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Костюм-тройка ... 10900 Р
Обувь ........................... 6900 Р
Сорочка ....................... 1990 Р
Ремень .......................... 1990 Р

БАБОЧКА 
ИЛИ ГАЛСТУК ПРИ 
ПОКУПКЕ ПОЛНОГО 
КОМПЛЕКТА – 

В ПОДАРОК!

Весь образ жениха ......
.................................... 21780 Р

ЛЮБОЙ 
КОСТЮМ-ТРОЙКА 

10900 Р

А К Ц И Я !

Луначарского, 81 (10.00-22.00)    +7 922 177-03-33
Вк: brothers_gentlemen     @brothers_gentlemen 
brothers-gentlemen.ru

Итальянские лекала

В комплекте: 
брюки, жилет, пиджак

Широкий размерный 
ряд: костюмы от 44 до 64 
размера, рост до 196 см

Большой 
ассортимент обуви: 
более 100 моделей 
из 100% кожи

Огромный выбор 
аксессуаров

Производство Турция

Без записи на примерку

Самый большой выбор 
в городе - более 1200 
костюмов в наличии

Топовый ассортимент 
по самой 
доступной 
цене

https://vk.com/brothers_gentlemen
https://vk.com/brothers_gentlemen
instagram.com/brothers_gentlemen
instagram.com/brothers_gentlemen
https://brothers-gentlemen.ru/


Мужские костюмы 

BROTHERS 
GENTLEMEN





https://www.jewelle.ru/


https://vk.com/zolotoe_schastye96




«Пале Рояль» – это ваш личный ресторан, 
который приедет в любое место. 

Мы верим, что создать гастрономическое 
изобилие в лучших традициях можно 
повсюду.

КЕЙТЕРИНГ 
НА СВАДЬБУ

•	Фуршет	–	от	700	рублей	на	персону
•	Банкет	–	от	2200	рублей	на	персону
•	Вежливое	и	Внимательное	обслуживание
•	Дегустация	блюд
•	Без	минимальной	суммы	заказа
•	Без	пробкового	сбора
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+7	912	269-75-51
ПАЛЕРОЯЛЬКЕЙТЕРИНГ.РФ
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https://www.%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.%D1%80%D1%84/wedding?yqrid=KHcQoDxr7xF
https://www.xn--80agfaasfghb1afjrg4a0o1b.xn--p1ai/


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.

9
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Ревда
Карла Либкнехта, 33 

+7 34397 5-80-82

Тавда
9 Мая, 18 

+7 34360 5-33-37, 5-34-73

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

Карпинск 
Мира, 63 

+7 34383 3-27-92

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

Байкалово
Революции, 25 

+7 34362 2-05-53

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 34374 603-99
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https://t.me/tvoy_yvelir
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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-
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Юлианна Караулова и Семен Сокол
Фотограф – Сергей Минин 
Место – Rudolph's Bar 
Букет – Мастерская съедобных 
букетов «Флорена»

Дарья и Андрей Калинины
Фотограф – Светлана Машевская
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svadba-vals.ru
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Дмитрий Терешин 
ИП Казакевич О.С.
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Анастасия Глоба 
Валерия Рыжкова 
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Елена Пикулева
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СОДЕРЖАНИЕ

ЗА 100 ДНЕЙ
Свадьба

20 Розыгрыш романтического путешествия

22 ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЧИ
24 Подарок на миллион

26 DELUXE 
26 Кольца от CHAMOVSKIKH 

28 Выбираем платье 

32 В помощь молодой семье 

34 Свадьба за 100 дней

36 Медовый месяц

38 В гармонии друг с другом и с природой

40 Нельзя молчать в счастливом браке

42 Смокинг, тройка, классