, А ПОЛНОПРАВНЫЙ УЧАСТ-
НИК ТОРЖЕСТВА! ОН ПЕРВЫМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЦЕРЕМОНИИ 
И ВСЕ ВЗГЛЯДЫ ПРИКОВАНЫ ИМЕННО К НЕМУ, А С ВЫХОДОМ 
НЕВЕСТЫ, КОСТЮМ ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ДОСТОЙНО РЯДОМ С 
РОСКОШНЫМ ПЛАТЬЕМ.

ТРОЙКА, КЛАССИКА...

Больше информации об образе жениха  
читайте на портале svadba-vals.ru

Наведите	камеру	смартфона	на	QR-код	и	перейдите	
по ссылке	в	сервис	дополненной	реальности	МЕМОРИС.	
Приложение	можно	не	устанавливать.	Наведите	камеру	
на фото	и	наслаждайтесь	видеопросмотром!

https://svadba-vals.ru/
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Костюм-тройка ....................
.................................. 10 900 Р

Обувь ...................... 7 900 Р

Рубашка ................. 1 990 Р

Бабочка ...................... 990 Р

Весь образ жениха .......
.............................. 21 780 Р

ЛЮБОЙ 
КОСТЮМ-ТРОЙКА 

10 900 Р

Успей забрать 
свой образ 
от Brothers Gentlemen

Ежедневно 
10:00-22:00

Луначарского, 81 
+7 922 177-03-33

Вк: brothers_gentlemen
@brothers_gentlemen 
brothers-gentlemen.ru

Мужские костюмы 
BROTHERS GENTLEMEN

Самый большой выбор 
в городе - более 1 200 
костюмов в наличии.

Топовый ассортимент 
по самой доступной 
цене. Приходи и убедись 
в этом сам! 

Итальянские лекала
В комплекте: брюки, 
жилет, пиджак.
Широкий размерный 
ряд: костюмы 
от 44 до 64 размера.
Костюмы на рост 
до 196 см.

Большой ассортимент 
обуви: более 100 
моделей из 100% кожи.

Огромный выбор 
аксессуаров.

Производство Турция.

Без записи на примерку.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

А К Ц И Я !
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МУЖСКАЯ МОДА

Сеть магазинов  
Enrico Marinelli, Bottega, Bagozza
Создать безупречный образ вам помогут элегантные  

итальянские свадебные костюмы. Огромный выбор моделей, 
способных подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы, позволяющие  
чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.

Будьте уверены – ваш свадебный костюм  
будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 912 236-44-10
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 216-56-40
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы 
для жениха, а также для друзей и свидетелей.
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ул. Свердлова, 27
+7 (343) 354-19-22

Пн - Пт: 10:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00

 ул. Белинского, 132
+7 (343) 257-34-60

Пн - Пт: 10:05 – 20:00
Сб: 10:05 – 20:00
Вс: 10:05 – 19:00

 ул. Победы, 96
+7 (343) 330-83-06

Пн - Пт: 10:05 – 19:00
Сб: 10:05 – 19:00
Вс: 10:05 – 18:00

 ТРЦ «Фан Фан», 2 эт. 
ул. Ясная, 2

+7 (343) 301-60-10
Пн - Пт: 10:05 – 22:00

Сб: 10:05 – 22:00
Вс: 10:05 – 18:00

 Дисконт

 ТРК «Глобус», 2 эт. 
ул. Щербакова, 4А

+7 (343) 317-26-05
Пн - Вс: 10:00 – 22:00

ТРЦ «МЕГАПОЛИС», 4 эт. 
ул. 8 Марта, 149

+7 (912) 642-95-47 
Пн - Вс: 10:00 – 22:00
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Скидка 10% 
при покупке 

от 10 000 рублей, 
списание бонусов 

недоступно, 
действует только 

в Свердловской области



ЕКАТЕРИНА КРАУБЕРГ

Снимаю более трех лет на iPhone 
13 Pro Max: свадьбы, love story, 
рекламные имиджевые ролики, 
бэкстейджи. Атмосферные видео 
с квадрокоптера.

Запишись на съемку:
@katie.krauberg
+7 950 206-20-05

Стоимость
Утро невесты 
+ торжественная регистрация 
+ видео с прогулки – 15 000 руб. 

Полный свадебный день – 25 000 руб. 
В ПОДАРОК: ролик love story 
и 15 фото! 

Готовность
Видео до 5 минут – через неделю.
Видео всей свадьбы – через 3 недели.
Тизер к свадьбе – на следующий день.

Готовое видео и фото выдаю в красивой  
упаковке (флешка + распечатанные фото).

Видеограф

68 фото и видео
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вЫБоР РедАКЦии – оБЛоЖКА ЖУРНАЛА

КЫРЧИКОВЫ МАКСИМ И КСЕНИЯ

Пример наших отношений – на-
верное, классический «служебный 
роман». 

Максим сразу проявил симпатию к 
милой и красивой девушке, рабо-
тавшей в приемной проректора. Во 
время проведения мероприятий и 
сразу после их окончания мы много 
взаимодействовали по рабочим 
моментам, далее началось активное 
общение, первый романтический 
ужин, поход в кино, прогулки по 
вечернему городу, знакомство с 
родственниками.

Это не была любовь с первого 
взгляда, но это была любовь. 
Постепенно мы становились ближе, 
чувства сильнее и мы начали жить 
вместе. 

Предложение было сделано на 
годовщину совместной жизни в 
джаз-клубе «EverJazz». В заверше-
нии вечера Максим заказал десерт. ф
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ПоБедитеЛи КоНКУРСА «вАША СвАдЬБА НА оБЛоЖКе»

«Нам принесли фруктовую тарел-
ку, и я увидела в ней спрятанное 
кольцо. Максим встал на колено и 
сделал предложение...

Сложный коронавирусный 2020-й 
внес свои коррективы, и организа-
цию свадьбы нам пришлось пере-
двинуть на следующий год, но уже 
2021 года мы поставили заветные 
подписи в Ленинском ЗАГСе Екате-
ринбурга и в День России отметили 
свадьбу в гостинице «Октябрь-
ская». 

Журнал «Свадебный вальс» стал 
для нас одним помощников при 
подготовке к торжеству, участвова-
ли в розыгрышах и после свадьбы 
даже выиграли главный приз жур-
нала осени 2021 года – романтиче-
ское путешествие на яхте! Спасибо 
изданию, что держит высокую 
планку для молодоженов, помогает 
лучше сориентироваться при орга-
низации свадеб! 

Эмоциональность. Между героями съемки долж-
ны быть видны чувства: трогательная нежность, отчаян-
ная страсть, глубокая привязанность... За такие снимки 
цепляется взгляд. Ими хочется долго любоваться.

свет и цвет. Неудачно падающая тень не должна 
скрывать лица молодоженов или ложиться полосой. 
Кадр не должен быть засвеченным и «шумным».  

актуальность и сезонность. Снимки в купаль-
никах, сделанные на пляже, но присланные в редак-
цию журнала в предновогоднюю пору, вряд ли станут 
«лицом» номера. Это касается и специфики, тематики 
каждого номера.  

крупный план. Если вы замечали, то чаще всего на 
обложках люди изображены крупным планом. При ка-
дрировании фотографии теряется качество изображе-
ния – это может помешать попасть ему на обложку. 

отправка в редакцию. Ваша свадьба состоялась? 
Фотографии получились восхитительными? Осталось 
отправить их в редакцию, а значит, у таких снимков есть 
все шансы на успех. 

выбор сюжета. Он должен быть оригинальным, необычным, 
трогательным. Чтобы получить порцию вдохновения, полистайте 
известные глянцевые издания, посмотрите фотосайты, посоветуй-
тесь с творческими людьми.

образ. Половина успеха зависит от того, насколько удачно создан 
ваш образ. Здесь не обойтись без помощи профессионального сти-
листа. И вашему мужчине тоже, чтобы ваши образы были гармонич-
ными.

репетиция съемки. За несколько дней до свадебного торже-
ства проведите лав-стори. Вы перестанете стесняться камеры, при-
выкнете к фотографу и наконец-то перестанете моргать в самый не-
подходящий момент.

естественный фон и антураж. Конечно, в первую очередь, 
естественными должны быть вы сами. Никаких натянутых улыбок, 
даже постановочные фото должны выглядеть натурально. Чем инте-
реснее фон, тем больше шансов попасть на обложку. Дерзайте!

взаимосвязь. Даже если в кадре влюбленные не смотрят друг 
другу в глаза, должно быть понятно, что это не чужие друг другу 
люди. 

ПРедСтАвЬте, вЫ БеРете в РУКи ЛЮБиМое ГЛЯНЦевое иЗдАНие, 
А С еГо оБЛоЖКи УЛЫБАЮтСЯ вАШи СЧАСтЛивЫе ЛиЦА. 
НеПеРедАвАеМЫе ЭМоЦии, ПРАвдА? ЧитАЙте НАШи СоветЫ о 
тоМ, КАК ПоПАСтЬ НА оБЛоЖКУ ЖУРНАЛА, в тоМ ЧиСЛе и НАШеГо.

КАК ПоПАСтЬ 
НА оБЛоЖКУ ЖУРНАЛА

шАгОВ К СлАВЕ
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Итак, наша история началась очень 
давно, знакомы с Гришей мы с само-
го детства, он был и есть лучший друг 
моего брата и дяди. Все своё детство мы 
провели очень дружно общаясь, всегда 
поддерживали друг друга, заботились, 
ездили кататься на гору и очень много 
времени проводили вместе. Он гулял с 
мои боратом и дядей, а я всегда была их 
«хвостиком» так как младше по воз-
расту. В 9 классе Гриша был на моем 
выпускном пришёл с моими родителями 
и подарил большой букет белых роз, 
на мое 16-ти летие подарил подарок, о 

Познакомились в Тиндер. В Рождествен-
ское утро, не выспавшийся после вы-
ездной игры Коля, встретил в аэропорту 
с мишкой и розами. Потом все быстро 
закрутилось. Спустя год отношений 
Коля приготовил сюрприз в квартире. 
Свечи и шарики, везде совместные фото, 
играет музыка. Подумала, что это на 
годовщину. Надо было найти подарок за 
фото. Долго искала и нашла кольцо. Он 
вышел, встал на колено. До последнего 
момента не поняла, что это предложе-
ние. Очнулась после фразы: «Выходи за 
меня». 10 минут улыбалась сквозь слезы. 

котором я только мечтала и говорила 
ему об этом. Это была большая само-
дельная конфета, а внутри был сам 
подарок. Очень часто ходили и вместе 
фотографировались, ну и так пролетели 
наши 17 лет крепкой дружбы. Но в 20 
лет я улетела работать и жить в Москву 
и он занимался уже своими делами, ни 
кто и не думал что так получится. Когда 
я прилетела, мы как и прежде отправи-
лись гулять взялись за руки и больше их 
не отпускаем. Предложение было очень 
романтичное оно прошло в машине.

ПРОКОПОВИЧ АлЕКСАНДР И ДАРЬЯ

Это был мой первый рабочий день в 
кофейне, куда я устроилась на бариста. 
К концу дня в кофейню зашел он, друг 
владельца кофейни, на первый взгляд он 
мне показался симпатичным и милым 
в общении. Через неделю я узнаю, что 
оказывается он хорошо знает моего 
старшего брата, они плавали в юности и 
учились на одном факультете в универ-
ситете! И сразу наше общение стано-
вится дружным, у нас оказалось много 
общих знакомых. Я поняла, что это моя 
судьба. Примерно месяца два у нас была 
дружба в пределах кофейни, я ждала его 

каждый вечер в среду и воскресенье. И 
вот он позвал меня на свидание. После 
этой встречи мы уже не могли ни дня 
друг без друга. Так, как Саша ведущий и 
проводил много свадеб, я ему помогала 
в наполнении программ и мечтала о 
своей свадьбе, так в новый 2020 год он 
сделал мне предложение прямо в Риме, 
у Колизея. И через полтора года у нас 
была свадьба нашей мечты, на берегу 
в морском стиле. Журнал «Свадебный 
вальс» нам помог в подборе свадебных 
нарядов и артистов на торжество. Спа-
сибо вам, сэкономили наше время.

Ну конечно ДА, подумала я, не ответив 
вслух). Через полчаса повторил на ушко. 
Сказала: «Ну конечно! Я не только вы-
йду, но перейду и останусь там навсегда, 
замужем за тобой».
Свадьбу сыграли 21.08.21. Она прошла 
идеально! Фотосессии на футбольном 
поле в +35 и на взлетной полосе Коль-
цово. Сбылись все самые сокровенные 
мечты! Спасибо журналу СВ, за публи-
кации, которые помогли в подготовке! 
Нашли прекрасный банкетный зал 
Версаль и нашу неповторимую ведущую 
Екатерину Фоминых!

КОРЯКИНЫ АлЕКСАНДР И ЮлИЯ

Я из Перми, Саша из Екатеринбурга. Нас 
познакомили общие знакомые. Саше 
показали мое фото, на что он в шутку 
отил: «все, я пошел выбирать обручаль-
но кольцо!». В скором времени, от него 
приходит то самое, первое сообщение: 
«Привет! Мне о тебе много хорошего 
рассказали, но то, в чем я уже успел 
убедиться, ты действительно очень 
красивая!» Мы начали переписываться 
и уже не замечали как интерес каждого 
дня был направлен только в телефон. 
Настало удивительное ощущение, что 
мы знаем друг друга уже давно. Так, ма-

ленькое телефонное устройство, между 
двумя городами протянуло ту самую 
нить. Спустя полгода я переехала в Ека-
теринбург. Саша делал все, чтобы вдали 
от родных и друзей я чувствовала себя 
хорошо. Спустя 2 года, на закате у моря 
я услышала желанные слова – будь моей 
женой! Мы стали готовится к свадьбе и 
с помощью агенства Twenty Two сумели 
воплотить все идеи и осуществить свою 
мечту! Концепция свадьбы была вы-
брана не случайно, назвали мы её «Нити 
судьбы». Ведь никогда не знаешь, где 
встретишь своё счастье.
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МОгУЧЕВЫ ИлЬЯ И гАлИНА

ПлЮННИКОВ ВАСИлИЙ И КСЕНИЯ – приз зрительских симпатий

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 

+7 343 377-00-50 (56)

Ждем ВАШИ фотогрАфИИ  
весом не менее 1 Mb.

Указывайте в своих письмах имена, фамилии, 
контактные телефоны и ФИО фотографа.

svadba-vals.ru
скачать бланк разрешения 
на публикацию
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Мы познакомились в компании друзей. 
Я наслаждалась вечером, а Илья пытал-
ся привлечь мое внимание. Он закинул 
меня на плечо и усадил в машину к себе 
на колени. Я забрала руль и сама пере-
ключала передачи, а он нажимал на пе-
дали. Илья как фанат автомобилей был в 
восторге – мало кто из девушек уве-
ренно ездит на машине с механической 
коробкой передач. Рассвет мы встретили 
вдвоем на берегу реки. С того вечера мы 
были всегда вместе. Меня покорило то, 
что Илья готов бросить все ради меня.   
20 июня 2021 года Илья сделал мне пред-

С Василием мы знакомы 
достаточно долгое время, 
так как жили в одном 
доме, были соседями, и 
Василий жил прямо надо 

мной. Долгое время мы были просто 
друзьями. Однажды, спустя продол-
жительное время, когда судьба и мне и 
ему уже успела преподнести различные 
сложности в личной жизни, мы как 
то неожиданно для нас двоих решили 
встретиться. После этой встречи мы 
стали всё чаще видеться, гулять вме-
сте, стали хорошими друзьями. Наши 

ложение. Мы были дома, он вышел на 
прогулку с собакой и вернулся с букетом 
цветов и кольцом. Встал на одно колено 
и попросил стать его женой. Я не знала 
с чего начать, устраивать праздники 
это не мое. На помощь пришел журнал 
«Свадебный вальс». Нас пригласили на 
«Клуб молодоженов». Там мы познако-
мились с организатором Юзько Олесей, 
она взяла все вопросы на себя. На следу-
ющей встрече мы нашли лучший салон 
свадебных платьев «Гемени». Свадьба 
прошла яркой, как и обещала Олеся, мы 
наслаждались каждым моментом.

МАКАРКИНЫ КОНСТАНТИН И ДАРЬЯ

Познакомились мы на работе. Костя был 
меня по должности и часто язвил мне, 
что в итоге привело к моему «спортив-
ному» интересу – влюбить его в себя. 
Пару месяцев мы разговаривали только 
на работе, и только на рабочие темы. Он 
довольно необщительный и мне было 
тяжело его разговорить). Как-то раз он 
подвозил меня домой и я решила, что 
нужно его отблагодарить, написала ему 
тогда первый раз сама. С этого началось 
наше общение. Но только в интернете. 
Костя был романтичным, мы придумы-
вали сказку друг другу на ночь. Каждый 

писал по небольшой истории от себя. 
Так развивалась наша сказка. Однажды 
я попросила его разбудить меня, и он 
вместо звонка, приехал ко мне с шарика-
ми и букетом роз. А жили мы в разных 
городах. Когда я болела, он после работы 
привёз мне лекарства. И спустя 3 месяца 
подобного общения, мы решили, что 
нам нужно лететь отдыхать. Собрались 
за неделю и улетели в Египет. И так на-
чалась наша любовь. А дальше прошёл 
год, и мы расписались. Довольно быстро 
развились наши отношения. Сейчас мы 
уже почти 7 лет в браке, и это не предел.

отношения завязались лишь после 
трех месяцев ухаживаний со стороны 
Василия, ну и тогда все уже закрутилось. 
Спустя полтора года мы вместе решили, 
что пора бы и узаконить наши отноше-
ния, как раз началась пандемия, и был 
большой ажиотаж в ЗАГСах аж на год 
вперед. Поэтому мы подали заявление 
за 9 месяцев, было время как раз не 
торопясь подготовится. С Василием мы 
похожи как отражение в зеркале, наши 
взгляды на жизнь одинаковы, видимо 
поэтому нам так просто и легко быть 
вместе и по сей день.
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+7 904 547-17-00 
 artemafoto

•	Стоимость за 1 час: 2 500 руб.
•	Фотосъемка свадьбы: 15 000 руб. – 20 000 руб. 
•	Love Story: от 3 500 руб.

Фотосъемка свадеб и Love story;
Детская и семейная фотосъемка;
Репортажная съемка юбилеев, выпускных, 
торжественных мероприятий;
Мастер-классы.

Фотосъемка 
в Екатеринбурге 
и Свердловской области

Артем АрИСтАрХоВ

72 фото и видео

https://vk.com/artemafoto
https://vk.com/artemafoto


Свадебный 
фотограф

НИКА 
КИЛИНА

Для вас: свадебные, студийные, семейные, детские фотосессии.

Легкая, веселая и естественная свадебная съемка. 
Как результат – трогательные, искренние, живые, 
передающие атмосферу счастливого события фотографии.

Люблю, когда на фото много света, искренних чувств 
и многозначительных деталей. +7 953 824-29-94

Фотокнига 
в подарок

по кодовому слову 
«Свадебный 

вальс»

73фото и видео

https://vk.com/nikapvk


74 торжество

Если вы не хотите превратить свою 
свадьбу в танцы с бубном, посиделки на 
сеновале или сложный спектакль – не 
стоит изобретать велосипед. Элегантное 
торжество в классическом стиле – тренд 
на все времена. Изысканная обстанов-
ка, расслабленная душевная атмосфера, 
комфорт и внимание к каждому гостю 
– пожалуй, главные «киты» классической 
свадьбы. Не сомневайтесь: такие торже-
ства, подобно академическому искусству 
или «маленькому черному платью», не 
выйдут из моды никогда.

По статистике, 90-95% невест 
Представляют свою свадьбу как 
легкое и воздушное событие в 
Пастельных тонах, в котором 
все будет вращаться вокруг 
Пары молодоженов и их гостей. 

Неудивительно, что большинство невест 
выбирают классическое белое или свет-
лое платье: в плане свадебных нарядов за 
последние 100 лет мода практически не 
поменялась. То же самое можно отнести и 
к свадебному дню: классика всегда оста-
ется актуальной!
Если вы думаете, что классическая 
свадьба – это скучный праздник с изъ-
езженными конкурсами или сбором денег 
в ползунки, то это совсем не так. Стоит 
помнить, что понятия «классическое» 
и «старомодное» – совершенно разные 
вещи. Навязчивая программа и бесконеч-
ные игры с вымоганием денег безнадежно 
устарели и постепенно уходят в про-
шлое, уступая место искренним эмоциям, 
легким интерактивам и непринужден-
ному общению. Классическая свадьба 
– это прежде всего атмосфера, в которой 
комфортно всем: и молодоженам, и их 
гостям.
Конечно, каждая пара по-своему решает, 
какой будет их свадьба. Классический 
стиль совершенно не отменяет ни креати-
ва, ни полета фантазии, ни индивидуаль-
ного подхода. Добавить яркие акценты в 
классический декор или уникальные эле-
менты в сценарий не только можно, но и 
нужно. Пожалуй, главный критерий – это 
уместность и умение «не переборщить». 
Например, романтические моменты или 
трогательные слова в адрес родителей 
почти всегда к месту, но их переизбыток 
легко превратит торжество в пафосную 
унылую тягомотину.
Вообще, желание безмерно впихнуть в 
программу свадьбы все без разбору – 
одна из ключевых ошибок молодоженов. 

Перенасыщенное шоу со множеством 
разномастных церемоний, артистов и 
приглашенных гостей вряд ли добавит 
легкости и утонченности вашей свадь-
бе, так же, как избыток бижутерии или 
слишком броские аксессуары могут на 
корню испортить впечатление даже от 
самой дорогой одежды. 
Прислушайтесь к тому, что действи-
тельно важно для вас и сделайте выбор 
в пользу комфорта, а не излишеств. Вот 
увидите, позже гости будут вам благо-
дарны. Главное, что им запомнится 
атмосфера вашей свадьбы, ведь элегант-
ная классика – именно то, что неизменно 
оставляет самое приятное послевкусие.

свадебная мода ежегодно 
диктует нам новые тенденции: 
сложные режиссерские ходы, 
авангардные цвета и формы в 
декоре, необычные концеПции 
и форматы. безусловно, веяния 
моды, как и концеПтуальный 
арт или дизайнерская одежда, 
всегда находят своего адреса-
та. однако зачастую желание 
сделать свадьбу «не как у всех» 
играет с молодоженами злую 
шутку: за всей мишурой и не-
обычными решениями теряет-
ся главный смысл свадебного 
торжества.

свадьбы, которые всегда в тренде!
Элегантная классика: 

@

https://vk.com/alexanderpopoff_official
https://www.instagram.com/alexanderpopoff_official/
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александр Перминов:
как выбрать ведущего

и о чем говорить?

Поздравляю, вам сделали 
Предложение! а может, вы 
сделали Предложение – все 
равно Поздравляю! Прозву-
чало долгожданное «да!», 
вы Поделились Эмоциями с  
близкими, выложили фото 
в соцсети, и вот настуПают 
ПредПраздничные Подгото-
вительные будни – вы Пла-
нируете день свадьбы. один 
из самых важных воПросов 
– выбор ведущего. как и кого 
выбрать? что сПрашивать? 
именно об Этом мы с вами и 
Поговорим.

Первый совет до банальности прост 
– выбирайте вдвоем. Свадьба – это в 
первую очередь праздник для двоих. 
Поэтому ведущий должен быть приятен 
и жениху, и невесте, с ним вам должно 
быть комфортно! Если кому-то из вашей 
пары не понравился ведущий, лучше 
поискать еще, ведь с этим человеком 
вам предстоит провести один из самых 
важных дней в своей жизни.

Где же все-таки искать своего ведущего? 
Есть несколько вариантов: соцсети, спе-
циализированные порталы, выставки и, 
конечно же, по рекомендациям ваших 
друзей и знакомых.

Не полагайтесь на какой-то единствен-
ный канал поисков – комбинируйте 
все. Прислушивайтесь к мнению ваших 
близких, изучите отзывы бывших за-
казчиков и обязательно ознакомьтесь 
с портфолио подходящих кандидатов, 
но не забывайте – финальное решение 
только за вами!

Постарайтесь сузить поиски до двух-
трех человек и именно с ними на-
значайте встречи. Мой вам совет: не 
назначайте встречи друг за другом – это 
действительно тяжело. Дайте себе пере-
дышки между встречами, чтобы перева-
рить информацию и разложить ее по по-
лочкам. Лучше всего составить график 
встреч по принципу «один день – один 
ведущий». Лично я всегда ориентирую 
пару на то, что продолжительность 
первой встречи составляет час-полтора 
– этого времени достаточно для состав-
ления первого впечатления о человеке, 
вы поймете, как он общается, схожи ли 
ваши взгляды на свадьбу, схоже ли ваше 
чувство юмора и самое главное – ком-
фортно ли вам с ним общаться.

О чем же говорить на первой встрече? 
Да обо всем! Это как первое свидание 

– вы знакомитесь. Не бойтесь задавать 
вопросы, это нормально. Обязательно 
обсудите волнующие вас моменты, об-
судите тайминг, расскажите, как бы вы 
хотели провести торжество, что хотите 
видеть на нем, а что нет. Не бойтесь де-
литься своими страхами и опасениями 
– настоящий профессионал сможет вас 
успокоить и даст понять, что бояться не-
чего. Не забудьте уточнить дальнейший 
порядок сотрудничества: количество 
предстоящих встреч, процесс подготов-
ки, финансовые моменты. Не ожидайте, 
что к концу первой встречи у вас будет 
на руках полноценный план свадьбы – 
все это появляется позже, но и насторо-
житесь, если ведущий ничего не может 
вам рассказать про ваш свадебный день 
и предложить что-то интересное.

В конце хочу раскрыть самый главный 
секрет при выборе ведущего – у вас 
с ним должна случиться химия. Вам 
должно быть легко с ним общаться. 
Он должен вам нравиться как человек. 
Профессионализм, конечно, хорошо, 
но профессионализм, помноженный на 
личностные качества, еще лучше!

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ 
ведущий

+7 906 807-33-30
 perminovshow 

@ perminovshow

торжество 7777

VinoGAD

mikhailvinogradoff{
{

География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,  

Турция, Тайланд, Казахстан

+7 9222-222-735

Михаил  
Виноградов

Ведущий

77

https://www.instagram.com/perminovshow/
https://www.youtube.com/watch?v=WQAIuRruYJU
https://vk.com/perminovshow
https://www.instagram.com/perminovshow/
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https://vk.com/mikhailvinogradoff
https://vk.com/mikhailvinogradoff
https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
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кто такой

Своим невестам я всегда по-
вторяю одну фразу: «У тебя 
есть я! Наслаждайся этим 
временем и не паникуй. Все 
будет лучше, чем ты себе 
представляешь!». На самом 
деле, кто услышит вас и 
поймет лучше, чем опытный 
организатор свадебных про-
ектов?
Меня всегда завораживали 
свадьбы. Невеста в велико-
лепном платье. Жених, под 
стать своей избраннице. 
Все, от выбора приглашений 
для гостей и до мельчайших 
деталей банкетной програм-
мы. Такие разные пары, такие 
разные мечты, такие разные и 
нестандартные решения для 
них. Для каждой пары своя 
красивая история любви.
Бывает много событий в жиз-
ни, но именно к свадебному 
торжеству мы, женщины, 
подходим с особым трепе-
том. И в данной ситуации 
очень большая помощь и 
поддержка идет именно от 
организатора. Невесты часто 
делятся со мной не только 
тем, как хотели бы провести 
этот день, но и своими опа-
сениями в период подготов-
ки, своими переживаниями 
и эмоциями, вызванными 
столь значимым событием. 
Моя же задача – сделать 
период подготовки к свадьбе 
для вашей пары максимально 
комфортным и спокойным. 
Организатор – своего рода 
фея-крестная невесты. Мы 
помогаем определиться с 
концепцией, подобрать об-
разы паре. У нас в арсенале 
контакты свадебных сти-
листов на любой вкус, и это 
только проверенные люди. 
Мы знаем последние тренды 
не только на платье для не-
весты декор, сам концепт дня 
– всё это наша работа. Место 
проведения регистрации и 

я часто слышу от невест: «свадьба! 
столько дел! как усПеть всЁ? как ничего 
не забыть и никого не обидеть?»

сам банкет – чтобы вашим 
гостям и вам было макси-
мально комфортно. Ведущий 
и шоу-программа – чтобы 
всем было весело и улыбки на 
ваших лицах сияли с пробуж-
дения тем самым утром и до 
финального аккорда ди-джея.

Конечно же, все начинается 
с вас: с ваших пожеланий, 
с вашего видения этого дня, 
с вашей мечты. А моя задача 
– сделать реальность лучше, 
чем вы могли ее представить.

свадебный организатор?

Event & wedding 
агентство 

YANA 
ZVIREVICH

Организатор и основатель 
event-агенства Yana Zvirevich

+7 912 033-06-05 
zvirevichya@gmail.com 
@yanazvirevich

https://instagram.com/yanazvirevich
https://instagram.com/yanazvirevich
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дмитрий островский
Этот удивительный ведущий

СОЗДАЮ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ 
ТОРЖЕСТВА, ЛЕГКО, НЕНАВЯЗЧИВО 
И ИНТЕЛЛИГЕНТНО. 

оПыт работы – 13 лет. 
если для вас в Приоритете 
Праздника семейные 
ценности, атмосфера уюта 
и душевности, интеллигентный 
юмор и созданная Под вас 
развлекательная Программа. 

ПРИГЛАШАЮ ВАС ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЛИЧНО. 
СОЗДАДИМ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ТОРЖЕСТВО ВМЕСТЕ. 
ТРОГАТЕЛЬНО, ВЕСЕЛО, ЗАЖИГАТЕЛЬНО!

ДМИТРИЙ 
ОСТРОВСКИЙ 
ведущий

+7 922 14-90-900
@d.ostrovsky

Наведите камеру 
смартфона на QR-код 

и перейдите по ссылке 
в сервис дополненной 

реальности МЕМОРИС. 
Приложение можно 
не устанавливать. 

Наведите камеру на 
фото и наслаждайтесь 

видеопросмотром!

https://instagram.com/d.ostrovsky
https://instagram.com/d.ostrovsky
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+7 902 874-82-29 
+7 922 600-16-27
artist.ru/Yuriy_Chetverikov

Свадьба, юбилей, 
день рождения, корпоратив?  

Ваш праздник пройдет НА УРА! 

Закончил театральный институт,  
опыт работы – более 10 лет. 

Мой стиль – легкое общение с раз-
ными гостями: активистами, тихоня-
ми, «звездами» и пр., организация  
незаурядных конкурсов.

Приятные шутки легко вписывают-
ся в ненавязчивый конферанс. 

Никто из гостей не почувствует 
себя обделенным вниманием или 
уставшим.  

Работаю в разных образах!

Ведущий / Стоп-тамада на свадьбуЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ

Современные технологии праздника, которые спасают от скучных конкурсов!PARTY DRIVER

Программа подходит как для 
детей, так и для взрослых! 

PARTY DRIVER адаптируется под 
ваш запрос:
•	Детский или взрослый день 

рождения
•	Выпускной
•	Корпоративное мероприятие
•	Девичники и мальчишники
•	Тимбилдинг
•	Промо-мероприятия
•	Свадьбы, юбилеи

Понятная всем (и взрослому, 
и ребенку) механика участия 
в интерактивах;
Яркие игры на большом экране;
Неподдельные эмоции участников;
Возможность ПООРАТЬ! 
ПОТРЯСТИСЬ! КРУТО повеселиться!

+7 912 686-12-46
 valmax_event

81торжество

@evgeny_olkov 
vk.com/evgenyolkov
+7 982 701-97-21

Евгений Ольков
ВЕДУЩИЙ / SHOWMEN 

Без пафоса, с душой  
и львиной долей юмора

Артистичный
и всегда разный 

Создаю 
уникальные 

сценарии свадеб

https://vk.com/valmax_event
https://vk.com/valmax_event
https://vk.com/zhorzh82
https://ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov/
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@evgeny_olkov 
vk.com/evgenyolkov
+7 982 701-97-21
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ВЕДУЩИЙ / SHOWMEN 
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и львиной долей юмора
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http://instagram.com/evgeny_olkov
http://instagram.com/evgeny_olkov
https://vk.com/evgenyolkov
https://vk.com/evgenyolkov
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Наведите камеру смартфо-
на на QR-код и перейдите по 
ссылке в сервис дополненной 
реальности МЕМОРИС. При-
ложение можно не устанав-
ливать. Наведите камеру на 

фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

@shakurov_eduard 
+7 912 635-06-35

•	Живое исполнение под гитару
•	Согласованный заранее репертуар
•	Уникальный сценарий для каждого 

мероприятия
•	Яркие авторские наработки 
•	Современная программа, рассчи-

танная на людей разного возраста.
•	Песня, написанная лично для Вас и 

Ваших гостей!

Ведущая ярких событий. 
Передаю послание миру через 
семь нот! Организую вашу 
свадьбу мечты «под ключ». 
Интеллигентно зажгу ваше 
торжество!

Дарю незабываемую волшебную 
выездную регистрацию!

Балую молодоженов подарками 
и приятными сюрпризами! 

Ведущая + DJ + Проектор + Экран 
= 35 000 руб.

Ведущая

ОЛЕСЯ 
ПАВЛОВА

+7 900 216-02-50 
 olesia.tamada

+7 912 240-74-57 
 denisdodonov   @dodonov876

ДЕНИС ДОДОНОВ
Профессиональный актер театра 

и кино. Популярный шоумен

Обладатель премий «Призвание 
артист», «Золотой цилиндр» – 
победитель в номинации лучший 
ведущий. 

Награжден медалью министра 
обороны РФ.

Любой праздник превратит 
в настоящее событие!

Профессиональный свет и звук, 
захватывающие шоу-номера.

Опыт работы – более 20 лет.

https://vk.com/eduardshakurov
http://instagram.com/shakurov_eduard
https://vk.com/denisdodonov
https://vk.com/denisdodonov
https://vk.com/denisdodonov
https://vk.com/denisdodonov
https://vk.com/olesia.tamada
https://vk.com/olesia.tamada
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+7 982 696-20-18, @kokareva_elena_
 kokarevaelena8

Организация 
свадьбы 
под ключ 

•	Креативно	
•	Индивидуально	
•	Душевно

ЕЛЕНА КОКАРЕВА
Ваш свадебный организатор 

и ведущая

ЕКАТЕРИНА  
ТЯГОВЦЕВА

+ 7 922 222-06-61 
 ekaterina_tigovtseva

Свадьбы, юбилеи, корпоративы 
и любые праздники, которые мы 
придумаем вместе.

•	Стильно и необычно
•	Искренне	и	с	юмором
•	От классики до экстрима!

Я гарантирую, что:
– сохраню ваше время и бюджет;
– буду с вами от первого звонка  
до салюта;
– договор «без сюрпризов»

О себе:
Ведущая более 20 лет, режиссер  
театра, сценарист, диджей, актриса.

Ведущая

НАТАЛЬЯ 
БАННИКОВА

•	Живой вокал 
•	Более 90 песен в репертуаре 
•	Легкий lounge 
•	Танцевальная музыка 
•	Русские и зарубежные хиты 
•	Авторские песни

Живой вокал

+7 982 652-60-95 WA, Telegram
@natashabannikova 

artist.ru/Natalya_Bannikova

Наведите камеру смарт-
фона на QR-код и пере-
йдите по ссылке в сервис 
дополненной реальности 
МЕМОРИС. Приложение 

можно не устанавливать. Наведите 
камеру на фото и наслаждайтесь 
видеопросмотром!

https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
https://ekaterinburg.artist.ru/Natalya_Bannikova/
https://ekaterinburg.artist.ru/Natalya_Bannikova/
https://vk.com/kokarevaelena8
https://vk.com/kokarevaelena8
http://instagram.com/kokareva_elena_
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ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26 Ирина
zaharova_igch@mail.ru

АРЕНДА / ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

Свадебный кортеж: 

Микроавтобусы  
на 17–18 мест

1 час – 1 000 руб. 

Чистые, комфортабельные

Вежливый водитель

Минимальный заказ 
на свадьбу – от 3 часов

Праздничное   
оформление в подарок

Работаем на корпорати-
вы, экскурсии

Город-межгород

Доставка сотрудников  
на предприятия

Заключаем договор с физ. 
лицами и предприятиями

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ЛИМУЗИН – ЭТО НЕ ПРОСТО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ЭТО РОСКОШЬ, 
ДОСТОЙНАЯ ВАС, ЭТО АТРИБУТ ЯРКОГО ТОРЖЕСТВА. СОГЛАСИТЕСЬ, ВЫ 
НЕ ПОЕДЕТЕ НА НЕМ ПРОСТО В ГОСТИ. У МОЛОДОЖЕНОВ И ВОВСЕ ЕСТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВЕСОМЫХ АРГУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР 
ИМЕННО НА ЭТОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА.

7   поводов ЗАКАЗАТЬ ЛИМУЗИН

Как правильно выбрать лимузин 
на свадьбу, что учесть при 
оформлении договора вы узнаете 
на портале svadba-vals.ru.

Заказывая лимузин и размещая 
в нем часть гостей, вы экономите 
на заказе других транспортных 

средств. В лимузине свободно разме-
стятся все ваши самые близкие друзья 
или родственники. Вместе с ними вы 
сможете продолжить веселье внутри 
машины: пить шампанское, наслаж-
даться разговорами, любимой музыкой, 
оригинальными световыми эффектами. 
Многие молодожены и вовсе устраивают 
в машине забавные игры и конкурсы.

Классические расцветки лимузи-
на отлично впишутся в формат 
любой свадьбы, будь она тради-

ционной или тематической.

Лимузин станет хорошим атри-
бутом для свадебной фотосессии. 
Интересные снимки получатся 

как на фоне машины, так и внутри. Это 

могут быть романтические фотографии 
с участием лишь молодоженов или озор-
ные снимки с участием гостей.

При заказе лимузина можно не 
волноваться за профессиональ-
ные качества водителя. Обычно 

транспортные компании с большой 
ответственностью подходят к выбору 
человека, который способен обеспечить 
молодоженам комфортную поездку по 
городу.

При заказе транспортного 
средства в некоторых компани-
ях вам предложат украшение 

на автомобиль в подарок или по очень 
выгодной цене. И в соответствии с ва-
шими пожеланиями сотрудники фирмы 
сами оформят лимузин. Значит, одной 
головной болью в предсвадебной суете у 

вас станет меньше. Ну а если вы решите 
провести девичник или мальчишник 
также в лимузине, то получите очень 
хорошую скидку за двойной заказ.

В пышных платьях невесте и 
ее подружкам разместиться в 
лимузине будет гораздо удобнее, 

нежели в обычной иномарке.

Никто не поспорит с тем, что 
лимузин – это роскошно, дорого 
и красиво. Подумайте сами, стали 

бы звезды кино и шоу-бизнеса подъез-
жать на них прямо к красным дорожкам 
или к дверям фешенебельных ресто-
ранов на светские рауты. Согласитесь, 
очень приятно, когда вам в след обора-
чиваются прохожие, а водители про-
езжающих мимо машин сигналят вам и 
уступают дорогу!

https://svadba-vals.ru/
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+7 343 213-23-12, +7 343 213-12-23 
+7 904 982-70-99

www.limo66.ru

СОБСТВЕННЫЙ
АВТОПАРК 

ЛИМУЗИНОВ

Вам нужен лимузин?
Быстро и недорого,

 в эксклюзивном исполнении 
и с профессиональным 
водителем в придачу? 

Поздравляем, 
вы точно попали по адресу! 

Все ваши желания с подбором  
лимузина осуществит наша компания

Для ВаС:
Минивэны 

Микроавтобусы 
Автобусы

Автомобили бизнес- и VIP-класса
Аренда свадебных украшений

Аренда 
микроавтобусов 
и автомобилей 
бизнес-класса  
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НОМИНАНТы НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-VAlS.RU

Знак доверия
кондитеру

Редакция журнала проводит конкурс среди свадебных 
кондитеров с вручением номинации «Знак доверия». 
Работы специалистов представлены в журнале.
Чтобы кондитер стал победителем в номинации премия 
«Знак доверия» и получил главный приз – реклама 
в журнале «Свадебный вальс» стоимостью 15 000 руб. – 
ГОЛОСУЙТЕ за его работы на портале 
svadba-vals.ru/photocontest.
Голосование проходит с 15 июня по 15 августа 2022 года! 
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.
Благодаря вам приз достанется самому востребованному 
и популярному у молодоженов кондитеру!

подарок

15 000
руб.

Победитель в номинации «ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР» ЕЛИЗаВЕТа ЛЕВИНа

ТОРТ – 
ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ 
ВСЕГО ТОРЖЕСТВА!

Помогу воплотить 
в жизнь Ваши мечты 
о идеальном торте.
А также дополню 
сладкий стол 
капкейками, 
расписными 
пряниками, 
пирожным эскимо.

•	более	15	видов	
начинок
•	эксклюзивный	декор
•	цена	от	1300	руб./кг

+7 953 043-79-26  
 sweetworld_el

Акция! 
При выборе 

свадебного торта 
дегустационный 
набор со скидкой 

-10%-
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Свадебный кондитерКондитер

аННа оТСТаВНоВа  ЗаЛИЯ СуФЬЯНоВа

Делаю жизнь ярче 
и вкуснее!
Идеальный 
свадебный торт! 
А также бисквитные 
и муссовые 
тортики, пирожные 
для любого 
значимого события. 

АКЦИЯ: 
предварительная 
дегустация тортов 
перед заказом.

Через торты дарю 
уникальный шик, 
теплоту, душевность, 
делаю ваш особен-
ный день вкусным, 
запоминающимся. 
Буду рада внести 
частичку своей души 
в ваш праздник. 

Торты от 2 200 руб. 
При заказе торта от 
5 кг – набор капкей-
ков в подарок на 
ваш выбор.

+7 922 297-29-19  
@sweets_nita0605

+7 908 901-05-45 
 zaliya_cake

Кондитерская компанияФранцузское кафе, кондитерская

ТорТоЕШка.рФ  МЕЛаНЖ  

Каждый наш торт – 
это очень красивое 
и вкусное произве-
дение кулинарного 
искусства, достойное 
стать украшением 
любого стола. Соче-
тание современных 
технологий, нату-
ральных продуктов 
и богатого опыта 
наших кондитеров 
ежедневно радует 
наших клиентов.
Стоимость	1	кг	тор-
та		–	1700	рублей.	
При	заказе	более	
2,5 кг,	предоставля-
ется	скидка!

Авторские и классиче-
ские торты, лаконич-
ный декор и смелые 
решения предложит 
шеф-кондитер Литви-
на Ирина в важный 
день Вашей жизни. 
Наш шеф проходил 
обучение у лучших 
шоколатье и кондите-
ров России – Рената 
Агзамова, Александра 
Кислицина, Нины 
Тарасовой. 
При	заказе	свадебного	
торта	–	бесплатная	
дегустация	для	моло-
доженов.

Городская, 2д 
вход с торца, 
2 этаж, через 
кафе «кураж»
zakaz@tortoeshka.ru
+7 343 351-05-50 
+7 922 134-07-76
tortoeshka.ru

 cafemelange1
@cafe_melange
melange-cafe.ru 

https://vk.com/zaliya_cake
https://vk.com/zaliya_cake
http://instagram.com/sweets_nita0605
http://instagram.com/sweets_nita0605
https://melange-cafe.ru/
https://melange-cafe.ru/
https://vk.com/cafemelange1
http://instagram.com/cafe_melange
http://www.tortoeshka.ru/
http://www.tortoeshka.ru/
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как раССЧитатЬ коЛи-
ЧеСтво торта дЛЯ Сва-
дебноГо банкета? ори-
ентир – 100-150 ГраММ на 
каЖдоГо ГоСтЯ. 

Самые главные критерии при выборе торта 
– это его внешний вид и вкусовые качества. 
Здесь невозможно обойтись без советов 
опытного кондитера, поэтому мы обрати-
лись к Людмиле Сибиряковой – директору 
кулинарного магазина «Люкс»:

– В настоящее время особой популярностью 
пользуются торты с лаконичным оформ-
лением в стиле минимализм. Популярно   
украшение тортов свежими ягодами и 
живыми цветами, особенно зимой. 
В декоре актуально использо-
вание природных материалов, 
например, подложки из спила 
дерева.

В сезоне 2020-2021 трендом является некая 
приверженность природе, натуральности, 
а также уход от привычного «всего, да по-
больше». Что касается цвета, то здесь тоже 
ценится сдержанность – актуальны пастель-
ные оттенки. 

Немаловажную роль также играет форма 
торта. Круглый торт подойдет для люби-
телей классики, а если говорить о моде, то 
здесь формам присуща доля оригинально-
сти. Торт может быть в форме сердца –  
символа любви для более романтичных на-
тур. Есть и более смелые варианты – напри-
мер, шестиугольный торт. Если цель жениха 
и невесты – привлечь внимание гостей нео-
бычностью угощения, то можно остановить 
свой выбор на асимметричном торте. Его 
главная примета – некоторая несуразность, 
каждый его ярус – новая геометрическаая 
фигура, а некоторые и вовсе расположены 
не по центру коржа, а где-то сбоку. В этом 
вопросе все зависит от формата свадьбы и 
пожеланий молодоженов. Помимо экспери-
ментов с геометричностью в моду входит 
переосмысление привычного – к примеру, 
популярность набирает своеобразный торт-
этажерка из капкейков. 

торт – один иЗ ГЛавныХ СиМвоЛов СвадебноГо торЖеСтва. 
Среди оСтаЛЬныХ уГоЩений он ЗаПоМинаетСЯ в СаМуЮ 
ПервуЮ оЧередЬ, ЯвЛЯЯСЬ ЧутЬ Ли не ЛиЦоМ ПраЗдниЧноГо 
банкета, даЖе еСЛи еГо выноСЯт в конЦе торЖеСтва. 

cвадебный торт

+7 343 379-25-50  
пер. Центральный рынок, 6

+7 343 286-29-72 
Гоголя, 57

www.kulinarialux.ru
lux888@e1.ru

Доставка	по	городу	–	бесплатно!

Предъявителю  
журнала  

«Свадебный вальс» – 

в подарок!

Если говорить о вкусовых качествах, то 
бисквит в основе – один из самых по-
пулярных вариантов. Можно и отойти от 
этого стандарта, ведь существуют песоч-
ные, меренговые и муссовые торты, очень 
популярные в последнее время. Начинка 
может быть любой: от фруктово-ягодной 
до шоколадной, опять же в зависимости от 
вкусов заказчика.

Знание «сладких» трендов поможет 
проще ориентироваться среди 

большого количества предложе-
ний и возможностей.

римма Смакова

акЦент
Сладкий

http://instagram.com/pirogi_ekat
https://kulinarialux.ru/
https://kulinarialux.ru/
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ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ТОРЖЕСТВ

банкетный зал 
ресторана «Richmond» 
ул. Малышева, 136 

банкетный зал «Версаль»
ул. Вишневая, 35 (БЦ Астон) 

банкетный зал 
ресторана «палех» 
ул. Гагарина, 30А

+7 343 3-111-000 (доб.4) 
+7 967 639-53-85
www.richmondrest.ru

Банкетные залы на выбор – от 10 до 200 гостей

Удобное расположение в центре города

Нет арендной платы и пробкового сбора

Современное мультимедийное оборудование

Индивидуальный подход к каждому гостю

•

•

•

•

•

•

•

•

Разнообразное банкетное меню

Бесплатная парковка

При организации свадебного 
банкета – номер в отеле 
«Richmond» или «Grand Hall» 
в подарок! *

* Условия узнайте у менеджера

https://richmondrest.ru/
https://richmondrest.ru/


90 банкетные площадки

Свадебный кейтеринГ в ЛетниХ ЛокаЦиЯХ выГЛЯдит, как воЛ-
ШебнаЯ картинка иЗ СкаЗки. ЗеЛЁнаЯ ПоЛЯна, беЛоСнеЖный 
Шатер, ГоСти, СидЯЩие За иЗЯЩно СервированныМи СтоЛа-
Ми , СоЛнеЧные ЗайЧики, ПЛЯШуЩие в бокаЛаХ С ПревоСХод-
ныМ виноМ. кЛЯтвы ЛЮбви на Закате, ноЧные оГни, СвеЧи на 
СтоЛаХ и ЛеГкий веЧерний ветерок, раЗвеваЮЩий Локоны 
невеСты. Свадебное торЖеСтво на Природе требует тЩатеЛЬ-
ноГо ПЛанированиЯ. При ЗакаЗе такой уСЛуГи нуЖно уЧиты-
ватЬ некоторые нЮанСы.

иЗ СкаЗки

площадь 
Субботников, 1

+7 922 607-37-46
lafurshet@yandex.ru 

ПЛЮСЫ кеЙтиринГА В ЛетниЙ 
Период

•	 Удобство.	Выбрав	кейтеринг	на	свадь-
бу, молодожены гарантировано получа-
ют безупречно и профессионально орга-
низованный банкет или фуршет там, где 
будет проходить выездная регистрация.
•	 Не	придется	отдельно	нанимать	
дизайнера – исполнитель предоставит 
его услуги вместе со всем остальным. А 
дизайнером очень часто выступает сама 
природа.
•	 Продуманное	меню,	где	индивиду-
ально выбрано каждое блюдо и каждый 
напиток.
•	 Как	правило,	кейтеринговая	компа-
ния предоставляет не только необхо-
димое оборудование – посуду, стекло, 
скатерти, но и услугу – «Свадьба под 
ключ»: шатры, столы, стулья, свадебная 
программа.

МенЮ

Чаще всего, исполнителем предлагается 
три основных варианта меню: банкет-
ное, фуршетное и барбекю. Банкетное 
– самое распространенное, подойдет для 
роскошной свадьбы. Фуршет и барбекю 
– прекрасные варианты для небольшого 
и скромного молодежного торжества. 
Особое внимание стоит уделить на-
питкам. Так как свадьба летняя, должен 
быть большой выбор лимонадов, соков, 
минеральной воды. Особенно это ак-
туально для свадеб с детьми. Обратите 
внимание в первую очередь на легкие 
закуски: канапе, валованы, закуски на 
шпажках, овощные нарезки, разносолы. 
Лучше выбирать салаты из свежих ово-
щей с легкими заправками. От тради-
ционных многокомпонентных салатов 
рекомендуем отказаться.
Отличный вариант для летнего кей-
теринга – шашлыки, птица для гриля, 
рыба, овощи и деликатесы на шпажках. 
Блюда, приготовленные на открытом 
огне, отличаются особенным вкусом и 
ароматом и традиционно пользуются 
большой популярностью у гостей.

Картинка

ЛокАЦии дЛЯ кеЙтиринГА

Среди наиболее популярных мест для 
организации летнего кейтеринга можно 
выделить следующие.
•	 На	природе.	Для	организации	летнего	
мероприятия подойдет живописная пло-
щадка на берегу водоема, в окружении 
лесного массива, природный парк,
пляж, яхт-клуб. Идеально в летнюю 
жару устроить праздничный стол у про-
хладной водной глади.
•	 Городской	парк.	Многие	парки	пред-
лагают услугу аренды шатра для прове-
дения любых мероприятий. Так можно 
убить двух зайцев – праздновать на при-
роде, оставаясь в центре цивилизации.
•	 Крыша	–	очень	романтичный	вариант	
для организации мероприятия. С высо-
ты открывается прекрасная панорама 
на городские достопримечательности, а 
вечером видно звездное небо.

Ваше торжество пройдет идеально, 
действительно будет похоже на на-
стоящую сказку!

орГаниЗаЦиЯ кейтеринГа 
ЛетоМ на Природе доЛЖна 
бытЬ ПродуМана до МеЛоЧей. 
дЛЯ СПеЦиаЛиСтов наШей 
коМПании Летние МероПри-
ЯтиЯ на Природе – отЛиЧный 
СПоСоб ПродеМонСтри-
роватЬ каЧеСтво СервиСа 
и ПроФеССионаЛиЗМ. Мы 
ПредоСтавиМ ваМ ПодХодЯ-
Щий вариант ЛетнеГо МенЮ, 
ГраМотно раССЧитаеМ коЛи-
ЧеСтво еды и наПитков тЩа-
теЛЬно ПродуМаеМ ЛоГиСти-
ку, ПривеЗеМ оборудование.

https://instagram.com/la_furshet_ekb


•	Большой зал – до 90 человек
•	Маленький зал – до 35 человек 
•	Средний чек – 1 500 р. на персону  

(входит обслуживание официантом)

Для вас: Сауна с бассейном, русская баня (при заказе от 3-х часов 4-й в подарок) 
•	Бильярд	•	6	спальных	номеров	•	2	беседки	на	20	человек	
•	2	корта	(теннис,	футбол)	•	Бесплатная	парковка	на	15-20	машин	
•	Видеонаблюдение	круглосуточно

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок

п. Монетный, ул. Березовская, 127 
32-й	км	Режевского	тракта,	15	минут	езды	от	Екатеринбурга	 
+7 952 736-26-14    monetniy-dom.ru    
vk.com/club133625078

ГОСТИНЫЙ ДОМ 
«МОНЕТНЫЙ» 

банкетные ПЛоЩадки 91

http://monetniy-dom.ru/
http://monetniy-dom.ru/
https://vk.com/club133625078
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Красивая дата
- СиМвоЛ уСПеХа

оЧенЬ ЧаСто МоЛодые Пары выбираЮт краСивые даты дЛЯ 
СвоеГо торЖеСтва. вСеГда ПриЯтно ПокаЗатЬ СвидетеЛЬСтво 
С необыЧной датой.

А если это еще и зеркальная дата, как 
22.02.2022 – это очень редкий и счаст-
ливый случай. Число, которое читается 
одинаково справа налево и слева на-
право, да еще и состоящее из шести дво-
ек - это волшебное сочетание. И в этот 
день нужно воспользоваться энергией 
необычной даты, чтобы изменить жизнь 
к лучшему. Зеркальная дата – лучший 
момент, чтобы попытаться разобрать-
ся в своей жизни, взглянуть на себя со 
стороны, решиться на перемены. И они 
всегда будут только в лучшую сторону.
Зеркальную дату 22.02.2022 называют 
днем шести двоек. Хотя некоторые экс-
перты идут еще дальше, ведь 22 февраля 
– это вторник, а значит второй день не-
дели. Плюс по лунному календарю – это 
22 лунные сутки, то есть двоек в нашей 
копилке уже девять!

Двойка в нумерологии – символ про-
ницательности, партнерства и коммуни-
кации. Вы сможете заключить выгодную 
сделку, союз. А еще двойка – это символ 
равновесия – 1+1. День + ночь, черное + 
белое, инь и ян. Но молодожены не силь-
но вникают во все эти описания. Самое 
главное – дата редкая. И несмотря на 
то, что это был вторник, для желающих 
работали все ЗАГСы города и области. 

На эту дату было подано по области 338 
заявлений на регистрацию брака. Из них 
– 167 в Екатеринбурге. (Заместитель на-
чальника Управления ЗАГС Пономарева 
Елена Геннадьевна).

Сергей и Алена Наумовы – самые первые 
подали заявление. Выездная регистра-
ция еще впереди, но красивая дата уже 
стоит в их свидетельстве.

Иван и Евгения Берсеневы также 
пришли в этот день за красивой датой 
и торжество планируют провести впо-
следствии.

Косань Олег и Екатерина свадьбу за-
планировали летом, но за заманчивой 
датой пришли на торжественную реги-
страцию зимой.

СЛЕДУЮЩАЯ ДАТА, КОТОРАЯ УЖЕ СЕГОДНЯ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ РАСПИСАНА – 22.07.22
ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТА – ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ SVADBA-VALS.RU

В Ленинском отделе ЗАГС было подано 54 заявления. Регистрации шли на трех площадках. 
Журнал «Свадебный вальс» побеседовал с молодоженами.

от выездной регистрации и банкета до 300 человек 
до гуляний на второй свадебный день.
Это богатая история, красивые пейзажи для разноплановых 
фотосессий, сосновый лес и размещение на экотерритории 
вдали от городов, на живописном скалистом берегу реки 
Чусовая с видом на храм.

При заказе свадебного банкета для молодоженов номер  
на выбор – от комфорта до люкса – в подарок.

Белоснежная ротонда с ангелами сохранит  
ваш брак надолго, а фотографии на ее фоне будут 
просто волшебными!

•	 Кафе	«Барка»
•	 Универсальный	зал	«Караван»
•	 Беседки	с	мангальными	зонами
•	 Бани	и	сауна	с	бассейном,	спа-процедуры
•	 Конный	клуб	«Консул»
•	 Зоопарк	домашних	животных
•	 Живописный	пруд	с	мостиком	и	лавочкой	для	влюбленных
•	 Сплавы	на	катамаранах,	плотах,	экскурсии
•	 Экстремальные	развлечения:	сап-доски,	акваскипер,		
	 тарзанка,	квадроциклы,	снегоходы

Турбаза «Чусовая» – уникальное живописное место, 
где стоит побывать, и куда захочется вернуться!

623132, Россия, Свердловская область,  
Первоуральск, село Слобода,  
Турбаза Чусовая, 65, стр. 1
www.chusovaya.ru
тел. бронирования: +7 922 123-99-40

NEW!
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МоЛодоЖЕНаМ:

•	Декорирование номера
•	Завтрак в номер
•	Фрукты и шампанское
•	Поздний	выезд	(до	15:00)

«ЕВротель 
Центральный»
радищева, 33 
+7 343 379-79-03

«ЕВротель Южный»
Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75
eurohotel-ural.ru

eurohotel-ural.ru

http://www.eurohotel-ural.ru/
http://www.eurohotel-ural.ru/
http://www.eurohotel-ural.ru/


берег оз. балтым,
25 км Старотагильского 
тракта
+7 343 319-10-65
+7 922 109-10-65

Банкет-холл – теплый стеклянный шатер 
посреди леса, расположенный на берегу озера 
Балтым	всего	в	25	км	от	Екатеринбурга.
Идеальное место для свадебного торжества, 
корпоративного праздника, роскошного юбилея 
или любого другого мероприятия на природе! 
Полный спектр услуг на собственной площадке.

Мы предлагаем:
Шатер площадью 400 кв. м, вместимостью 
до 200 человек.	Аренда	–	40	000	руб.	в	сутки.
Круглые праздничные столы и стулья с белыми 
скатертями и чехлами, изысканная столовая 
посуда и приборы. Базовый декор зала.
Комплект профессионального звука и света, 
проекционный экран, подиум-сцена, караоке.
Индивидуальное банкетное меню. Средний 
чек на одного гостя – от 1 800 руб. Пробковый 
сбор отсутствует.
Номерной	фонд	для	гостей:	27	номеров	вместимостью	до	75	человек.	
Коттедж, летние домики. Климатическое оборудование для теплого и 
холодного времени года.
Собственный пирс и газонный пляж идеальны для выездной церемонии.
Для отдыха гостей: беседки для барбекю, бани, аренда коттеджа.

Наши преимущества:
•	 свадьба от 100 тыс. руб.
•	 бесплатная свадебная арка для выездной регистрации
•	 бесплатная большая парковка
•	 при заказе банкета номер в подарок 

95банкетные ПЛоЩадки

https://shishki.su/
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деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 950 644-00-43
hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

•	Романтический завтрак для молодоженов
•	Банкетные	залы	–	от	30	до	200	персон
•	Комфортабельный отель
•	Каминный зал с караоке
•	Коттеджи	с	банями	–	до	17	человек
•	Летние веранды – от 30 до 100 персон
•	Деревенский бассейн и паровая баня
•	Детская игровая площадка, мини-зоопарк
•	Футбольное и волейбольное поля
•	5 русских бань с купелью и ушатом
•	Озеро, река, сосновый бор
•	Охраняемая парковка 
•	Обработано от клещей

https://lesnayapolyana.ru/
https://lesnayapolyana.ru/
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в подарок  
молодоженам -  

свадебный  
номер 

Свердловская обл., Сысертский район, 
п. Верхняя Сысерть, территория 
загородного комплекса «Салют»
+7 922 188-68-88, +7 922 038-00-16 
bazasalut.ru    bazasalut

•	Ресторан европейской кухни, зал на 100 человек

•	Средний	чек	–	2	200	рублей	на	человека	

•	Летняя площадка с шатрами – до 100 человек 

•	Номерной фонд от 80 человек (современные 
комфортные номера, VIP-коттеджи)

•	Беседки с мангальными зонами, русская баня, 
японская купель, финская сауна с бассейном, 
SPA, бильярд, теннис, детская игровая комната 

•	Прокат лошадей для проведения романтической 
свадебной фотосессии

https://vk.com/bazasalut
https://vk.com/bazasalut
https://bazasalut.ru/
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радищева, 55, 6-й этаж
Летняя веранда на крыше
+7 912 284-84-43, +7 343 345-54-05 
банкет-менеджер Тадевос

 cafeplanetariy

3 площадки: 
•	купольный	зал	на	100	человек 
•	летняя	веранда	на	100	человек 
•	открытая	терасса	с	видом	на	город	до	1000	человек	

Потрясающие виды для фотографий в зале и на крыше.
Сцена и музыкальная аппаратура для выступления групп.
Средний	чек	–	от	2000	рублей	на	персону.
Алкоголь заказчика, без пробкового сбора.

В подарок для молодоженов: 
•	украшение	зала	 •	каравай
•	ужин	на	двоих		 •	огненное	шоу
•	шоколадный	фонтан	 •	танец	живота

Ф
от

о
: l

ov
im

sv
et

.ru

Средний	чек	 
на	человека	–	 
от 2 000 руб. 
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Всего 5 км от аэропорта кольцово!
арамиль, пролетарская, 82
+7 800 550-09-63 
jam@maksim-park96.ru
галереяджем.рф

номер для 
молодоженов 
с завтраком –
в Подарок!

СВАДьБЫ В БИзНЕС-ГАЛЕРЕЕ «jam»
Ваше торжество на уникальной площадке в стиле loft 

•	2	банкетных	зала	и	просторный	холл
•	Площадки для выездной регистрации
•	Аренда «без посторонних», без ограничений  

по времени
•	Высокий уровень кухни
•	Парковка, доступ к Wi-Fi
•	Размещение в «Максим Парк Отеле» 
•	Внимательный персонал и организационное  

сопровождение
•	Специальные предложения для молодоженов
•	Скидка на размещение гостей

https://vk.com/cafeplanetariy
https://vk.com/cafeplanetariy
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http://instagram.com/jam.galery
https://www.xn--80afedabg0bo9a8m.xn--p1ai/


100 банкетнЫе ПЛОЩаДкИ

Летняя веранда на крыше с панорамным видом, 
на 40 посадочных мест

•	Грузинская кухня
•	Свадьбы, банкеты, юбилеи, семейные торжества
•	Банкетные залы на 35 и 130 человек
•	Фуршетный стол в подарок 
•	Банкеты от 3 000 руб./чел. 
•	Выездные	регистрации

каФЕ «TIFLIS»

Малышева, 98
+7 343 289-30-40, +7 967 859-87-11 
+7 900 200-00-60
tiflis-ekb.ru

https://tiflis-ekb.ru/
https://tiflis-ekb.ru/
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Сысертский район,  
40 км от Екатеринбурга
 +7 343 382-61-81, +7 922 617-07-99 
@oblakaclub

•	 Ваша свадьба пройдет на живописном берегу 
в окружении сосен и под пение птиц

•	 Стационарный круглогодичный шатер вмещает 
до 100 гостей и позволяет воплотить любые идеи 
декоратора

•	 Территория обработана от клещей 
•	 Шатер оснащен современной отопительной 

системой
•	 Большой пирс на пруду идеален для выездной 

церемонии 
•	 Просторная терраса и живописные локации
•	 Средний	чек	от	2	800	руб./чел.

Фотограф:	Анна	Тимошенко	
Организатор:	Милана	Щелканова	

Молодожены:	
Мария и Алексей Воронины

http://instagram.com/oblakaclub
http://instagram.com/oblakaclub
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8 великолепных номеров, включающих в себя все для ком-
форта и наслаждения! На территории гостиницы 4 крытые 
площадки для большого тенниса. В непосредственной бли-
зости лес, термальный и горнолыжный комплексы. А может, 
вы захотите остаться в номере, чтобы увидеть потрясаю-
щий закат над вечерним городом прямо из своего номера!

Наши цены на номера:
«Стандарт»	(будни)	2	500	руб./сутки
«Люкс» с видом на город (будни) 3 800 руб./сутки 
«Стандарт» (выходные, праздничные дни) 3 000 руб./сутки
«Люкс» с видом на город (выходные, празд.) 4 500 руб./сутки 

Площадка для игры в большой теннис: 
с	8:00	до	17:00	–	1000	руб./час
с	17:00	до	23:00	–	1300	руб./час

Отдых в горах прямо в городе!

+7 912 030-01-08
@hotel_uktus

https://instagram.com/hotel_uktus
https://instagram.com/hotel_uktus
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п. Верхнее дуброво, ул. Манежная, 1
+7 909 700-11-12, +7 343 201-20-30
кск-дубрава.рф      kskdubrava

загородный КОМПЛЕКС «ДУБРАВА»
Идеальное место для свадебного торжества!
Всего в 20 минутах езды от Екатеринбурга. 

Большая закрытая территория. Эксклюзивный шатер 
до	200	человек	–	идеален	под	любое	оформление	
и цветовую гамму, а пространство позволит удобно 
рассадить всех гостей. 

Рядом с шатром – отличные локации для проведения 
выездной церемонии, фотосессии и фуршета.

Ресторан европейской кухни, уютная летняя веранда 
и даже храм, в котором можно провести венчание. 

Помощь в организации мероприятий 

Гостиница и гостевые домики 
для размещения гостей 

ДЛЯ	МОЛОДОЖЕНОВ	
ОРГАНИЗУЕМ	РОМАНТИЧЕСКУЮ	
КОННУЮ	ПРОГУЛКУ

http://xn----8sbacgj4ba1dfz.xn--p1ai/
http://xn----8sbacgj4ba1dfz.xn--p1ai/
https://vk.com/kskdubrava
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каФЕ «проВИНЦИЯ» 

первоуральск, 
космонавтов, 5а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79
kafe-provinziy.ru

•	Три красивых 
банкетных зала – 
на 35,	40,	120	человек
•	Зал «Бизнес-ланч» 

•	Средний чек –  
1 600	руб./чел.
•	Бесплатный Wi-Fi 

•	Каравай в подарок

первоуральск, 
поселок билимбай
+7 922 10-20-150
+7 343 251-99-33
svetofor-base.ru

баЗа оТдЫХа «СВЕТоФор»

•	Три банкетных зала 
на 45,	60	и	100	человек

•	Средний чек 
1600	руб./чел.

•	Беседка «Свадебная 
Мелодия»	до	60	человек

•	Беседка на воде 
«Муза» для свадебных 
регистраций

•	Номера 
от	2	500	руб./сутки

•	Спортивная площадка, 
прокат спортинвентаря

•	Баня на дровах 
с мангальной зоной

•	Бесплатная парковка
•	Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодоженам – 

ноМер 
и каравай

https://svetofor-base.ru/
https://www.kafe-provinziy.ru/
https://www.kafe-provinziy.ru/
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«ЛЕСМаШ»

Елизаветинское 
шоссе, 27
+7 932 117-43-23 
+7 343 227-97-77

•	Банкетный зал 
до 65 человек

•	Алкоголь заказчика

•	Средний	чек	1600	руб.	
на человека

•	Бесплатная парковка

•	Гибкое банкетное 
и фуршетное меню

•	Возможность заказа 
свадебного торта 
и пирогов

•	При заказе банкета 
молодоженам 
ПОДАРОК!

+7 952 131-05-10 
+7 912 630-93-32

 chokodreamekb
@choko.ekb 
choko-ekb.ru

кЕЙТЕрИНГ «ШокоЛадНаЯ МЕЧТа»

Вкусные чудеса – это 
наши сырные и шоко-
ладные фонтаны! Как 
по волшебству, фонтан 
крутится, расплавлен-
ные сыр и шоколад 
стекают по ярусам 
и дарят гастрономи-
ческий восторг всем 
гостям!

https://vk.com/chokodreamekb
http://choko-ekb.ru/
http://instagram.com/choko.ekb
http://instagram.com/choko.ekb
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каФЕ На пЕрВоМаЙСкоЙ

первомайская, 75
+7 922 139-17-77

Русская, европейская кухни
Напитки и фрукты ваши, 
без сборов. Каравай в 
подарок. Торты на заказ, 
фуршетные блюда, выпеч-
ка, шоколадный фонтан, 
фонтан для напитков. 
Экран для фото и видео.
Шары, флористика, декор.
Охраняемая парковка

Два	банкетных	зала	–		
на	30	и	80	человек

ГоСТИНИЧНЫЙ коМпЛЕкС «ИЗуМруд-оТЕЛЬ»

•	Банкеты, свадьбы, 
тематические вечера

•	Банкетные залы 
вместимостью	20	и	70	
человек

•	Охраняемая частная 
территория с зонами 
отдыха и парковкой

•	Бильярд, бесплатный 
Wi-Fi

•	Площадка для выездной 
регистрации

•	Средний	чек	от	1	200	руб.
•	Сервисный сбор –  

150 руб./чел.
•	Ваши алкоголь и торт
•	В подарок – номер для 

молодоженов, каравай.

Московский тракт 8 км, 3
+7 343 205-45-86 
+7 953 054-25-20   
izumrud-hotel.ru

Cвадьба	или	юбилей	–		
от	1300	руб./чел.

Наведите	камеру	смартфона	
на	QR-код	и	перейдите	по	
ссылке	в	сервис	дополненной	
реальности	МЕМОРИС.	
Приложение	можно	не	уста-

навливать.	
Наведите	
камеру	на	
фото	и	
наслаждай-
тесь	видео-
просмотром!

https://instagram.com/izumrudhotel
http://izumrud-hotel.ru/
https://instagram.com/kafe_75
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•	Авторский 
торт 
•	Ваши  

напитки 
и фрукты
•	Без пробкового сбора 

и арендной платы 
•	Детям – услуги няни 
•	От 1500 руб./чел.

В подарок: 
украшение	зала	
ужин	на	двоих	
каравай
шоколадный	фонтан	
огненное	шоу	
танец	живота

бажова, 75а 
кафешоколад.рф 
+7 343 287-02-09 
+7 912 284-84-43

каФЕ-бар «ШокоЛад»СВадЬбЫ  /  баНкЕТЫ  /  ЮбИЛЕИ

Два банкетных зала 
до	65	персон

Проживание в гостинице 
до 45 человек 

Средний чек 
2000	руб./чел.

Мангальная зона 

Сауна 

Набережная, беседки, 
детская площадка

Сысерть, 
красноармейская, 4
+7 34374 7-49-79, 
+7 912 225-05-20 
vk.com/smirnov_sysert
смирнов-сысерть.рф

Фото:	Светлана	Турыгина

рЕСТораН&ГоСТИНИЦа

https://vk.com/smirnov_sysert
https://vk.com/smirnov_sysert
https://xn----ctbkjthhofbhap6jta.xn--p1ai/
https://www.xn--80aamcxchwb0d4b.xn--p1ai/
https://www.xn--80aamcxchwb0d4b.xn--p1ai/
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ИЗБАВЬСЯ ОТ ОЧКОВ И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ — 

СДЕЛАЙ ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЗРЕНИЕ МИНУС ВОСЕМЬ

ВСЕ ПАРНИ 
ОДИНАКОВЫЕ

108
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Можно ли накануне свадьбы изба-
виться от очков и линз, увидеть новую 
жизнь и всех гостей отчетливо и во 
всех деталях? Каковы возможности 
клиники и современных медицинских 
технологий? 

Об этом рассказывает Артем Игнатьев, 
главный врач одноименной Клиники 
микрохирургии глаза.

– Артем Викторович, на чем специ-
ализируется ваша клиника? Какие 
услуги наиболее востребованы? 

– Наша клиника предоставляет ши-
рокий спектр офтальмологических 
услуг. В их числе диагностика, лазерная 
коррекция зрения, в том числе близору-
кости, дальнозоркости и астигматизма, 
лечение катаракты и глаукомы, заболе-
ваний сетчатки и век. 
Наиболее популярна лазерная коррек-
ция зрения, как правило, к нам об-
ращаются люди в возрасте от 18 до 35 
лет. После процедуры наши пациенты 
начинают видеть мир в новом свете, так 
сказать, новыми глазами. Мы избав-
ляем их от необходимости постоянно 
носить очки и контактные линзы. 

– Как долго длится реабилитацион-
ный период после операции? 

Сегодня коррекция зрения – это полно-
стью быстрый и безопасный бескон-
тактный метод, который проводится 
при помощи лазера. Значительно повы-
силось качество операции, негативные 
последствия практически отсутствуют. 
Не требуется размещение пациента 
в стационаре, лечение производится 

амбулаторно. Поэтому брать больнич-
ный или дополнительный отпуск для 
операции не надо. 
Пациент приезжает в клинику на пер-
вичный прием и после обследования 
уезжает домой. Если противопоказаний 
нет, то операция назначается через не-
сколько дней. Собственно процедура 
операции занимает несколько минут, 
вместе с подготовительными процеду-
рами пациент проводит в клинике не 
более двух часов.
Среди востребованных направлений 
также хирургические операции по уда-
лению катаракты. Спросом пользуется 
блефаропластика – омоложение лица 
при помощи косметической подтяжки 
верхних и нижних век. 
После операций в нашей клинике у 
пациентов начинается новая жизнь с 
хорошим зрением! Они приходят на 
консультацию переполненные эмоци-
ями, счастливые, благодарят от всего 
сердца! Вновь открывают для себя всю 
полноту деталей и краски этого мира!

Новый взгляд
НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

КРАСИВЫЙ УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛАЗЕР-
НАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ И ДРУГИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ КЛИНИКИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 
ДОКТОРА ИГНАТЬЕВА.

Степана Разина, 2 
(ЖК «Артек», возле Цирка)
+7 343 298-01-00 
клиникаигнатьева.рф 
@clinica_ignatyeva

Отзывы пациентов 

«Вернуть остроту зрения – это непо-
вторимо! Более 20 лет я носила очки и 
линзы с диоптриями минус 8. В августе 
2021 произошло грандиозное событие 
в моей жизни – операция по лазерной 
коррекции зрения. Лишь после опера-
ции понимаешь, насколько меняется 
восприятие мира, а уже на следующее 
утро нет никакого дискомфорта! При-
ем, консультация, дизайн и оснащение 
клиники – все на высшем уровне!»

«16 июля 2021 сделала лазерную коррек-
цию зрения. Большим удивлением для 
меня стало то, что я начала видеть по 
новому, едва встав с кушетки. Почти 
десять лет носила контактные линзы, 
операция была мечтой, которую вы ис-
полнили! Огромная благодарность всем 
сотрудникам клиники!»

«Очень хороший доктор Игнатьев 
Артем Викторович, обещал коррекцию 
зрения не менее 80%, а восстановил на 
100%! Очень подробно объяснял каждый 
шаг до операции и во время, поэтому 
страха не было. Выбирала клинику из-
за врача, очень хорошие отзывы о нем 
нашла в интернете, и они полностью 
оправданы. Огромное спасибо!»

«Большое спасибо врачам, медсестрам 
и администраторам клиники микрохи-
рургии глаза доктора Игнатьева! Такие 
внимательные, отзывчивые люди, про-
фессионалы своего дела! Операция лазер-
ной коррекции зрения прошла «на ура» 
и я сейчас вижу все детали этого мира, 
спустя 10 лет ношения очков. Жалею о 
том, что раньше не решилась!»

ООО «АЙМЕД»     ИНН: 6671113564, ОГРН: 1206600048016 
Лицензия № ЛО-66-01-006744 от 17.12.20 Министерства здравоохранения Свердловской области.

Артем 
Игнатьев

https://imed-group.ru/
http://instagram.com/clinica_ignatyeva


ней дочери Даниеле – 9 лет, а млад-
шей – Изабелле – 7 лет. Обе – ученицы 
лицея. При этом Даниела увлекается 
моделингом и мечтает достичь хороших 
результатов. Она занимается в модель-
ном агентстве «Maxi Models» и участвует 
в показах. В частности, в Екатеринбурге 
их команда стала лауреатом одного 
из конкурсов. Недавно участвовала в 
Неделе моды в Москве «Estet Fashion 
Week», где их команду и руководителя 

– Ирина, расскажите о вашей про-
фессиональной деятельности. Почему 
выбрали именно сферу недвижимости?

– Трудно сказать, почему я выбрала 
именно ее. По образованию я юрист, 
закончила Уральскую государственную 
юридическую Академию. 11 лет про-
работав в Первоуральском городском 
суде, решила уйти в бизнес. Так 15 лет 
назад я создала агентство недвижимо-
сти. Профессия риэлтора мне нравится 
тем, что дает возможность помогать 
людям в приобретении жилой и коммер-
ческой недвижимости. Ситуации разные 
бывают. Зачастую к нам приходят так 
называемые проблемные клиенты, кото-
рые по тем или иным причинам не могут 
продать или купить жилье. С коллегами 
пытаемся им помочь разрешить такие 
ситуации. И в 90% это удается сделать. 
У нас есть два офиса – в Первоуральске 
и поселке Шаля Шалинского района. 
В целом, мы работаем по всей стране. 
При этом некоторые клиенты пользу-
ются нашими услугами не в первый раз. 
Когда-то они обращались при покупке 
недвижимости, а теперь приходят для 
того, чтобы приобрести жилье своим 
детям. Такое доверие дорогого стоит. За 
что большое спасибо им! Получается, 
за долгие годы я уже стала своего рода 
семейным риэлтором.

Любовь, забота
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ АГЕНТСТВА 
НЕДВИЖИМОСТИ «ЕВРАЗИЯ» 
ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ИРИНУ 
БОНДАРЕНКО МОЖНО НАЗВАТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. У НЕЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕ-
ОБХОДИМОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ В ЛАДУ С САМОЙ СОБОЙ 
И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, КОТОРОМУ 
ОНА ОТДАЛА МНОГИЕ ГОДЫ, 
НАДЕЖНАЯ КОМАНДА ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКОВ, ИНТЕРЕСНЫЕ 
УВЛЕЧЕНИЯ. ОДНАКО ГЛАВНОЕ 
МЕСТО В ЖИЗНИ ИРИНЫ ВСЕГДА 
ЗАНИМАЛИ И БУДУТ ЗАНИМАТЬ 
СЕМЬЯ, АТМОСФЕРА ЛЮБВИ И 
ГАРМОНИИ, ЦАРЯЩАЯ В НЕЙ. 
ИМЕННО В ЭТОМ ОНА ВИДИТ 
ОПОРУ, ПОДДЕРЖКУ И ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА.

– Раз уж коснулись темы семьи, пого-
ворим о ваших родных?

– С мужем Олегом мы вместе 25 лет. 
Вместе не только дома, но и на работе, 
поскольку агентство недвижимости – 
наш семейный бизнес. У нас трое детей. 
Старшей дочери Илоне – 17 лет. Она 
учится на первом курсе Уральского 
металлургического колледжа на юриста. 
Мечтает пойти по моим стопам. Сред-

Беседовал Сергей Ильин

МОЯ СЕМЬЯ   |   ГОСТЬ НОМЕРА110
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по достоинству оценило руководство 
ювелирного дома «Эстет». Слетали на 
показ в Сочи, представляли дизайнера 
Юлию Крылову в «Sochi Fashion Week 5», 
далее будем участвовать в аналогичном 
мероприятии в уральской столице в XXI 
Открытом чемпионате Екатеринбурга, 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Для дочери это 
пока только хобби, но она уже начинает 
понимать, что моделинг – работа, и что-
бы добиться результатов, предстоит по-
трудиться. Ей вообще близки темы моды 
и современных стандартов красоты. 
Понемногу проявляет интерес к этим 
темам и Изабелла. В следующем году она 
тоже хочет по примеру сестры обучаться 
в модельном агентстве.

– Можете в нескольких словах охарак-
теризовать ваши взаимоотношения в 
семье?

– Гармоничные, заботливые, теплые, 
уважительные и доверительные. Сло-
вом, обычные взаимоотношения, какие 
и должны быть в семье.

– Вы строгая и требовательная мама? 
Или наоборот: мягкая и любящая по-
баловать дочерей?

– В большей степени требовательная. 
Вот папа у нас мягкий человек. Нередко 
бывает, что я пожурю дочек, а Олег их 
успокоит. На мой взгляд, так и должно 
быть. Я и руководитель требовательный. 
Но, приходя из офиса домой, все-таки 
стараюсь быть прежде всего женой, ма-
мой, хранительницей семейного очага. 
Хотя нередко приходится даже дома ре-
шать рабочие вопросы. В такие моменты 
дочери меня не отвлекают, мол, мама 
поговорит по телефону и скоро снова 
займется домашними делами. 

– Как вам удается соблюдать баланс 
между работой и семьей?

– Конечно, бывает, что работа отнимает 
много времени. Но все-таки стараюсь 
выходные и праздники посвящать семье. 
Вот, в новогодние каникулы по гостям 
не ходим. Считаем, что лучше всего 
их проводить в кругу семьи. Если есть 
свободное время, то мы бываем дома 
или уезжаем на дачу в Михайловск. 
Всегда проводим досуг интересно. На-
пример, любим гулять по окрестностям 
Михайловска. Места там живописные. 
Наслаждаемся природными красотами, 
смотрим на рыб, которых разводят в 
форелевом хозяйстве. А еще мы любим 
париться в бане. В связи с ситуацией в 
мире, в том числе эпидемиологической, 
стали путешествовать по России. Очень 
понравился курортный отдых в окрест-
ностях Геленджика. Там комфортно 

время мы с Олегом летали на обучение 
в Малайзию к всемирно известному 
мастеру Лиллиан Ту. Радует, что теперь и 
дочери заинтересовались этим китай-
ским искусством создания интерьера. 
Мне вообще очень нравится Азия, 
поэтому стараюсь как можно больше 
узнать об обычаях, традициях Востока. 
Однажды с мужем мы даже побывали 
в Тибете. Нравится и кухня многих на-
родов, населяющих Азию. Люблю вкусно 
поесть, но кулинария – не мое. Хотя 
дома все-таки готовить еду приходится, 
чаще готовкой занимается Илона. Ей 
очень нравится кулинария. Она даже 
планировала завести кулинарный блог, 
но пока не сложилось. А еще дочери лю-
бят проводить время с бабушкой – моей 
мамой, которая живет недалеко от нас.

– Прежде всего, на какие качества 
обращаете внимание в воспитании 
дочерей? 

– Я и Олег учим их быть честными, тру-
долюбивыми, ответственными, целеу-
стремленными. А еще говорим им о том, 
что нужно быть аккуратными и чисто-
плотными. Приходя из офиса, нередко 
рассказываю о том, как прошел мой 
рабочий день. Это к тому, что они долж-
ны знать цену деньгам. Мы с мужем вы-
росли в обычной советской семье. Мама 
учила меня быть скромной и самодоста-
точной. Этому же я учу Илону, Даниелу 
и Изабеллу. А еще им даю понять: чтобы 
хорошо зарабатывать, нужно хорошо 
учиться. При этом, у каждой дочери 
есть свои домашние обязанности. Так, 
Даниела моет посуду, Изабелла гуляет с 
собакой и выносит мусор. Илона же за-
нимается всем остальным по дому.

– Каковы плоды такого просвещения?

– Таким образом действительно приви-
вается ответственность. Вижу это по до-
черям. Они с удовольствием занимаются 
уборкой по дому, это им не в тягость. К 
тому же, моим детям присуще чувство 
меры, что, конечно же, радует. Лишнего 
они никогда не просят. Это касается 
одежды, игрушек, карманных денег и 
прочего. Хотя, конечно, с мужем балуем 
их. По праздникам. На мой взгляд, такое 
воспитание формирует у детей более се-
рьезное отношение к жизни. Например, 
младшая дочь, несмотря на столь юный 
возраст, уже активно интересуется спец-
ификой моей работы. Даже шутит, мол, 
пора ей прийти в твой офис и учиться 
зарабатывать деньги. Так и живем, при-
вивая дочерям семейные ценности и 
воспитывая их настоящими людьми.

плавать, к тому же есть хороший пляж. 
В этом году решили сменить геолокацию 
и запланировали отдых в Анапе. 

– Каким образом еще проводите время 
в семейном кругу?

– Очень любим животных, особенно 
собак. Наши домашние питомцы – два 
йоркширских терьера. Шекспиру пять 
лет, а Монике всего 9 месяцев. Еще нам 
нравится вместе смотреть фильмы и 
играть в настольные игры, особенно в 
лото. К тому же дети начинают прояв-
лять интерес к моему хобби – фэн-шуй, 
которым увлекаюсь с 2004 года. В свое 

@bondarenko_irina_evrasia

https://instagram.com/bondarenko_irina_evrasia


Секрет успеха 
В СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ

МНОГИЕ ИЗ НАС МЕЧТАЮТ О СВОЕМ ДЕЛЕ. КТО-ТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ОТЛИЧНЫМ БЬЮТИ-МАСТЕРОМ И ОТКРЫТЬ СВОЙ САЛОН, 
А КОМУ-ТО БЛИЖЕ СФЕРА ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРИИ. ИМЕННО 
О ТАКОЙ КОМПАНИИ МЕЧТАЛА ГЕРОИНЯ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
АНАСТАСИЯ ТАГИРОВА.

Будучи студенткой, она понимала, что 
для открытия своего дела ей нужен 
опыт. Благодаря маме – преподавателю 
бухгалтерского учета – Анастасия полу-
чила базовые знания и опыт. Получив 
высшее образование, она стала главным 
бухгалтером в крупной компании.

– Анастасия, как вы открыли свою 
компанию?
– Случайно познакомившись со своим 
будущим мужем на рабочей конферен-
ции, мы нашли общий интерес и при-
няли решение открыть консалтинговую 
компанию. Он придавал мне силы и 
уверенность, говорил, что у меня точно 
все получится. Первыми клиентами 
были такие же молодые предпринимате-
ли. А в этом году нашей компании уже 
исполняется 15 лет.

– Чем занимается ваша компания 
сейчас?
–Мы ведем бухгалтерский и налоговый 
учет, проводим консультации по вопро-
сам налогообложения. Наши клиенты – 
это компании малого и среднего бизнеса 
из самых разных сфер, поскольку мы 
готовы работать со всеми.

– Говорят, что работать с друзьями и 
родственниками трудно. Вы согласны с 
этим утверждением?
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– Я сталкивалась с ситуациями, когда 
работа с близкими людьми заканчива-
лась не очень хорошо. Но мы с мужем 
всегда поддерживаем друг друга. Если 
у нас разные взгляды на ту или иную 
ситуацию, мы обсуждаем, спорим, 
убеждаем друг друга, ищем компромисс. 
Наша задача состоит в развитии бизнеса 
– этим мы и занимаемся.

– В чем секрет успешного ведения 
вашего бизнеса?
– Мы предоставляем достаточно спец-
ифичные услуги, поэтому активно не 
рекламируем себя. Все наши клиенты 
приходят к нам от знакомых или от кли-
ентов, с которыми мы работали раньше 
– это говорит о доверии к нам. Я думаю, 
что главное – это выполнять свою рабо-
ту так, чтобы не было стыдно за резуль-
тат. Мы постоянно обучаемся, стараемся 
оперативно решать все возникающие у 
клиентов вопросы.

– Расскажите о вашей семье.
– С мужем мы познакомились 17 лет 
назад. Встреча была случайной, но так 
было решено судьбой. С тех пор мы 
практически не расставались, и, как 
любая семья, за это время многое пере-
жили вместе. У нас два сына – 13 и 9 лет. 
Они оба профессионально занимаются 
баскетболом и дополнительно изучают 

английский язык. По окончании сезона 
команда старшего сына заняла первое 
место в Лиге Урала и Сибири, а сам он 
вошел в символическую пятерку лучших 
игроков. Медали им вручали именитые 
баскетболисты из Московских клубов. 
Команда младшего заняла второе место 
в Первенстве г. Екатеринбурга. Успехи 
детей – это всегда гордость для родите-
лей, поэтому мы с мужем стараемся под-
держивать мальчиков в их увлечениях.

– Как и преуспеть в работе, и воспи-
тать детей? Где взять на это время?
– Сейчас очень много говорится и о по-
становке задач, и о тайм-менеджменте. 
Не всегда получается применять это 
к реальной жизни, но все-таки мы 
стараемся четко распределять рабочее 
время, чтобы все успеть. В выходные 
стараемся как можно больше времени 
уделить детям, отпуск всегда планируем 
только вместе с ними. Иногда, особен-
но в отчетные периоды, бывает крайне 
сложно совмещать работу и семью. В 
такие моменты мне помогает муж, а еще 
у нас достаточно самостоятельные дети. 
Так было не всегда – когда дети были 
маленькими, мне приходилось работать 
ночами, чтобы успеть днем побыть с 
сыновьями. Я думаю, что главное здесь – 
это желание достичь большего, прийти к 
чему-то новому, и, конечно, такая черта 
характера, когда ты не можешь сидеть на 
одном месте. Движение – жизнь!

Интервью: Ульяна Буркова

https://vk.com/vnastyav79
https://vk.com/vnastyav79
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БАНЯ 
ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ 
И ДЕЛАЕТ НАС 
СЧАСТЛИВЕЕ

– Как вы совмещаете работу пар-
мастера и психолога?  
– Как только человек переступает по-
рог бани, переоденется и присядет на 
полог, я начинаю с ним разговаривать: 
рассказываю о своих правилах и своей 
программе. Первый пункт правила – 
стремление к комфорту. Человек должен 
знать, что буду делать я и что надо 
делать ему для того, чтобы достичь осо-
бого эффекта от бани, от пара и обще-
ния со мной и, в конечном счете познать 
себя. Моя главная задача – познакомить 
человека с самим собой. Я предлагаю 
всем не прятать эмоции, не терпеть, если 
слишком жарко или холодно. Хочешь 
кричать – кричи, хочешь петь – пой, 
хочешь поведать о своей грусти – ведай. 
Не надо стесняться своих эмоций и 
своего тела тоже. Я предлагаю париться 
нагими. Объясню, почему. Необходимо 
полностью довериться бане, а в одежде 
человек будет как в панцире, который 
непросто пробить даже волшебным ве-
ником. А если вы в депрессии, на грани 
нервного срыва, а такое в последнее 

НЕСПРОСТА ЧЕЛОВЕКУ, ПЕРЕ-
ПОЛНЕННОМУ НЕГАТИВНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ, МЫ ГОВОРИМ: 
ИДИ-КА ТЫ В БАНЮ! А ПОСЛЕ 
БАНЬКИ, КОГДА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПАРИЛЬЩИК ПО-
РАБОТАЕТ С ТЕЛОМ И ДУШОЙ В 
ОСОБОМ МАГИЧЕСКОМ РИТМЕ, 
С ПРИГОВОРАМИ, С БЕРЕЗО-
ВЫМ ИЛИ ДУБОВЫМ ВЕНИЧ-
КОМ, ЧЕЛОВЕК БУДТО ЗАНОВО 
РОДИЛСЯ, СНЯЛ КАМЕНЬ С 
ДУШИ. НЕУЖЕЛИ И ВПРАВДУ 
БАНЯ НЕ ТОЛЬКО ПАРИТ, НО И 
ПРАВИТ НАШИМИ ЧУВСТВАМИ, 
МЫСЛЯМИ, ЭМОЦИЯМИ? ИЗ-
БАВИТ ОТ СТРЕССА, НАЛАДИТ 
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
ПРО ЛЮБОВЬ РАССКАЖЕТ? ВСЕ 
О НАСТОЯЩЕЙ, ПРАВИЛЬНОЙ 
И МУДРОЙ БАНЕ ЗНАЕТ УРАЛЬ-
СКИЙ ПАР-МАСТЕР И ПСИХО-
ЛОГ МАКСИМ БЕЛОБОРОДЬКО.

время происходит со многими людьми 
и семьями, в помощь парению вени-
ком проведу обряд проливания водой. 
Поливаешь и приговариваешь, чтобы у 
человека создавались образы, а негатив-
ные эмоции уходили с водой. Пусть вода 
избавляет от всей грязи телесной и всей 
грязи душевной! 
 
– Люди пишут, что вы можете опреде-
лить физическую и душевную хворь? 
– В бане очищение и оздоровление 
происходит не только на физическом 
уровне, но и на уровне подсознания. 
Веники, пар, температура и влажность, 
настроенные на конкретного человека, 
расслабляют его и смывают грязь. В про-
цессе парения проблемные точки на теле 
буквально высвечиваются, и я их вижу.
 
– Используете особые практики? 
– Практики пар-мастера имеют свои 
особенности, они помогают людям из-
бавиться от душевных и физических не-
дугов. Знаете выражение: «пристал как 
банный лист». Так вот это выражение 
имеет разные смыслы, но я верю в один. 
Если лист в руках опытного парильщи-
ка-целителя отрывается и падает на тот 
или иной участок тела, это значит, что 
именно в этом участке или в этом органе 
кроется недуг, в чем я не раз убеждался. 
 
– Многие семьи предпочитают жить в 
своих домах и ставят на своем участке 
бани. Что важно учитывать при строи-
тельстве домашних бань? 
– Иногда люди говорят мне, мол, вот 
баньку красивую деревянную построил, 
но что-то с ней не так, а что, не пойму. 
Как правило, недостаток в домашней 
бане заключается в отсутствии доступа 
свежего воздуха. Нет кислорода, вот и 
не дышится. Нет окон, и тогда невоз-

можно проверить. Вентиляционная 
система должна быть качественной. 
 
– Вы сторонник русской бани? 
– Я сторонник правильной русской 
бани. А в чем особенности русской 
бани? Она деревянная, печь кирпич-
ной кладки и топится дровами. Очень 
важны такие параметры, как темпера-
тура и влажность. Когда я работаю, эти 
параметры в сумме дают 120. Влажность 
60% и температура 60°. Не обойтись без 
дубовых веников и трав, обладающих 
терапевтическими свойствами. Это по-
лынь, тысячелистник и другие.
 
– О дубовых вениках слышу впервые... 
– Дубовый веник – мужской, а бере-
зовый – женский. При ослаблении 
женской энергии проходим по телу 
березовым веником, мужскую энергию 
восстанавливаем дубовым веником.
 
– У вас есть семейные программы на 
двоих. Кому они полезны? 
– Они полезны всем! Приходят семей-
ные пары, которые вместе 5 или 10 лет, 
но при этом не знают друг о друге то, 
что действительно важно знать. Напри-
мер, о любви. Не знают, не умеют жить в 
любви. Я предлагаю супруге самой про-
вести мужу такую целебную процедуру, 
как выкатывание солью. И наблюдаю, 
как женщина это делает. Некоторые 
катают соль, прикасаясь к телу с таким 
большим чувством, с такой любовью и 
трепетом, что я сам у них учусь. А дру-
гие выполняют процедуру механически. 
И я не просто скажу им об этом, но дам 
направление. Если, конечно, люди хотят 
быть вместе и хотят любви. 
 
– За что цените свою профессию?  
– За результат. Когда человек включа-
ется в работу, мы вместе с ним отправ-
ляемся в прекрасное путешествие, и 
тогда баня отвечает на все его вопросы и 
делает его счастливее.
 
– Читала ваши посты в Инстаграм, где 
вы пишете, что человек должен благо-
дарить себя, говорить себе спасибо. 
Для чего это нужно? 
– Наш русский язык не просто богатый, 
он – зашифрованный, имеет свои коды. 
Когда ты себя благодаришь, что ты да-
ришь себе? Догадались, вспомнили? Ты 
даришь себе благо!

+7 905 800-50-43 
@maksimivanovichpar 

 njwtonn

Интервью: Наталья Горбачева

МАКСИМ БЕЛОБОРОДЬКО 
пар-мастер, психолог

https://vk.com/njwtonn
https://vk.com/njwtonn
http://instagram.com/maksimivanovichpar
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СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

НЕРЕДКО, КОГДА В СЕМЬЕ ПРО-
ИСХОДИТ РАЗЛАД, СУПРУГИ 
НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О РАЗ-
ВОДЕ. КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕТ УЖЕ 
БЫЛОЙ ЛЮБВИ И СТРАСТИ, 
ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ МНОГОЛЕТ-
НИЕ ОБИДЫ, НЕДОВОЛЬСТВО 
ДРУГ ДРУГОМ И ПРИДИРКИ ПО 
МЕЛОЧАМ. МОЖНО ЛИ СПАСТИ 
БРАК И ВЕРНУТЬ ВО ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯ МУЖА И ЖЕНЫ 
СЧАСТЬЕ И ГАРМОНИЮ? А ЕСЛИ 
ВЫ МОЛОДОЖЕНЫ И ТОЛЬКО 
СВИЛИ СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО, КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
В НЕМ ВСЕГДА БЫЛО УЮТНО 
И КОМФОРТНО ЖИТЬ? ОТВЕТЫ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ЗНАЕТ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ 
ПСИХОЛОГ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
ОСНОВАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПСИ-
ХОЛОГИИ И ЭЗОТЕРИКИ МАРИЯ 
АНИКИНА.

– Мария Олеговна, для начала скажите, 
кто чаще всего к вам обращается с про-
блемами в семейных отношениях? 
– Если мы говорим о гармонизации 
супружеских отношений, то чаще ко 
мне приходят, как бы странно это не 
звучало, мужчины. Одни обращаются 
по просьбе жены, другие проявляют 
личную инициативу и приходят за по-
мощью сохранить семью. При этом, эта 
проблема их волнует чаще, нежели жен. 
Женщины очень хорошо умеют жить с 
постоянными упреками и претензиями 
в адрес мужей. Мужья же готовы что-то 
делать для исправления ситуации. А 
жены, наоборот, думают, что их супру-
ги к этому не готовы. Парадоксальная 
ситуация. Мужчины готовы, только они 
готовы к этому через позицию «Я сам 
принял это решение», а не «Мне ука-
зали и я пошел». Во втором случае они 
начинают отстаивать свои интересы и 
границы, включают самость что приво-
дит к очередной ссоре. Женщины тоже 
приходят. Но их в большей степени 
волнует то, как вместе расти с мужем, 
почему один растет, а другой нет, увели-
чение финансового потока. Или хотят, 
но не могут встретить того единственно-
го. Для мужчин же важна именно тема 
сохранения семьи. 

– С какими запросами они приходят?

– Если говорим про состоявшиеся пары 
и разберем запросы женщин, то вот, что 
получается. Зачастую женщина берет 
на себя роль мамы для мужчины. Она 
начинает ему что-то запрещать, контро-
лировать, указывать, делать вид, что она 
лучше знает, как надо. После в таких си-
туациях происходит охлаждение в отно-
шениях. Зачем мужчины ищут «флирт» 
на стороне? Порой им нужны новые 
впечатления. Кто-то при этом сохраняет 
с женой хорошие отношения, но секса 
у них нет. Причина в том, что женщина 
выступает в роли мамы и делает из мужа 
несамостоятельного ребенка. Он же 
ищет повод себя проявить, в том числе 
через агрессию в отстаивании личных 
границ и своей территории. Следующее: 
бессознательно мужчина, видя в жене 
маму, понимает, что с мамой не спят. А 
мужчину проявить где-то ему необхо-
димо. Тот же принцип срабатывает и в 
обратную сторону, когда женщина видит 
в мужчине папу. 

Вернуть тепло – Как же супругам избежать таких 
ситуаций?

– Каждый должен выполнять свою роль. 
Если ты жена, то будь ей. Муж – это 
муж. В жене не ищем маму, а в муже не 
выискиваем папу. 

Чего мы часто недополучаем в детстве, 
так это ласки и внимания. Потом ищем 
это в партнере. Но не факт, что пар-
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Беседовал Сергей Ильин
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В семье появится гармония. Но повто-
рюсь: нужно всегда помнить о законе 
иерархии: сначала у женщины появился 
мужчина и лишь потом ребенок. На пер-
вый взгляд, сложно понять: почему жена 
должна больше внимания уделять мужу, 
а не младенцу? Он же маленький и ему 
нужна забота! То же самое и в той ситуа-
ции, когда в семье двое детей. Почему-то 
с появлением второго малыша про стар-
шего ребенка начинают забывать. Тот, 
в свою очередь, через агрессивное или 
капризное поведение начинает привле-
кать к себе внимание. Он уже взрослый, 
самостоятельный, а маленькому нужно 
больше внимания. Но это неправильно. 
Нарушается баланс в семье. Сначала 
конфетку старшему, потом младшему. 
Многие почему-то думают, что забота и 
ласка должна быть направлена только на 
ребенка. Да не нужно малышу столько 
внимания. Главное, чтобы родители лю-
били друг друга и не ругались. Когда они 
ссорятся, то ребенок начинает беспо-
коится, он чувствует мамино волнение. 
Это даже приводит к тому, что ребенок 
чаще болеет и в семье снова возникают 
ссоры. Детские болезни до 7 лет чаще 
не про то, что ребенок простыл или от 
кого-то заразился. А про то, что в семье 
не совсем спокойная атмосфера, отно-
шения родителей напряжены, у мамы 
много переживаний и, возможно, невы-
сказанности или нереализованности. 

– Какой совет можете дать 
молодоженам, которые еще 
учатся выстраивать супру-
жеские взаимоотношения? 
Ведь конфетно-букетный 
период рано или поздно 
пройдет, а семейная жизнь 
требует не только любви и 
уважения, но и совместных 
уступок и компромиссов. 

– Конфетно-букетный пери-
од – это прекрасно и очень 
важно, чтобы он длился как 
можно дольше. Даже после 
свадьбы муж и жена могут 
позволить себе много роман-
тики: отдыхать по выходным 
в живописных местах, ходить 
в ресторан, снимать номера 
в отеле, устраивать ужин при 
свечах дома и прочее. Опыт 
показывает: для таких людей 
семейная жизнь не становит-
ся рутиной, а конфетно-бу-
кетный период в их отноше-
ниях длится долго. У таких 
пар возникает другой запрос: 
как заработать больше денег. 
Думаю, это лучше, чем беспо-
коиться о том, как сохранить 
брак.

– Помогая супругам вернуть в их 
взаимоотношения счастье и гармонию, 
какие методики используете? Приме-
няете собственные наработки, отлича-
ющие вас от коллег? 

– Моя особенность в том, что в одном 
сеансе использую несколько методик. 
Применяю системно-родовую тера-
пию, работаю с бессознательным, с тем, 
что человек думает-чувствует-делает. 
Если необходимо, применяю гипноз 
и регрессию. Бывает, что клиент не 
помнит своего детства. Все потому, 
что в этот период у него была какая-то 
психотравма, о которой он хочет забыть. 
Например, его отец ушел из семьи. Став 
взрослым, человек панически боится, 
что и его семья распадется. Это приво-
дит к тому, что он не разрешает жене 
никуда ходить, контролирует ее, ревнует 
ко всем. Возвращаясь к ситуации, когда 
жена выполняет для мужа роль матери, 
я анализирую, почему это произошло. 
Скорее всего, у супруга была потреб-
ность. Возможно, в детстве мама его 
недолюбила и поэтому сейчас он хочет 
добрать эту любовь и заботу у жены. 
Либо, наоборот, мама была заботливой 
и любящей и теперь он проецирует эти 
качества на жену. А жена не может дать 
того, что он хочет. В своей практике я 
использую методики, которые позволя-
ют разделить роли матери и жены. Такая 

психотерапия хорошо помогает. Для 
этого порой достаточно одного сеанса и 
тем самым гармонизировать взаимоот-
ношения между супругами. 

– Как же выстроить в семье такие 
отношения и сделать так, чтобы они 
сохранились на долгие годы? 

– Нужно соблюдать баланс. Если жену 
обидел супруг, не нужно в ответ вы-
плескивать на него весь негатив. Лучше 
сделать так, чтобы его было как можно 
меньше. Показать, что тебе неприятно, 
но не носить обиду неделю и пилить за 
это мужа месяц. В свою очередь, если 
он чем-то порадовал тебя, то сделай ему 
приятное с большей отдачей, например 
массаж или приготовь его любимое блю-
до. Тогда не будет конкуренции между 
супругами, взаимные обиды сойдут на 
нет, появятся множество положитель-
ных эмоций, муж и жена будут благо-
дарны за те эмоции, которые они дарят 
друг другу. 

В завершение беседы есть у меня еще 
одно пожелание для читателей «СВ». 
Если начались проблемы в семейных от-
ношениях, не стоит затягивать с их ре-
шением, если самим не удается что-то 
сделать. Нужно сразу идти к психологу. 
Когда люди обращаются за помощью 10 
лет спустя, то за это время у супругов 
накапливается друг к другу столько 
претензий, обиды и злости, что с этим 
психологу сложно, почти невозможно 
работать. Потребуется еще столько же 
времени, чтобы они наработали новый 
опыт и вновь начали любить и ценить 
свою половинку. Не доводите ситуацию 
до крайности. Решайте проблемы сразу.

МАРИЯ 
АНИКИНА
психолог
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СЧАСТЛИВОЙ СВАДЬБЫ

КАЖДАЯ МОЛОДАЯ ПАРА НА 
СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЕ МЕЧ-
ТАЕТ О СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ. МОЖНО ЛИ РАЗ И 
НАВСЕГДА ОСТАНОВИТЬ МГНО-
ВЕНИЕ ЭЙФОРИИ И НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ В ПАРЕ 
ОСТАВАТЬСЯ В ЭТОМ СОСТОЯ-
НИИ? ОКАЗЫВАЕТСЯ МОЖНО, С 
ПОМОЩЬЮ ПАРФЮМА. О ТОМ, 
КАК СОЗДАТЬ СВОЙ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ АРОМАТ СЧАСТЬЯ ИЛИ 
УСТРОИТЬ НЕОБЫЧНОЕ ПАР-
ФЮМЕРНОЕ ШОУ НА ВАШЕМ 
МЕРОПРИЯТИИ МЫ ПОБЕСЕДО-
ВАЛИ С АРОМАПСИХОЛОГОМ 
И ПАРФЮМЕРОМ СВЕТЛАНОЙ 
ЧЕРКАШИНОЙ.

– Как давно на свадьбах стали исполь-
зовать ароматы? Какой запах ассоции-
руется у людей с ощущением праздни-
ка и счастливой свадьбы и как создать 
свой неповторимый парфюм?
– Парфюмерные ивент-мероприятия 
на свадьбах и создание собственного 
свадебного парфюма – это новый тренд, 
который идет из столицы. Что касает-
ся аромата счастья, то с точки зрения 
аромапсихологии, это, прежде всего, все 
цитрусовые, они о радости, веселье, лег-
кости и спонтанности, а также цветоч-

СВЕТЛАНА 
ЧЕРКАШИНА
аромапсихолог, 
парфюмер

ные, которые символизируют красоту, 
любовь и страсть. Вообще восприятие 
запахов очень индивидуально и зависит 
от генетической памяти на запахи и 
личного ольфакторного опыта. Поэтому 
счастливый аромат у каждого свой и его 
можно создать только индивидуально!

– Как создать свой свадебный аромат?
– Жениху и невесте нужно обратиться 
ко мне, и мы создадим его вместе. В 
процессе создания пара тестирует более 
100 монокомпонентов премиального 
качества и выбирает из них те, которые 
понравятся. Затем я создаю формулу 
аромата и сам парфюм. При желании 
пара может сама своими руками создать 
парфюм по разработанной мной форму-
ле и под моим чутким руководством. Да-
лее аромат «выстаивается», тестируется, 
при необходимости корректируется и 
вручается жениху и невесте, становясь 
символом их счастливой семейной жиз-
ни. Для пары создание совместного аро-
мата – возможность еще ближе узнать 
друг друга и «заякорить» свое состояние 
счастья, ведь как уже давно доказано 
учеными, ароматы и эмоции тесно 
связаны друг с другом. И, каждый раз, 
надевая свой свадебный аромат, жених и 
невеста будут вновь и вновь окунаться в 
атмосферу их свадебного торжества.

– Какие услуги вы оказываете жениху 
и невесте, по какому принципу работа-
ет аромабар на свадьбе, и как проходят 
аромадевичники?
– Аромабар – это модное увлекательное 
развлечение для гостей праздника. Это 
выделенная красиво оформленная зона. 
Гости подходят, «слушают» моноарома-
ты, выбирают те, которые им нравятся, 
и парфюмер создает для них парфюм из 
понравившихся компонентов. Гости ухо-
дят с памятными ароматными подарка-
ми, хранящими в памяти яркие эмоции 
и воспоминания о торжестве.
Что касается аромадевичника, то это 
способ интересно в творческой атмос-
фере проводить невесту в счастливую 
семейную жизнь! Невеста и ее подружки 
сами создадут парфюм, капнув каж-
дую капельку в свой флакончик. Также 
можно создать парфюмерные подарки 
для гостей  праздника (автопарфюмы, 
румспреи, аромасаше или парфюмы в 
брендированных коробках с логотипом 
невесты и жениха) и заказать аромати-
зацию пространства с помощью рум-
спреев или аромадиффузеров.

– В чем ваше 
преимущество, 
как специалиста? 
Почему жениху и 
невесте стоит об-
ратиться именно 
к вам?
– Во-первых, соз-
дание индивиду-
ального парфюма 

и аромата-бренда – это эксклюзивная 
услуга и в нашем городе ее никто, кроме 
меня, не оказывает. Чтобы ее оценить 
- нужно попробовать! Индивидуаль-
ные духи создаются в единственном 
экземпляре по эксклюзивной формуле, 
разработанной для конкретного челове-
ка, и отражают его характер, настроение 
и транслируют его послание миру и 
окружающим людям. Этот запах будет 
ассоциироваться только с одним челове-
ком – для которого он создан! Формула 
аромата хранится в секрете и не подле-
жит передаче третьим лицам.
Во-вторых, в моем арсенале много нату-
ральных компонентов – эфирные масла, 
масла абсолю, натуральные тинктуры 
и смолы из Америки и Европы, многие 
из которых очень редкие и дорогостоя-
щие! Они влияют на глубинные про-
цессы подсознания, трансформируя 
внутреннее психологическое состояние 
человека. На магазинных полках вы не 
найдете такого состава даже в нишевом 
и селективном парфюме.
Что касается синтетических компо-
нентов, то в своей работе я использую 
парфюмерные ингредиенты премиаль-
ного качества мировых производите-
лей, таких как IFF, Robertet, Givaudan, 
Firmenich, Symrise и др.

Услуги, которые я оказываю, очень ин-
дивидуальны и это значит, что я могу 
воплотить любую фантазию и идею 
клиента в жизнь.

Аромат

+7 912 280-54-53
@svetlana___cherkashina

Интервью: 
Ксения Александрова

http://instagram.com/svetlana___cherkashina
http://instagram.com/svetlana___cherkashina
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– Татьяна, чем можно объяснить лю-
бовь с первого взгляда с точки зрения 
психолога? Мгновенное чувство: вот 
именно это – мой суженый?
– Одного человека влечет к другому 
предчувствие счастья. Он понимает 
это интуитивно, на уровне подсозна-
ния. Каждый человек - это не просто 
личность, это часть родовой системы, 
звено в длинной цепочке из прошлого в 
настоящее. Перспективы продолжения 
рода оценивают подсознание, душа, вся 
родовая система. А родовая система 
заинтересована, прежде всего, в своей 
целостности и развитии, а значит - по-
явлении детей, здоровых физически и 
психологически. Подсознание и душа 
оценивают массу факторов и дают сиг-
нал сознанию – именно с этим челове-
ком ты обретешь гармонию, не упусти 
его! Сознанию остается принять это к 
сведению и начинать действовать.

– Как научиться лучше понимать друг 
друга в браке? В чем преимущества 
метода расстановочных практик?
– Именно практики расстановок дают 
лучший результат в самые сжатые сроки, 
за несколько занятий. Они помогают 
открыть для себя новые горизонты раз-
вития отношений. Расстановки помога-
ют освободить человека от стереотипов, 
навязанных окружающим социумом, 
понять, чего его душа хочет на самом 
деле. Бывает, что человек делает все 
правильно, как ему кажется, а душа не 
на месте, тоскует и томится. Например, 
по ходу расстановок выясняется, что в 
паре супругов установились отношения 

КАК НАЙТИ 
СВОЮ 

ПОЛОВИНКУ, ЛУЧШЕ 
ПОНЯТЬ ЕЕ? ВЫСТРОИТЬ 
ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В БРАКЕ? 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЕТ НАШ ЭКСПЕРТ, 
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ 
И РАССТАНОВЩИК ТАТЬЯНА 
ПОКРОВСКАЯ.

Тел./WhatsApp: 
+7 922 187-87-87

 id224742714
@pokrovskaya_tatyana

любовь с первого взгляда?
ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ

«мама-сын» или «папа-дочь». Особенно 
если один из партнеров недополучил 
в детстве отцовской поддержки или 
материнской любви. Став взрослым, та-
кой человек подсознательно стремится 
компенсировать недополученное уже в 
супружеских отношениях. Расстановки 
помогают исправить этот дисбаланс. 
Гармония – когда оба партнеры в браке 
равноценны. Нормальный эмоциональ-
ный фон в браке – радостный и счаст-
ливый, а в душе супругов – мир и покой. 
Вместе однозначно лучше, чем врозь. 

– Ваши рекомендации молодоженам? 
– Я рекомендую парам пройти рас-
становку «получение благословения от 
рода». Лучше всего сделать это перед 
официальным оформлением отношений 
или в сам день свадьбы. Расстанов-
щик воссоздает в энергетическом поле 
личности предков – родителей, дедов, 
прадедов со стороны каждой из родовых 
систем. Молодожены таким образом 
могут получить благословение и напол-
нение ресурсом своего союза через завет 
от предков. После этого молодые люди 
начинают совершенно иначе относиться 
друг к другу. Более ответственно, с осоз-
нанием своего места в длинной цепочке 
родовой системы, лучше понимать свою 
миссию. Становятся более терпеливыми 
и бережными друг к другу, особенно 
в критических ситуациях. После фор-
мирования таких внутренних устано-
вок очень хорошо, искренне пишутся 
клятвы взаимной любви. То, что идет от 
души, а не только от головы – очень по-
могает в создании крепкого союза.

– Расскажите о своих компетенциях.
– Я окончила факультет психологии 
УрФУ, более 10 лет практикую, провожу 
расстановочные практики в Екатерин-
бурге и других городах России. Постоян-
но повышаю квалификацию, в том числе 
в Гуманитарном университете и в Цен-
тре психологии и творчества «Бережно 
и Нежно» (Москва). Работаю с подсо-
знанием, душой человека, энергетикой, 
родовыми системами. Мне интересно 
доискаться до первопричин, мешаю-
щих человеку развиваться гармонично 
и жить счастливо. И мне это удается! 
После моих консультаций у клиентов на-
ходятся оптимальные решения проблем, 
отношения с близкими переходят на 
совершенно новый уровень!

ТАТЬЯНА ПОКРОВСКАЯ  
психолог, расстановщик

Интервью: Сергей Северов

https://vk.com/id224742714
https://vk.com/id224742714
http://instagram.com/pokrovskaya_tatyana
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ЗАВИСИТ ОТ САМОДОСТАТОЧНОСТИ 
КАЖДОГО ПАРТНЕРА

В ТУРБУЛЕНТНОМ МИРЕ И 
МУЖЧИНАМ, И ЖЕНЩИНАМ 
ПРИХОДИТСЯ НЕЛЕГКО. КАК 
СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАТЬСЯ 
В ПРОФЕССИИ, СПРАВИТЬ-
СЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 
ВЫГОРАНИЕМ? КОНЕЧНО, 
ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИ-
СТУ. О ТОМ, КАК НАЙТИ СВОЕ 
МЕСТО В ЖИЗНИ И ОБРЕСТИ 
СЧАСТЬЕ В ОТНОШЕНИЯХ, МЫ 
ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПСИХОЛО-
ГОМ МАРИЕЙ ШЛЁМИНОЙ.

– Мария, с какими запросами к вам 
обращаются девушки и женщины, со-
бирающиеся выйти замуж? У них есть 
сомнения в выборе партнера?

– Чаще всего мои клиентки сомневаются 
не в партнере, а в необходимости узако-
нивать отношения. Свадьбу все хотят, 
но до последнего у многих молодых 
женщин есть страх, что брак – это раз 
и навсегда. Происхождение страхов у 
каждого индивидуально. Многое зави-
сит от детско-родительских отношений, 
семейной истории. У кого-то из клиен-
ток это шаблоны и установки семьи. На 
консультациях мы учимся опираться на 
себя, выстраиваем свою систему ценно-
стей. Если речь идет о сомнениях в вы-
боре на всю жизнь, то здесь мы больше 
говорим о чувствах, учимся распозна-
вать эмоции и их причины. 

– А что важнее для замужних женщин 
– самореализация или семья? 

– Так или иначе, изначально многие 
женщины приходят с семейным запро-
сом. Их интересуют взаимоотношения с 
родителями, созависимости, сепарации 
в детско-родительских отношениях, 
отношения в паре. И все время звучит 
один и тот же вопрос: «Я не знаю, чем 

хочу заняться в жизни». Женщины, со-
стоявшиеся в семье, родившие ребенка, 
хотят сменить профессию и ищут, в 
каком направлении развиваться дальше. 
Им интересно попробовать что-то но-
вое, но нет понимания, в какой сфере их 
ждет успех. Я помогаю найти внутрен-
ние ресурсы, определить направления 
развития и гармонизировать те сферы 
жизни, которые у них менее развиты. 

– Насколько значима для мужчин 
внутренняя самореализация и опора, в 
чем они видят свою значимость?

– Очень часто мужчины обращаются 
с темой выгорания. У них нет желания 
ставить новые цели, к чему-то дви-
гаться, старые увлечения приелись, 
в профессии состоялись, и все стало 
серым. Это кризис среднего возраста, и 
сейчас он очень помолодел у мужчин. У 
многих начинается с 26-27 лет. Для них 
поиск новых смыслов – это вопрос по-
иска своей потенциальной реализации. 
Сейчас молодые мужчины ищут ответы 
на вопрос, зачем они пришли в этот мир, 
им хочется успешности, узнать, на что 
они способны. На консультациях мы 
разбираемся в причинах и находим вну-
треннюю опору, чтобы двигаться дальше 
и ставить новые цели. 

– В чем ваше преимущество как специ-
алиста? Почему клиентам стоит обра-
титься именно к вам?

– Я работаю в когнитивной терапии, 
но также использую и другие подходы.  
Исповедую гуманистический подход, 
считаю, что жизнь человека находится в 
его руках. 

И для мужчин, и для женщин вопросы 
внутренней опоры, гармонизации сфер 
жизни, предназначения, самореализа-
ции на самом деле очень важны.

Счастливая пара

Интервью: Ксения Александрова

СЧАСТЛИВАЯ ПАРА ЗАВИСИТ ОТ 
САМОДОСТАТОЧНОСТИ ПАРТНЕ-
РОВ. ПОЭТОМУ СНАЧАЛА НУЖНО 
РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ОТНОШЕНИЯ. 
ИНАЧЕ ЕСТЬ РИСК РАСТВОРИТЬ-
СЯ В ПАРТНЕРЕ, ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ.

+7 922 162-40-84
@mariya_shlyomina

mariash084@gmail.com

МАРИЯ ШЛЁМИНА
психолог

https://instagram.com/mariya_shlyomina
https://instagram.com/mariya_shlyomina
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Гармония 
ВНУТРИ 

ДУШЕВНЫЙ ДИСКОМФОРТ И 
ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТО 
ЗАСТАВЛЯЮТ НАС ПОГРУЖАТЬСЯ 
В НЕГАТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ. 
ИЗ-ЗА ЭТОГО СТРАДАЮТ ВСЕ 
СФЕРЫ ЖИЗНИ: И РАБОТА, И 
СЕМЬЯ, И ДАЖЕ ХОББИ. ЧТОБЫ 
ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИЛО, 
СТОИТ ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ 
К ПСИХОЛОГУ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА ПРОБЛЕМУ СО СТОРОНЫ И 
НАЙТИ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

Женский психолог Яна Новикова 
практикует консультации около года, а 
до этого 4 года являлась руководителем 
женского сообщества «Мама может». 
Яна делится: «за это время через меня 
прошло большое количество мам с самы-
ми разными запросами, и тогда я реши-
ла, что хочу профессионально помогать 
именно женщинам. Я хочу, чтобы все 
женщины были счастливыми и жили в 
гармонии». Психолог использует разные 
подходы, работает как в продолжитель-
ных периодах, так и в формате разовых 
консультаций.
Обратиться к психологу следует, когда 
вы чувствуете внутренний дискомфорт, 
когда понимаете, что прежним путем 
уже идти не получается. Иногда нам 
бывает трудно посмотреть на себя и свои 
проблемы со стороны, трудно выйти за 
рамки своей привычной жизни – именно 
с этим и может помочь профессиональ-
ный психолог. Благодаря знаниям, опыту 
и безоценочному взгляду со стороны 
специалист может помочь понять себя и 
найти новые выходы из ситуации.
Яна называет фундаментом счастливой 
жизни любовь к себе. Человек, который 
себя любит и уважает, будет постоянно 

+7 982 672-85-81
@_novikova_yana_

Текст: Ульяна Буркова

развиваться, но не для кого-то, а именно 
для себя. «Три кита любви к себе – это 
самопринятие, то есть трезвый взгляд на 
себя со стороны, самоуважение, то есть 
отстаивание личных границ, и забота о 
себе», – говорит Яна.
Человек, любящий себя, способен себя 
защитить, он строит жизнь из своих ин-
тересов и желаний, поэтому ему проще 
достичь гармонии с собой и миром. 
Гармония в отношениях – это более 
сложная структура. Во-первых, люди, 
которые любят себя, обычно притя-
гивают таких же людей – и наоборот. 
Во-вторых, гармоничные отношения 
строятся на 5 пунктах: доверие, без 
которого не бывает здоровых отно-
шений, взаимное уважение к своему 
партнеру, забота, интерес и страсть.
Здоровые и гармоничные отношения мо-
гут построить и разные люди. Главное – 
чтобы у них были одинаковые ценности. 
«Помимо пунктов, на которых строятся 
гармоничные отношения, парам важно 
учиться откровенно и много разгова-
ривать. Это нужно для близости, взаи-

мопонимания и принятия друг друга», 
– советует Яна.
В предсвадебный период у невест часто 
возникают следующие мысли: «Вдруг 
кому-то не понравится? Вдруг что-то 
пойдет не по плану? Вдруг я сделаю что-
то неправильно?». Отсюда появляется 
тревожность, справиться с которой бы-
вает довольно трудно. Психолог считает, 
что важно держать фокус внимания на 
себе и на своем партнере, а также пом-
нить, ради чего будет проводиться свадь-
ба – ради вас, это ваш день, день вашей 
семьи и любви: «Нужно думать только 
о том, как вам самим хочется провести 
этот день, а не о том, чтобы угодить всем 
гостям. Если невеста будет понимать, что 
этот день – только для нее и ее жениха, 
то никаких тревожных мыслей, ссор и 
трудных ситуаций быть не должно».

https://instagram.com/_novikova_yana_
https://instagram.com/_novikova_yana_
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ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ 
В СЕМЬЕ И ОТНОШЕНИЯХ

КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ 
СЕМЬЮ, В ЧЕМ НАШИ СИЛА 
И СЛАБОСТЬ, КАК НАЙТИ СВОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? ОТВЕТЫ 
СКРЫТЫ В ВОСТОЧНОЙ 
АСТРОЛОГИИ – ДЖОЙТИШ. 
О ТОМ, КАК РАБОТАЮТ ЕЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И КАК НАЙТИ 
СВОЙ ПУТЬ РАССКАЗАЛА 
АСТРОЛОГ ДИАНА СТРОГОТЯНУ.

– Диана, расскажите, что включает в 
себя понятие джойтиш?

– Это древнейшее учение, основанное на 
ведических знаниях, исследует взаи-
мосвязь планет и личности человека. 
Каждая личность – это целая вселенная, 
уникальная и неповторимая. Основы-
ваясь на дате рождения человека, я как 
астролог джойтиш, составляю наталь-
ную карту человека. С ее помощью я 
могу проанализировать, какие сферы 
жизни наиболее проявлены у человека, а 
какие нуждаются в гармонизации, какие 
качества ярко выражены, какие – менее, 
таланты человека и его скрытые способ-
ности. Джойтиш помогает найти баланс 
между всеми жизненными сферами, 
выработать целостный подход к отноше-
ниям, семье, дружбе, профессии.

– Насколько связаны между собой 
самореализация и счастливые взаимо-
отношения в паре? 

– Я всегда на консультациях говорю 
о том, что в первую очередь нужно 
работать над собой. Пока в своей жизни 
реализация не налажена, даже нет смыс-
ла что-то требовать от партнера. Очень 

часто люди перекладывают свои нереа-
лизованные качества на партнера. 
К примеру, у женщины может быть 
огромный финансовый потенциал, но 
ослаблена вера в свои возможности, 
чаще всего это поврежденное Солнце. 
Она не умеет проявляться сама, предпо-
читает быть в тени партнера, поэтому 
она начинает требовать от него больших 
заработков, то есть реализации своих 
качеств. А на самом деле, если такая 
женщина будет осознавать свой потен-
циал и свои сильные стороны, реали-
зовывать их, то финансовое положение 
партнера уже не будет ее беспокоить. 
Как только она найдет себя в профессии, 
у нее и личная жизнь наладится, потому 
что все сферы жизни между собой пере-
плетены, как паутинка, и одно вытекает 
из другого. 
Есть яркие и активные женщины, в го-
роскопе которых проявлены «мужские» 
планеты, к примеру, Марс и Сатурн. Ча-
сто такие женщины пытаются подстро-
иться под общепринятые стереотипы о 
женственности – казаться слабее, чем 
они есть, требовать реализации от муж-
чины. Из-за этого отношения портятся, 
возникают конфликты. Свою мощную 
энергию женщины направляют на пре-
тензии к мужчине, перекладывают на 
него ответственность за свою жизнь, 
пытаются компенсировать свои неудачи 
успехами партнера. Но никто не может 
реализовать наш потенциал за нас. 
Как только они принимают свою яр-
кость, осознают уникальность, нахо-
дят себя в реализации (чаще всего это 
серьезный бизнес, топ-менеджмент), 
отношения налаживаются, ведь они по-
лучают удовлетворение от собственной 
жизни. Если такая женщина еще и по-
работает над ослабленными «женскими» 
планетами Венерой и Луной, то сможет 
построить замечательные гармоничные 
отношения. 

– В чем, на ваш взгляд, заключается 
секрет счастливой семейной жизни?

– Когда оба партнера реализованы, ув-
лечены своей жизнью, получают от нее 
удовольствие, и выстраивают отноше-
ния друг с другом не для того, чтобы за-

полнить какие-то свои пустоты, а чтобы 
объединить свою силу, свое счастье, 
создать классный, гармоничный союз, 
где они готовы поддерживать друг друга, 
а не обвинять. 

– Диана, в чем ваше преимущество как 
специалиста? 

– Я придерживаюсь комплексного под-
хода к поиску предназначения человека, 
считаю, что главное в жизни – самореа-
лизация, от этого зависит и здоровье, и 
финансы, и успех, и отношения, и семья. 
На консультации я разбираю все сферы, 
все таланты, желания, мечты, цели. 
Показываю, как их объединить в одно 
большое глобальное дело, которое будет 
приносить удовольствие и деньги.
Особенность моего подхода в том, что я 
не занимаюсь предсказаниями судьбы, я 
глубоко анализирую личность человека, 
его таланты, сильные и слабые качества. 
В результате я даю пошаговый план ре-
ализации по всем сферам жизни, делаю 
аудиозапись, отчет, и клиент получает 
прикладной инструмент, которым мож-
но пользоваться долгие годы. Человек 
понимает, в каком направлении двигать-
ся, в каких профессиях применить свой 
потенциал, как наладить личную жизнь 
и добиться успеха в финансовой сфере.

Интервью: 
Ксения Александрова

КОГДА ПАРА ИДЕТ ВМЕСТЕ РУКА 
ОБ РУКУ, И ОБА РАСТУТ И РАЗ-
ВИВАЮТСЯ – В ЭТОМ И СОСТОИТ 
СЕКРЕТ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ.

Самореализация
партнеров –

ДИАНА 
СТРОГОТЯНУ

@diana.tianu
t.me/diana_tianu

астролог
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ОБЩИЙ ЯЗЫК
для молодоженов

ЗАЧЕМ МОЛОДОЖЕНАМ ИНО-
СТРАННЫЙ ЯЗЫК? ЧТО ДАЕТ 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ ДЛЯ 
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ? 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
НАШЕГО ИЗДАНИЯ ОТВЕЧАЕТ 
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕДАГОГ, ЭКС-
ПЕРТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И 
КЕМБРИДЖСКИМ МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЭКЗАМЕНАМ, ОБЛА-
ДАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТОВ TKT И 
CAE ТАМАРА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

– Тамара Владимировна, какое значе-
ние совместное изучение иностранно-
го языка имеет для молодоженов? 

– Многие пары ищут хобби, которое 
интересно обоим партнерам. Изучение 
иностранного языка в этом плане наибо-
лее функционально! Оно не только укре-
пляет межличностные коммуникации 
молодоженов, развивает навыки обще-
ния без переводчика во время будущих 
путешествий. Это и выгодная инвести-
ция в свое профессиональное разви-
тие. Владение языком поможет найти 
удаленную работу с высокой зарплатой 
или даже переехать за границу. Сейчас 
многие семьи начали учить английский с 
целью миграции на ПМЖ. 

– Каковы особенности преподавания 
языков в условиях недавнего запрета 
сертификации в России аттестации 
к Кембриджским международным 
экзаменам?

– Действительно, в результате западных 
санкций Кембридж временно не органи-
зует прием международных экзаменов 
на нашей территории. Но эти барьеры 
преодолимы: экзамен IELTs, который не-
обходим для эмиграции, можно сдать в 
странах бывшего СССР, например, в Ка-
захстане, Грузии, Армении – на выбор. 
Прекрасной альтернативой Кембридж-
ским экзаменам служит независимое 
тестирование SELT и eSELT, которое 
проводится для определения уровня, 
подтверждения уровня от A1 до В2, 
или проверки готовности к IELTS. Оно 
гораздо доступнее, по итогам также 
выдается сертификат с экспертной 
оценкой. Есть два формата – оффлайн 
и онлайн. Его можно проходить инди-
видуально и в группе. Совсем скоро это 
тестирование можно будет сдать и в 
моем языковом центре Talamity English 
School в центре Екатеринбурга. 
Я имею богатый опыт эксперта по 
проверке ОГЭ и организатором Кем-
бриджских экзаменов, прошла для этого 
специальные курсы. Мой стаж в педаго-
гической сфере – более 24 лет. 

– Какие ваши учебные программы луч-
ше всего подойдут для молодоженов? 
Как долго длится курс обучения? 

– Разговорные курсы и формат раз-
говорных клубов. Они построены на 
принципе «от простого к сложному», 
помогают снять языковой барьер и 
психологические зажимы при общении. 
А с уровня pre-intermediate уже можно 
подключать профессиональную под-
готовку к международным экзаменам. 
Очень востребованы курсы «Англий-
ский для путешествий» и «Подготовка к 
собеседованию на английском языке для 
устройства на работу в международные 
компании». 
На усвоение начальных уровней потре-
буется от полугода до девяти месяцев, 
более высокие уровни займут в среднем 
от 9 месяцев до полутора лет, в зависи-
мости от возможности самоподготовки 
и выполнения домашних заданий. На 
занятиях мы выстраиваем индивидуаль-

ную траекторию обучения, всегда есть 
возможность скорректировать курс по 
запросу, в сторону упрощения или ус-
ложнения. Можно также совмещать не-
сколько курсов, например, разговорный 
курс + английский для путешествий, 
или общий курс английского языка + 
подготовка к собеседованию.

Возможно, вы выберете маршрут для 
свадебного путешествия, изучая англий-
ский язык по прекрасным современным 
программам и листая красочные учеб-
ники с описанием отелей и экзотических 
местечек нашей планеты!
С радостью жду новых учащихся!

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ-
КОВ – КАПИТАЛ, ВЛОЖЕННЫЙ В 
СВОЁ ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. НА 
РЫНКЕ ТРУДА ГОРАЗДО ВЫШЕ 
ЦЕНЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ СО 
ЗНАНИЕМ ЯЗЫКОВ, ЧЬИ НАВЫКИ 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ СЕРТИФИКАТА-
МИ. ЗНАНИЯ ЯЗЫКОВ ЗНАКОМЯТ 
С КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ 
СТРАН ПО ВСЕМУ МИРУ.

Хохрякова, 98, офис 307
+7 950 543-88-46 (WA, Telegram)
@tamara.cherednichenko
e-mail: tamara-che@ya.ru

TALAMITY 
ENGLISH 
SCHOOL 
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АННА ЯКОВЕНКО
специалист по этикету

Этикет – 
ШАГ К УСПЕХУ

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА 
ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ? ОНИ КРАСИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ, УМНЫ. 
НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ: ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИХ ВАЖНЕЙШЕЙ ЧЕРТОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ЭТИКЕТА. 

Специалист по этикету Анна Яковенко 
делится: этикет бывает разным. Напри-
мер, в столовом этикете разбирают, как 
правильно держать приборы и как верно 
есть определенные блюда. В деловом 
этикете изучают правила бизнес-среды 
и деловых коммуникаций, уместность 
жестов и реакции на сложные ситуации, 
например, на хамство. Здесь же учатся 
встречать делегации так, чтобы пригла-
шенная сторона чувствовала себя ком-
фортно. Кто первый протягивает руку для 
приветствия? Кто первым заходит в лифт? 
Кто первым здоровается при встрече? 
Ответы на все эти вопросы дает именно 
деловой этикет. Если делать все верно, 
то эффективность бизнеса повышается, 
и это – весомая причина обратиться к 
специалисту.
Анна рассказывает: «Мой путь в про-
фессии специалиста по этикету начался 
с того, что я сама начала изучать правила 
этикета, деловых коммуникаций, и поня-
ла, как это успешно работает на примере 
собственной карьеры. Затем я осознанно 
приняла решение: хочу укрепиться в этом 
направлении. Я получила профильное об-
разование преподавателя по этикету. Это 
позволяет мне использовать мои навыки 
каждый день по необходимости: будь то 
деловой, светский, гостевой, религиоз-
ный, столовый этикет – я всегда знаю, 

+7 912 618-00-32
i_love_etiquette@vk.com
@i_love_etiquette
vk.com/club212105156

как нужно себя вести». Все направления 
этикета тесно связаны друг с другом, поэ-
тому их нужно изучать в комплексе. Анна 
работает с клиентами как в онлайн, так и 
в оффлайн-форматах. Оффлайн-формату 
специалист отдает большее предпочтение, 
потому что считает, что мало просто рас-
сказать правила – важно прочувствовать 
и попробовать все самому.
Клиенты Анны – это женщины и муж-
чины, которые находятся в постоянном 
развитии, совершенствуя свои знания в 
разных сферах. А еще она преподает на 
программе подготовки депутатов, считая, 
что без знания и примирения правил эти-
кета успешного политика не получится. 
Многие люди считают, что образованно-
сти и культурности достаточно. Однако, 
быть культурным и быть успешным – по-
нятия очень близкие, но не равные. Они 
дополняют друг друга. Этикет учит нас 
вести себя уместно в любой ситуации. 
«Знаешь правила – идешь по лестнице 
вверх, не знаешь правила – накапливаешь 
личный опыт, но в итоге ты все равно воз-
вращаешься к тому, что знание – это путь, 
помогающий быстрее прийти к желаемо-
му результату», – говорит Анна. 
Так кому и когда стоит обратиться к 
специалисту по этикету? Этикет сейчас 
необходим всем. Мы живем в то время, 
когда пишется история, и мы – часть этой 

истории. Каждый из нас оставляет в этом 
мире свою личную историю, и будет здо-
рово, если каждый из нас оставит именно 
историю успеха, связанную с постоянным 
ростом в своей деятельности, образо-
ванностью, своим индивидуальным 
нравственным подходом к жизни. Всем 
интересны истории успеха знаменитых 
людей, но не все понимают, что каждый 
может стать таким, каждый может на-
писать свою историю, которая будет на-
полнена яркими событиями и важными 
решениями.
Этикет необходим для жизни в социуме. 
Сейчас, например, активно развивается 
инклюзивная среда, и в ней тоже может 
помочь знание правил общения с данной 
категорией людей. Знание религиозного 
этикета тоже очень важно и актуально, 
но, к сожалению, этому практически 
нигде не учат. Из-за этого человек может 
чувствовать себя некомфортно, когда 
приходит в храм или общается со священ-
нослужителем.
Этикет помогает научиться правильно ве-
сти себя в обществе. Принимая решения, 
основанные на нравственном выборе, 
и понимая уместность тех или иных 
поступков, вы помогаете себе выйти на 
совершенно новый уровень.

Текст: 
Ульяна Буркова
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Правильное питание –
ОСНОВА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕКА – ЗДОРОВЬЕ. ОНО, КАК ИЗ-
ВЕСТНО, ЗАВИСИТ ОТ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ. ВО МНОГОМ ОТ ПИТА-
НИЯ. ОТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВСЕДНЕВ-
НЫЙ РАЦИОН И КАК ОН ВЛИЯЕТ НА «РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ» 
ОРГАНИЗМА. ВЫБРАТЬ ОСОЗНАННУЮ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ, А ОНА 
ИНДИВИДУАЛЬНА ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ. А ВЫБИРАТЬ НУЖНО! И СДЕЛАТЬ ЭТО 
СЛЕДУЕТ ДО ТОГО, КАК ПРОЯВЯТСЯ РАЗНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРОЧИЕ НЕДУГИ, ПРИЧИНЫ КОТОРЫХ ЧАСТО КРОЮТСЯ В НЕ-
ДОСТАТКЕ ОДНИХ ИЛИ ИЗЛИШКЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
РАЦИОНА. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ НАУКИ — НУ-
ТРИЦИОЛОГИИ. КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-НУ-
ТРИЦИОЛОГОВ В РОССИИ И НА УРАЛЕ НЕМНОГО. ТЕМ ЦЕННЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИКУЮЩИМ ЭКСПЕРТОМ, КОНСУЛЬТАНТОМ, 
СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ ПИТАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ИРИНОЙ ТУКТАРОВОЙ.

– Ирина, думаю, что читателям «Сва-
дебного вальса» важно понять, чем 
отличается специалист-нутрициолог 
от традиционного диетолога...
– Диетологи работают с людьми, у ко-
торых есть какие-то заболевания и есть 
необходимость в лечебных диетах. За-
дача нутрициолога в том, чтобы помочь 
человеку определиться с ежедневным 
рационом, сохраняющим ресурсное 
состояние организма. Проблема боль-
шинства современных людей – жизнь 
не в ресурсе. Это из серии, когда утром 
открыл глаза – уже устал. Пообедал – 
хочется спать. Вечером пришел домой с 
работы, и уже ни на что нет сил.

– В организме этих людей дефицит 
каких-то элементов?
– Я провожу диагностику по специаль-
ной программе, разработанной специ-
алистами Союза диетологов. Исследо-
вания показывают дефицит витаминов, 
что приводит к нарушению обмена 
веществ. Я помогаю определиться каж-
дому, кто осознанно подходит к своему 

здоровью, с индивидуальной сбаланси-
рованной системой питания.

– Но современные продукты уступают 
по полезности продуктам, которые 
люди употребляли 20-30 лет назад...
– Об этом же говорит ученый с мировым 
именем, крупный специалист в области 
биохимии и токсикологии питания, ака-
демик Виктор Александрович Тутельян. 

– Вы часто употребляете термин «осоз-
нанное питание» – что это значит?
– Это индивидуальная, сбалансиро-
ванная по микро- и макроэлементам 
система питания. 

Когда мы начинаем слушать свой 
организм, понимать истинные потреб-
ности, меняется отношение к себе. Как 
следствие, меняется и качество жизни. 
Лично я – сторонник осознанного под-
хода не только в питании, но и во всем. 
Жизнь многогранна!

– Поэтому выбрали специальность 
нутрициолога?
– Не только! Я пришла в профессию 
через решение собственных проблем. 
До 35 лет были проблемы со здоровьем 
и весом. Пройдя обучение и перейдя 
на сбалансированное питание, я изба-
вилась от лишних 15 кг, а мои анализы 
пришли в норму. Моя практика в нутри-
циологии – более семи лет. Но, призна-

юсь, эта профессия требует совершен-
ствования знаний. Я работаю в команде 
с практикующими врачами, чтобы 
у обратившихся ко мне людей была 
возможность получить консультацию 
невролога, эндокринолога, кардиолога и 
других специалистов. Также я являюсь 
экспертом по питанию Специальной 
олимпиады Свердловской области для 
детей с ограниченными возможностями. 
Это благотворительный проект.

– А какую диагностическую программу 
используете сейчас?
– Спасибо за вопрос! Я работаю с лицен-
зионной программой «Анализ пище-
вого статуса пациента». Она позволяет 
провести в онлайн-режиме объемный 
анализ пищевых привычек и выявить 
дефициты по витаминам и минералам. 
Вашим читателям, которые только всту-
пают в брак, хотят завести здоровых де-
тей, а также их родным и близким хочу 
подарить бонус – прохождение данной 
диагностки бесплатно.
Для этого нужно отсканировать QR-код, 
который размещен в интервью и пройти 
по ссылке «Анализ пищевых привы-
чек». При заполнении личных данных 
в графе Фамилия, обязательно укажите 
«Свадебный вальс». Результаты исследо-
вания я отправлю по указанному вами 
электронному адресу и свяжусь с вами 
для дальнейшего обсуждения. Там же по 
QR-коду указаны все мои контакты.

Ирина ТУКТАРОВА
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ИРИНА ТУКТАРОВА

+7 922 029-22-21

специалист-нутрициолог

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ОСОЗНАННОГО 
ПИТАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ 
УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СЕБЕ И К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ.

https://me.etag.store/IrinaTuktarova/
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Профессия –
ПОМОГАТЬ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

НЕРЕДКО ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ, НАСКОЛЬКО ТРУДНА И 
ПОЛНА НЮАНСОВ ПРОФЕССИЯ АВТОЮРИСТА. ВЕДЬ ОН НЕ 
ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП, ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ В 
СУДЕ, НО И РЕШАЕТ МАССУ ДРУГИХ ВОПРОСОВ. СЛОВОМ, ЭТА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШОГО БАГАЖА 
ЗНАНИЙ. И НЕ ТОЛЬКО ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ПРАВУ. ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ РАССКАЗЫВАЕТ НАШ ЭКС-
ПЕРТ И ЮРИСТ АНАСТАСИЯ ЛЕПИНСКАЯ.

Интервью: Сергей Ильин

– Анастасия, вы можете кратко и емко 
сказать: насколько сегодня востре-
бованы автоюристы? Какие качества 
важны для человека, который выбрал 
в качестве профессиональной стези 
эту специализацию?
 
– На мой взгляд, от автоюриста требует-
ся готовность помогать людям. Именно 
вот это качество должно быть на первом 
месте. И только потом его можно на-
звать юристом узкой специализации. 
Востребованность этого специалиста 
в настоящее время очень высока. Ведь 
люди каждый день покупают автомоби-
ли. ПДД они, к сожалению, тоже нару-
шают ежедневно, что и приводит к ДТП 
с разными последствиями. 
 
– Вы несколько лет специализируетесь 
в сфере защиты прав автомобилистов. 
Оказываете им большой спектр услуг, 
начиная от правовой экспертизы до-
говора купли-продажи автотранспорта 
и заканчивая разрешением споров со 
страховыми компаниями. Кто чаще 
всего к вам обращается за помощью? 
Представители молодого поколения? 
 
– Мои услуги интересны представи-
телям разных целевых аудиторий: как 
мужчин, так и женщин возрастом от 
18 лет и старше. Такого конкурентного 
преимущества удалось достичь за счет 
активного продвижения в социальных 
сетях. У моих доверителей разный стаж 
вождения. Я всегда готова им помогать, 
несмотря на то, как давно человек сел 
за руль, начинающий он или опытный 
автолюбитель. Каждый водитель имеет 
право на защиту в критической ситу-
ации и должен чувствовать себя в без-
опасности с юридической точки зрения. 
Речь идет об его уверенности в том, что 

он не останется обманутым и ущерб, 
причиненный в результате ДТП, будет 
возмещен.
 
– С какими запросами к автоюристу 
чаще всего обращаются? 
 
– Каждая категория доверителей при-
ходит с разными вопросами. Например, 
семейные люди, как правило, покупают 
легковушки в автосалонах с помощью 
автокредита. Для них в приоритете на-
дежность и законность приобретения 
автомобиля. С этой категорией работаю, 
проверяя договоры купли-продажи на 
начальной стадии.  
Практика показывает, что нередко моло-
дые автолюбители приобретают авто-
мобили с рук, на сайтах. Такой способ 
покупки тоже требует проверки догово-
ра купли-продажи. Он помогает людям 
уберечься от мошенников.  

Чаще всего доверителей интересует тема 
страхования автомобиля. К слову, ей я 
тоже занимаюсь. Типичная ситуация: 
семейная пара. У супруга стаж вождения 
большой. К тому же водит он аккуратно, 
соблюдая ПДДи не допуская аварий. 
Такое преимущество снижает стоимость 
страховки для него. В то же время у 
супруги небольшой стаж вождения. Сле-
довательно, страховка для нее выйдет 
дороже. В данном случае разумнее офор-
мить страховой полис на супруга и тем 
самым сэкономить семейный бюджет.
 
– Много ли особенностей при оформ-
лении договора автострахования? 
 
– Все зависит от конкретной ситуации. 
Важно, что при оформлении договора 
страхования можно вписать второго 
водителя. Это влияет на стоимость 
страхового полиса. Наглядный пример: 
если в страховку вписаны два человека – 
возрастом 25 лет и 35 лет и стажем 7 лет 
и 1 год соответственно – то расчет будет 
по минимальному возрасту и минималь-
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Срок лишения прав просто будет оста-
новлен. Возобновится он после того, как 
водитель все-таки сдаст права.

– В завершение беседы можете дать со-
вет читателям «СВ»?
 
– Идти к автоюристу или нет? Вдруг 
дорого? А если он обманет? Пожалуй, 
этими вопросами задается каждый 
второй автолюбитель. В этом нет ничего 
удивительного. Каждый выбирает того 
юриста, с которым комфортно работать 
и который оказывает качественные 
услуги при соответствующей цене. В 
таких ситуациях советую задавать спе-
циалисту как можно больше вопросов, с 
тем чтобы понять, сможет ли он решить 
вашу проблему или нет. Я горжусь тем, 
что выбрала специализацию автоюри-
ста. Это тот случай, когда ты делишься 
своими знаниями с людьми, всегда и 
везде им помогаешь.

+7 992 006-34-05
uristlep.ru              club194184079

АНАСТАСИЯ 
ЛЕПИНСКАЯ  
автоюрист, 
эксперт

ному стажу. Впрочем, возраст и стаж на 
самом деле – один коэффициент. Оба 
параметра работают в паре. Если все 
коэффициенты выше или равны коэф-
фициентам уже добавленных людей, то 
вписать в страховку второго водителя 
можно бесплатно. Поэтому указывать 
в договоре супругу или нет зависит от 
желания мужа. 
Если говорить о молодых автолюбите-
лях, то порой страхование автотран-
спорта обходится им недешево. Речь 
идет о тех водителях, которые несозна-
тельно относятся к соблюдению ПДД и 
нередко их нарушают. Количество таких 
нарушений может быть большим. А это 
влияет на стоимость страховки настоль-
ко, что ее можно назвать «золотой». К 
сожалению, об этом многие недисци-
плинированные молодые водители даже 
не задумываются, поскольку в таком 
возрасте совсем другие приоритеты.  
Добавлю: каким бы стажем вождения 
человек ни обладал, на какой машине ни 
ездил, всегда нужно заключать договор 
страхования. Я всегда окажу помощь в 
этом вопросе.
 
– С какими еще вопросами к вам часто 
обращаются доверители? 
 
– В ситуации, когда на автомобиль на-
ложен арест. Многие при покупке прове-
ряют машину. Но при этом забывают 
заглянуть на сайт службы судебных 
приставов, чтобы убедиться, имеет ли 
задолженность водитель. Как правило, 
мужчины не хотят платить алименты на 
несовершеннолетних детей, и имеют ис-
полнительные листы, которые наклады-
вают ограничения на продажу автомо-
биля на долгие годы. Ведь алименты 
– долги, относящиеся к первой очереди 
по правилам взыскания. Недобросовест-
ные автовладельцы умалчивают об этом. 

Кроме того, участились случаи, когда 
водителям приходят штрафы без фото-
фиксации нарушения. При этом указы-
вается только статья ПДД. Что, конечно, 
вводит людей в заблуждение. Это всего 
лишь технический сбой, но вы можете 
приехать в отделение ГИБДД и написать 
заявление об отмене постановления 
в связи с отсутствием фотофиксации. 
Это будет вполне законно. Одна лишь 
формулировка какой-либо статьи ПДД 
не всегда четко и ясно дает понять, где 
именно и при каком маневре произошло 
нарушение. Вариантов может быть мас-
са. Автовладелец может быть не против 
оплатить штраф, тем более со скидкой. 
Но время для того, чтобы это сделать, 
ограничено. Фото же нарушения может 
прийти весьма запоздало. К слову, я так-
же занимаюсь обжалованием штрафов и 
даже вопросами, связанными с лише-
нием водительских прав. Существует 
частое заблуждение: когда водителя 
лишают прав, он пытается схитрить и 
не сдает водительское удостоверение в 
ГИБДД после решения суда, думая, что 
про него забудут и не вспомнят. Но это 
не так, чем больше затягивается срок 
сдачи водительского, тем хуже для него. 

ТАКИЕ СИТУАЦИИ В ОЧЕРЕД-
НОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
УСЛУГИ АВТОЮРИСТА ВОСТРЕ-
БОВАНЫ В РАЗНЫХ СЛУЧАЯХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОКУПКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОДАЖЕ 
АВТОТРАНСПОРТА.

https://uristlep.ru/
https://uristlep.ru/
https://vk.com/club194184079
https://vk.com/club194184079
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– Какую квартиру лучше искать моло-
дой семье?
– Ликвидную в перспективе – это 
первое. Второе – разобраться с поняти-
ем «молодая семья», ведь они бывают 
разными. По закону молодая семья – это 
супруги до 35 лет с одним и более деть-
ми. Но ведь бывают и семьи без детей 
– это тоже важно учитывать. Поэтому 
клиентоориентированность – мое все. 
Важно знать, как удобно клиенту будет 
добираться до работы, в какие садики, 
школы и дополнительные кружки они 
хотят отправить своих детей. 

Когда в моей голове есть понимание 
картины мира клиента, его пожеланий, 
тогда я, как профессионал, знающий 
рынок недвижимости, могу предложить 
много разных вариантов, и среди них 
обязательно найдется подходящий.

– Какие кредитные программы для 
молодых семей есть сейчас?
– На сегодня ключевая ставка от ЦБ - 
11%. 10 июня будет следующее заседание 
и я уверена, что мы увидим снижение 
ставки ещё на 1-2 пункта. Напомню вам, 
что до событий февраля мы работали 
при ставке 9,5%. Уверена, что с такой 
ставкой вторичный рынок начнёт «ожи-
вать». 
Вообще я очень люблю сегмент ново-
строек за коллаборацию банков с за-
стройщиками, когда мы видим прият-
ные ипотечные ставки даже на весь срок 
ипотеки от 0.1% до 2,99%. И это – одна 

из причин обратиться к профессиональ-
ному риэлтору, так как мы видим рынок 
целиком и знаем предложения всех 
застройщиков и банков. Выгодна сейчас 
и лоббированная государством ипотека 
для IT-специалистов от 4,3% годовых. 
Если в вашей паре супруг данной специ-
альности – я вас искренне поздравляю, 
не упустите эту возможность! Кстати, 
бюджет на покупку квартиры в регионах 
увеличили до 15 млн рублей. Здесь важ-
но понимать, что компания, в которой 
трудится человек, должна быть офици-
ально зарегистрирована в реестре IT-
компаний. Далее список выгодных про-
грамм продолжает семейная ипотека. 
Она подходит вам, если в вашей семье 
есть ребенок, рожденный с января 2018 
года. В среднем ставка по таким ипоте-
кам составляет 3-6%. Также выгодна и 
ипотека с господдержкой, где ставка от 
6% и выше. Уже сейчас мы видим среди 
разных кредитных предложений в том 
числе и беспроцентную рассрочку от 
самих застройщиков.

– Дарья, расскажите о своей професси-
ональной деятельности. Как давно вы 
работаете, с кем?
–Я пришла в профессию в 2016 году. 
Почувствовала отклик внутри и решила 
пойти учиться. Я окончила курсы при 
агентстве Недвижимости и курсы при 
Уральской палате Недвижимости, сдала 
экзамены и получила сертификат. К сло-
ву, в Екатеринбурге вопрос образования 
риэлторов поставлен очень грамотно. В 
моей деятельности был небольшой пере-
рыв, когда я осваивала маркетинг, сферу 
клиентского сервиса, активно работала с 
предпринимателями в сфере оцифровки 
сарафанного радио. Читала мастер-клас-
сы о лояльности и клиентском сервисе 
по Свердловской области при поддерж-
ке торгово-промышленной палаты.

– Какие квартиры вы в первую очередь 
предлагаете клиентам?
– С самого начала мое внимание при-
влекали новостройки. В начале моего 
профессионального пути сделок у меня 
было не очень много, но 80% из них 
заканчивались именно покупкой ново-
стройки. Было так: покажу клиентам 2-3 
варианта на вторичном рынке, а потом 
скажу: «давайте съездим, посмотрим 
новостройку!». И тут с магией новой 
квартиры не поспоришь. Энергия новой 
квартиры, полет фантазии для дизай-
на интерьера и юридическая чистота 
квартиры – считаю, что это основные 
преимущества новостройки, а в по-
следнее время к ним прибавились еще и 
приятные ипотечные ставки и субсидии 
от самих застройщиков.

В новую жизнь 
С НОВОЙ КВАРТИРОЙ
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛИСЬ С ВЫБОРОМ НОВОЙ КВАР-
ТИРЫ? ИЛИ ВАМ ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ? НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
СПРАВИТЕСЬ С ПОИСКОМ ХОРОШЕГО ЖИЛЬЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО? ТОГДА НУЖНО ЗНАТЬ, КУДА ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОДОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩУЮ ВАМ КВАРТИРУ И 
НЕ ПОЖАЛЕТЬ ОБ ЭТОМ ПОЗЖЕ. НАШ ЭКСПЕРТ - РИЭЛТОР АН 
«ОРИЕНТИР. НЕДВИЖИМОСТЬ» - ДАРЬЯ КУЛЬКОВА – ДЕЛИТСЯ 
СЕКРЕТАМИ УСПЕШНОГО ПОИСКА КВАРТИРЫ.

Беседовала Ульяна Буркова

СТАРАЮСЬ УЗНАТЬ ВСЕ ПО-
ТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА, ЕГО ВОЗ-
МОЖНОСТИ И ДАЖЕ ТО, КАКИЕ 
ЭМОЦИИ ОН ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ, 
УЖИНАЯ ВЕЧЕРОМ ДОМА, КА-
КОЙ ВИД ХОЧЕТ НАБЛЮДАТЬ ИЗ 
СВОИХ ОКОН КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
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– Почему удобнее обратиться к про-
фессиональному риэлтору, а не искать 
новое жилье самостоятельно?
– Я люблю работать с профессионалами. 
Может быть, я скажу очевидную вещь, 
но когда у вас болит зуб – вы идете к 
стоматологу, а когда необходимо сделать 
стрижку – к парикмахеру. А задумыва-
ясь о достаточно серьезной финансовой 
покупке недвижимости, однозначно 
нужно идти к специалисту именно в 
этом сегменте, то есть к риэлтору. 

Приятные субсидии по ипотечным став-
кам, юридическая чистота сделки, эко-
номия времени и сил, профессиональ-
ная компетентность самого специалиста 
– все это и многое другое в совокупно-
сти говорит о том, что лучше обращать-
ся к профессиональному риэлтору.

– Риэлтор предоставляет услуги, поэто-
му возникает вопрос: как он должен 
работать с клиентом?

– В клиентском сервисе есть такое по-
нятие, как пост-обслуживание клиента. 
Считаю его важным. Грамотный специ-
алист всегда подскажет, как оформить 
налоговый вычет, расскажет о социаль-
ных программах поддержки населения 
и о том, как ими воспользоваться. А я 
всегда дарю подарки новоселам!

– Есть ли какие-то социальные про-
граммы поддержки населения, касаю-
щиеся покупки жилья?
–Да, конечно. Например, есть программа 
для многодетных семей, но не все о ней 
знают. С 2019 года многодетные семьи 
получили право на помощь со стороны 
государства при выплате ипотеки. По 
условиям программы государство выде-
ляет до 450 тысяч рублей на погашение 
задолженности по ипотечному кредиту. 
А это очень приятная и весомая часть в 
выплате кредита.

– Сейчас довольно сложное время в 
том числе и на рынке недвижимости. 
Что будет с ценами?
– Цены на новостройки не упадут – не 
ждите. Они могут даже продолжить 
расти. У каждого застройщика есть свой 
план продаж, в котором раз в квартал 
прописано повышение цен – это страш-
ная тайна от риэлтора. То есть у вас мо-
жет быть льготная ипотека, но слишком 
высокая цена на саму квартиру, и в то 

же время на вторичном рынке цена за 
квартиру будет ниже, но выше – ставка 
по ипотеке. 

– Может быть, есть еще какие-то се-
креты, о которых стоит знать будущим 
покупателям?
– Это, скорее, мой совет, а не секрет. 
Перед тем, как брать ипотеку, важно 
убедиться, что у вас будет возможность 
оплачивать кредит в дальнейшем, так 
как многие сейчас не понимают, что их 
ждет в будущем. Рекомендую иметь за-
пас для оплаты ипотеки хотя бы на 3-6 
месяцев вперед.ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У РИЭЛТО-
РА И КОТОРЫЕ НЕ ДОХОДЯТ ДО 
РЕКЛАМЫ, А ДОСТУПНЫ ТОЛЬ-
КО ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ 
ЛИЦ – ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ 
РАБОТЫ С АГЕНТОМ. 

ДАРЬЯ 
КУЛЬКОВА 
риэлтор, эсперт по недвижимости
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– Почему удобнее обратиться к про-
фессиональному риэлтору, а не искать 
новое жилье самостоятельно?
– Я люблю работать с профессионалами. 
Может быть, я скажу очевидную вещь, 
но когда у вас болит зуб – вы идете к 
стоматологу, а когда необходимо сделать 
стрижку – к парикмахеру. А задумыва-
ясь о достаточно серьезной финансовой 
покупке недвижимости, однозначно 
нужно идти к специалисту именно в 
этом сегменте, то есть к риэлтору. 

Приятные субсидии по ипотечным став-
кам, юридическая чистота сделки, эко-
номия времени и сил, профессиональ-
ная компетентность самого специалиста 
– все это и многое другое в совокупно-
сти говорит о том, что лучше обращать-
ся к профессиональному риэлтору.

– Риэлтор предоставляет услуги, поэто-
му возникает вопрос: как он должен 
работать с клиентом?

– В клиентском сервисе есть такое по-
нятие, как пост-обслуживание клиента. 
Считаю его важным. Грамотный специ-
алист всегда подскажет, как оформить 
налоговый вычет, расскажет о социаль-
ных программах поддержки населения 
и о том, как ими воспользоваться. А я 
всегда дарю подарки новоселам!

– Есть ли какие-то социальные про-
граммы поддержки населения, касаю-
щиеся покупки жилья?
–Да, конечно. Например, есть программа 
для многодетных семей, но не все о ней 
знают. С 2019 года многодетные семьи 
получили право на помощь со стороны 
государства при выплате ипотеки. По 
условиям программы государство выде-
ляет до 450 тысяч рублей на погашение 
задолженности по ипотечному кредиту. 
А это очень приятная и весомая часть в 
выплате кредита.

– Сейчас довольно сложное время в 
том числе и на рынке недвижимости. 
Что будет с ценами?
– Цены на новостройки не упадут – не 
ждите. Они могут даже продолжить 
расти. У каждого застройщика есть свой 
план продаж, в котором раз в квартал 
прописано повышение цен – это страш-
ная тайна от риэлтора. То есть у вас мо-
жет быть льготная ипотека, но слишком 
высокая цена на саму квартиру, и в то 

же время на вторичном рынке цена за 
квартиру будет ниже, но выше – ставка 
по ипотеке. 

– Может быть, есть еще какие-то се-
креты, о которых стоит знать будущим 
покупателям?
– Это, скорее, мой совет, а не секрет. 
Перед тем, как брать ипотеку, важно 
убедиться, что у вас будет возможность 
оплачивать кредит в дальнейшем, так 
как многие сейчас не понимают, что их 
ждет в будущем. Рекомендую иметь за-
пас для оплаты ипотеки хотя бы на 3-6 
месяцев вперед.ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У РИЭЛТО-
РА И КОТОРЫЕ НЕ ДОХОДЯТ ДО 
РЕКЛАМЫ, А ДОСТУПНЫ ТОЛЬ-
КО ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ 
ЛИЦ – ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ 
РАБОТЫ С АГЕНТОМ. 

ДАРЬЯ 
КУЛЬКОВА 
риэлтор, эсперт по недвижимости

http://instagram.com/daryakulkova
http://instagram.com/daryakulkova
https://vk.com/id13101181
https://vk.com/id13101181
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– Светлана, спрос на свежие интерьерные 
решения для квартир и загородных до-
мов постоянно растет. С чем это связано? 
– Последние два года многие из нас вы-
нужденно, а затем и осознанно, стали 
больше работать и проводить времени 
дома. Поэтому повышаются наши требо-
вания к интерьеру и функциональности 
жилья. Индивидуальный дизайн-проект 
помогает выполнить эти требования. В 
нем детально проработаны функции по-
мещения с учетом образа жизни хозяев и 
понимания, каким образом он может быть 
реализован. 
– Какие заказы преобладают в вашем 
портфеле? В чем преимущества ориги-
нальных дизайн-проектов для молодой 
семьи перед типовыми решениями? 
– Чаще всего заказывают проекты квар-
тир в новостройках площадью от 80 кв. м 
для семей с детьми и загородных домов 
площадью от 150 кв. м. Также мы вы-
полняем дизайн-проекты кафе и офисов. 
Работая над проектом, мы ориентируемся 

на планировку конкретного пространства 
и индивидуальные запросы каждого члена 
семьи (типовые решения, как правило, эти 
особенности не учитывают). Приведу при-
мер: недавно закончили проект квартиры 
в ЖК «Нагорный». Заказчик обратился к 
нам потому, что в прошлый раз супруги 
чуть не развелись из-за споров во время 
ремонта. На сегодня проект уже согласо-
ван, летом начинаем стройку. 

– Вы начинаете на уровне чистовой от-
делки квартиры (дома) или еще рань-
ше? Из каких основных этапов состоит 
дизайн-проект?
– Обычно клиенты к нам обращаются за 
пару месяцев до сдачи дома, чтобы за это 
время мы успели сделать проект. Мы вы-
езжаем на замеры, составляем техзадание, 
узнаем пожелания клиента и обсуждаем 
бюджет реализации. Далее приступаем к 
планированию пространства, предлага-
ем согласуемые решения, если требуется 
перепланировка. Это та основа, скелет, на 
котором будет держатся весь проект. За-
тем разрабатываем концепцию, цветовую 
гамму, определяем дизайн-образующие 
стройматериалы или предметы мебели. 
Следующий этап – визуализация, под-
готовка фотореалистичных изображений, 
чтобы заказчик смог увидеть интерьер 
почти «вживую». После согласования и 
утверждения проекта можно начинать 
собственно ремонт. 

– Ведете ли вы авторское сопровождение 
реализации проекта, так сказать, его 
дизайн-аудит? 
– Дизайн-проект – это только половина 
дела, важно его грамотно реализовать. Мы 
комплектуем объект всеми необходимыми 
материалами, в том числе ищем постав-
щиков и подрядчиков, ведем контроль за 
работой строителей. Только автор проекта 
знает, как сделать лучше, а не «как проще»! 
Заказчик все это время занимается своими 
делами, все возможные изменения мы с 
ним согласовываем онлайн. Это экономит 
время и приводит к оптимальному резуль-
тату, который его полностью устаивает. 
– Расскажите о себе и своей команде. Как 
давно вы на рынке? Планы на будущее? 
– У меня два высших образования, первое 
– экономическое, второе – дизайн инте-
рьера (УрГАХУ). В сфере проектирования 
я с 2016 года, работала по найму в студии, 
затем – как частный дизайнер. Последние 
два года мы работаем командой в режиме 
дизайн-студии. Это обеспечивает наилуч-
ший результат, за счет синергии творче-
ства идеи специалистов более проработа-
ны. В перспективе планирую расширить 
команду, поработать с застройщиком 
коттеджного поселка. От нас зависит 
комфорт, настроение и спокойствие наших 
заказчиков, поэтому каждый новый про-
ект для нас – знаковый!

АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

от замысла до воплощения!

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
АВТОРСКОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
ОТДЕЛКИ КВАРТИРЫ ИЛИ 
ДОМА ПЕРЕД ТИПОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ? ЧТО ТАКОЕ 
ДИЗАЙН-АУДИТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА И КАК ОН ВЛИЯЕТ НА 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА? НА ЭТИ И 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
НАШ ЭКСПЕРТ, ДИЗАЙНЕР 
СВЕТЛАНА ЛОМАКИНА.

+7 909 701-17-27 
e-mail: lomakina.design@gmail.com

www.houzz.ru/pro/svetane
vk.com/lomakina_design_studio
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СЕМЬЯ – ЭТО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ И 
ПОЛНОЦЕННЫМ. КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДОМ СТАЛ 
НАСТОЯЩЕЙ КРЕПОСТЬЮ И ТЫЛОМ, ЧТОБЫ РОДНЫЕ 
ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛИ, БЫЛИ РЯДОМ. СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ Я РАЗРАБОТАЛА СЕМЕЙНЫЕ ГОРО-
СКОПЫ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ ЗНАКУ 
ЗОДИАКА СПРАВИТЬСЯ С ТЕМИ ТРУДНОСТЯМИ В СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, К ТАКИМ СО-
ВЕТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ.

Хороший прогноз для 
знака Овен. Планета 

Марс будет находится в 1 доме – насту-
пает благоприятное время. Не отклады-
вайте то, что хотели осуществить. Будь 
то крупная покупка или предложение 
руки и сердца. Благодаря целеустрем-
ленности, вы реализуете задуманное.

Для Тельцов непростым 
будет летний период. 

Обдумывайте каждый свой шаг, не 
рискуйте. Возможны неприятности и 
конфликты как на работе, так и в от-
ношениях.

Стоит задуматся о кар-
динальных переменах. 

Занятся саморазвитием для достиже-
ния карьерного роста. В личной жизни, 
наступит время взаимопонимания и 
гармонии. Планета Юпитер проявит к 
Близнецам особую заботу и преподне-
сет много сюрпризов.

Овен Телец Близнецы

Семейный гороскоп
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КСЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
Дипломированный специалист – 
эзотерик 

парапсихолог 

таролог 

рунолог 

нумеролог 

лауреат национальной 
женской премии 
«Женщина мира, 
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В начале лета Венера 
будет находится в знаке 

Рак. Вас ждет успех в любви. В делах 
вам также будет сопутствовать удача. 
Не упустите это счастливое время.

Для Львов летний период 
времени принесет много 

неожиданостей как приятных, так и не 
очень. Настоятельно рекомендую из-
бегать конфликтов и обдумывать свои 
действия и поступки.

Будет подвержена воз-
лействию ретроградных 

планет – будет пребывать в поиске. 
Займитесь отложенными делами, идите 
к поставленой цели. Несдержаность 
и излишняя эмоциональность может 
привести к ухудшению в отношениях.

Будьте внимательны к 
финансовым тратам. Со 

второй половины года на представите-
лей знака Весы будет активно влиять 
Сатурн. Эта планета принесет внезап-
ные перемены в лучшую сторону.

Советую вам отдохнуть 
и набратся сил. Летом не 

стоит начинать никаких важных дел. 
Проведите лето с пользой для здоровья.

Для вас наступает золо-
тое время. Это значит, 

что все ваши желания исполнятся. Как 
в отношениях с партнером, так и в 
делах, вас ждет удача и успех.

Ближайшее время будет 
для вас переменным. 

Вас ждут взлеты и падения, радость и 
разочарования. Но к концу лета звезды 
сулят поворот в лучшую сторону.

Лето будет ярким и по-
зитивным. Вас ждет море 
эмоций и незабываемых 

впечатлений. Отложите все дела и на-
слаждайтесь счастливыми моментами.

Звезды советуют про-
явить больше реши-

тельности. Если Рыбы не поддадутся 
настроению, у них получится больше, 
чем они изначально планировали.

Рак

Лев
Стрелец

Водолей

Козерог

Рыбы

Дева

Весы

Скорпион
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
17 апреля в ресторане «Мезон» состоялась 107-я встреча Клуба молодоженов. Встреча, 
приуроченная ко дню рождения проекта, оказалась очень масштабной: присутствовали 
более 50 пар молодоженов и 50 компаний-участников!

Мероприятие провели сразу двое ярких и зажигательных ведущих – Поль Грицук и 
Шамиль Гильмитдинов, а запечатлеть каждый момент помогли топовые фотографы и 
видеографы Екатеринбурга. Красивые фотозоны представили мастерская Happy moment 
и студия декора Натальи Вуйич. Гости попробовали самые разные угощения от ГК USTA 
Group, кондитера Анны Отставновой и кондитерской Violet, а еще поучаствовали в кок-
тейльном казино от «Бармен-шоу Александра Синицына». 

Во время шоу состоялся показ коллекции авторских вечерних платьев салона-ателье 
MARYAM YARMIEVA – под аккомпанемент скрипачки Татьяны Тереховой, свадебных 
платьев от свадебного салона BIJOU, вечерних платьев от итальянского бренда вечерних 
платьев Emilia dell’Orо и показ коллекции мужских костюмов от магазина – ателье муж-
ских костюмов PATRIKMAN.

107-я ВСТРЕЧА «КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ»
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КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО 
БЫЛ С НАМИ В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА СЛЕ-
ДУЮЩУЮ ВСТРЕЧУ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 29 МАЯ.

Текст: Ульяна Буркова 
Фото: Александр Потапкин, Петр Лукьянов, Кирилл Филинков

Наведите камеру смартфона на QR-
код и перейдите по ссылке в сервис 

дополненной реальности МЕМОРИС. 
Приложение можно не устанавливать. 

Наведите камеру на фото и наслаж-
дайтесь видеопросмотром!

ВИДЕО-
ПРИГЛАШЕНИЕ 
В «КЛУБ 
МОЛОДОЖЕНОВ»

СЕНТЯБРЬ
109-я встреча

Дорогие женихи и невесты! В Клубе молодоженов «Свадебный вальс» для вас проходят 
встречи с профессионалами wedding-индустрии, которые ответят на все волнующие 
вопросы о подготовке к свадьбе!

Регистрация на встречи Клуба на сайте svadba-vals.ru 
или по телефону +7 343 377-00-50
Для быстрой регистрации пишите 
Ольге Беляевой vk.com/id235084240

Как всегда, встреча Клуба молодоженов прошла очень на-
сыщенно. Помимо большого количества организаторов, 
декораторов, флористов, ювелиров, визажистов и стилистов, 
на мероприятии присутствовали артисты разных жанров: ил-
люзионист Илья Ильин поражал воображение, актер Максим 
Тихонов радовал пародиями на Сергея Зверева и Мистера 
Кредо, шоу-проект «Гранат» восхищал танцевальными и 
пиксельными номерами, за вокал и музыку отвечали певица 
Наталья Банникова и группа CRUSHUP!BAND. 

На 107-ой встрече гостям предложили совместить приятное 
с полезным: компания Handmade Accessories провела мастер-
класс по завязыванию галстука, парфюмерное ателье Swell 
Department предоставило возможность создать собственный 
аромат, а сексолог Лидия Кайгородцева провела консульта-
ции для пар.

Кроме выставки и шоу, участники встречи также смогли по-
участвовать в розыгрыше разнообразных подарков.
Важной частью 107-ой встречи Клуба молодоженов стало 
вручение премии «Знак доверия». Среди кондитеров победи-
телем стала Анна Отставнова, среди фотозон – студия декора 
Натальи Вуйич, среди артистов победу одержала группа 
CRUSHUP!BAND, а среди площадок – Группа Компаний 
USTA Group.
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СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ 
Бутик • Бистро • Украшения

Свадьба в ОБЛАКАХ

В Екатеринбурге открылось новое аутентичное простран-
ство, в котором каждая пара сможет почувствовать себя 
максимально комфортно – примерить обручальные кольца 
за чашечкой кофе. Это ли не счастье? В Счастливых Момен-
тах вы найдете для себя обручальные кольца, свадебные 
образы, памятные украшения на свадьбу и по-настоящему 
запомните этот момент, так как после покупки вас пригла-
сят в Бистро «Моменты», которое является частью счастли-
вого пространства. Екатеринбург, Вайнера, 9А.

22 мая в загородном клубе «Облака» прошла дегустация свадебного меню для всех 
пар, которые выбрали эту площадку для своего торжества. Прохладительные на-
питки и и вкусный фуршет предоставил партнер клуба кейтеринговой компании 
«GK-catering» В этом сезоне GK-catering приятно удивили обновленным банкетным 
меню, порадовавшим всех отменным вкусом, безупречным качеством и эстетикой! 
Профессиональные артисты и зажигательный ведущий сделали праздник ярким и 
интересным. И, конечно же, какое торжество без вкусного торта и фейерверка? Жур-
нал «Свадебный вальс» также разыграл подарки среди молодоженов. Две счастливые 
пары получили подарки на сумму 10 000 рублей на размещение в журнале своих 
ярких свадебных фотографий. Абсолютно все гости смогли прочувствовать госте-
приимную атмосферу «Облаков» и побыть гостем на свадьбе!
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«Я ЖЕНЮ» ОТКРЫЛ СЕЗОН
Летняя свадьба на природе в черте города – это идеальное 
сочетание. И у нас есть такие волшебные места! 
В мае состоялось открытие летнего сезона свадеб 2022. 
В купольном шатре с видом на озеро Шарташ. Молодожены 
продегустировали меню, приняли участие в мастер-классе по 
танцу, посмотрели, как проводится выездная регистрация. 
Приветственный коктейль, красивая шоу-программа 
и, конечно же, призы и подарки от партнеров. Журнал 
«Свадебный вальс» разыграл сертификат на размещение лав-
стори в журнале.

Успевайте забронировать 
свое торжество на этот год. 
Свободных дат осталось 
немного: vk.com/ijenu

ОТКРЫТИЕ ЗАГОРОДНОГО
СВАДЕБНОГО СЕЗОНА

Весной организаторы банкет-холла собирают молодоженов 
предстоящего сезона на свое романтичное открытие. Вкус-
ный фуршет, зажигательные ведущие, яркая кавер-группа, 
дегустация нового меню от Ильи Дронова. Прекрасная воз-
можность и провести выходной на загородной площадке, и 
подготовиться к своей свадьбе. Тем более на такие встречи 
всегда приглашают партнеров по свадебному бизнесу.

Хотите знать больше – 
vk.com/maslovhall

«Усадьба МасловыхЪ» – одно из самых атмосфер-
ных мест для проведения свадебного торжества.

«Усадьба 
МасловыхЪ»

Журнал «Свадебный вальс» 
в этот раз разыграл подарки 
среди невест – «Ваша свадьба 
на обложке». Ждем победите-
лей с красивыми свадебными 
фотографиями в юбилейном 
журнале «Свадебный вальс» 
№100.

Банкетный зал

Фото: Яковлевы 
Сергей и Ольга

https://vk.com/maslovhall
https://vk.com/ijenu


136

На протяжении месяца шла 
работа в трех направлениях: 
внутренняя трансформация 
по проработке страхов и 
убеждений, для раскрытия 
женственности и уверен-
ности в себе; продвижение 
себя и своего бизнеса через 
личный бренд, нетворкинг 
и создание инфоповода в 
социальных сетях. а также 
подготовка к финалу. Со-
ревнования было у каждой с 
самой собой. 
Финальный вечер был яркий 
и насыщенный! Шампанское, 
подарки, fashion-показ от 
Марьям Ярмиевой и высту-
пление артистов! В програм-
ме финала были презентации 
бизнеса каждой из участниц. 
Награждение от  профес-
сиональных волейболистов 
вызвало фурор среди жен-
ской публики! Главный приз 
получила Сауле Антышева – 
поездка в Сочи на двоих. 

ИДЕАЛЬНАЯ МАМА

136 wedding news

Учредитель конкурса Максимова Елена Владиленовна 
Региональный директор Подтяжкина Ольга Александровна 
Режиссер конкурса Викина Лариса Анатольевна

Ideal Mom – Анна Ясинская
1-я вице-миссис Ideal Mom – Ольга Стрельцова
2-я вице-миссис Ideal Mom – Регина Мальгина
3-я вице-миссис Ideal Mom – Екатерина Овсянникова
4-я вице-миссис Ideal Mom – Ольга Сидорова 
Миссис Свадебный вальс – Влада Нурыева

Это был особенный год. 
Наш режиссер придумала 
невероятное шоу, организа-
торы открыли вечер песней 
«Нас не догонят», затем 
вышли участницы пято-
го, юбилейного конкурса, 
королевы и участницы 
прошлых лет. Также на 
сцене была исполнена песня 
«Сансара» от участниц и 
их деток. Шикарный номер 
был постановкой шах-
матной партии, где были 
черные и белые королевы. 
На звание королевы пре-
тендовали 37 мам нашего 
города.

Заявки на участие 
присылайте на эл. почту: 
idealmomreklama@gmail.com

Было принято решение 
вновь провести такой яркий 
проект. 

Хотите стать его 
участницей – пишите: 
@razumovadengina

13 марта на сцене ЦК Урал состоялся пятый, юбилейный финал ежегодного 
Всероссийского конкурса «ИДЕАЛЬНАЯ МАМА».

Влада Нурыева

ПРОЕКТ-ТРАНСФОРМАЦИЯ
#Тысуперженщина

От редакции журнала мы 
выбрали «Мисс бизнес-леди» 
– Анастасия Трофимова. 

Организаторы проекта: 
Екатерина Разумова 
Юлия Морозова 
Надежда Никифорова
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31 марта 2022 года в Отделе ЗАГС города 
Верхняя Пышма состоялось чествование двух 

Золотых пар (50 лет совместной жизни) 
Яковлевых Юрия Петровича 

и Нины Иосифовны, 
Ряковых Юрия Ивановича 

и Валентины Ивановны.

Юбиляров поздравила 
начальник отдела ЗАГС г. 
Верхняя Пышма Чернышо-
ва Светлана Владимировна. 
Юбиляры расписались в 
памятной актовой записи 
о 50-летней супружеской 
жизни, им были преподнесе-
ны «золотые свидетельства» 
о заключении брака. Зам. на-
чальника отдела обеспечения 
социальных гарантий Управ-
ления социальной политики 
№ 23 Изотова Оксана Ана-
тольевна вручила юбилярам 
знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» с 
наилучшими пожеланиями.

Журнал «Свадебный 
вальс» традиционно вы-
ступил в качестве медиа-
партнера и учредил свою 
номинацию, победитель-
ницей в которой стала 
очаровательная Ксения 
Колегова.

Организатор Фестиваля 
Кирякова Татьяна выражает 
благодарность всем 
партнерам.

Следующий наш конкурс 
будет проходить осенью, 
заявку можно заполнить 
в группе конкурса красоты 
«Королева Урала»: 
vk.com/uralqueen_ekb

Кастинг на 10-й юбилейный 
сезон конкурса «Королева 
Урала» запланирован 
на 24 сентября.

24 апреля на сцене 
Окружного Дома Офи-
церов прошел финал 
ежегодного регио-
нального «Фестиваля 
Уральской красоты». 
Главные титулы кон-
курса получили:

«Принцесса Урала 2022» 
– Злоказова Варвара

«Miss Queen 2022» – 
Стародуб Алина

«Missis Queen 2022» – 
Гордеева Татьяна

Две Золотые свадьбыДве Золотые свадьбы

Заместитель председателя 
Думы городского округа 
Верхняя Пышма Шахма-
ев Сергей Владимирович 
от всей души поздравил 
виновников торжества и 
вручил цветы.
Начальник Управления 
культуры администрации 
городского округа Верхняя 
Пышма Костыгина Мария 
Альбертовна с сердечны-
ми пожеланиями вручила 
памятные подарки.

Юбиляры танцевали 
«золотой танец» под му-
зыкальную композицию 
«Бессаме мучо» в испол-
нении трубача Кузнецова 
Леонида.

ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКИХ КРАСАВИЦ

Фотограф Кирилл Филинков

https://instagram.com/razumovadengina
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31 марта 2022 года в Отделе ЗАГС города 
Верхняя Пышма состоялось чествование двух 

Золотых пар (50 лет совместной жизни) 
Яковлевых Юрия Петровича 

и Нины Иосифовны, 
Ряковых Юрия Ивановича 

и Валентины Ивановны.

Юбиляров поздравила 
начальник отдела ЗАГС г. 
Верхняя Пышма Чернышо-
ва Светлана Владимировна. 
Юбиляры расписались в 
памятной актовой записи 
о 50-летней супружеской 
жизни, им были преподнесе-
ны «золотые свидетельства» 
о заключении брака. Зам. на-
чальника отдела обеспечения 
социальных гарантий Управ-
ления социальной политики 
№ 23 Изотова Оксана Ана-
тольевна вручила юбилярам 
знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» с 
наилучшими пожеланиями.

Журнал «Свадебный 
вальс» традиционно вы-
ступил в качестве медиа-
партнера и учредил свою 
номинацию, победитель-
ницей в которой стала 
очаровательная Ксения 
Колегова.

Организатор Фестиваля 
Кирякова Татьяна выражает 
благодарность всем 
партнерам.

Следующий наш конкурс 
будет проходить осенью, 
заявку можно заполнить 
в группе конкурса красоты 
«Королева Урала»: 
vk.com/uralqueen_ekb

Кастинг на 10-й юбилейный 
сезон конкурса «Королева 
Урала» запланирован 
на 24 сентября.

24 апреля на сцене 
Окружного Дома Офи-
церов прошел финал 
ежегодного регио-
нального «Фестиваля 
Уральской красоты». 
Главные титулы кон-
курса получили:

«Принцесса Урала 2022» 
– Злоказова Варвара

«Miss Queen 2022» – 
Стародуб Алина

«Missis Queen 2022» – 
Гордеева Татьяна

Две Золотые свадьбыДве Золотые свадьбы

Заместитель председателя 
Думы городского округа 
Верхняя Пышма Шахма-
ев Сергей Владимирович 
от всей души поздравил 
виновников торжества и 
вручил цветы.
Начальник Управления 
культуры администрации 
городского округа Верхняя 
Пышма Костыгина Мария 
Альбертовна с сердечны-
ми пожеланиями вручила 
памятные подарки.

Юбиляры танцевали 
«золотой танец» под му-
зыкальную композицию 
«Бессаме мучо» в испол-
нении трубача Кузнецова 
Леонида.

ФЕСТИВАЛЬ УРАЛЬСКИХ КРАСАВИЦ

Фотограф Кирилл Филинков

https://vk.com/uralqueen_ekb
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А значит, event-организаторы 
вовсю готовятся к насыщен-
ному сезону, придумывают 
новые программы, подбирают 
актуальную музыку и ходят на 
мастер-классы. Как раз недав-

Организатор Наталья Кукушкина

До встречи осенью! Следи за новостями 
vk.com/kukuskinatalya

Колоссальный заряд энер гии 
перед сезоном, WOW-фишки 
и интересные программы, 
стимулы для творческих 
штурмов и коллабораций, 
новые идеи для персонализа-
ции мероприятий, до-
брые традиции в 
современной 
подаче и, 
конечно, 
яркие эмо-
ции – вот 
что увезли с 
мастер-клас-
сов ведущие 
разных городов 
Урала и Сибири.

Все это вы увидите на своих 
праздниках уже нынешним 
летом. А новый сезон мастер-
классов для специалистов 
праздничной индустрии нач-
нется совсем скоро – осенью 
2022 года. 

Следите за анонсами в груп-
пе организатора Галины Заец 
vk.com/mk_ot_zaec

Несмотря на все трудности, ограничения и санкции, 
мы все-таки надеемся, что простые человеческие 
радости останутся в нашей жизни. И снова летом 
зазвучит вальс Мендельсона.

но в Екатеринбурге с успехом 
прошли мастер-классы попу-
лярных праздничных спике-
ров России Натальи Мегатой и 
Марины Морозовой.

Вот и закончились весенние мастер классы, на которых 
оттачивали свое мастерство ведущие к сезону. Прошли они как 
всегда ярко и феерично, держать планку просто необходимо, 
ведь у нас крутая миссия – дарить праздник людям! 

КУРСЫ ВЕДУЩИХ

Фотограф Евгений Боков

https://vk.com/mk_ot_zaec
https://vk.com/kukuskinatalya
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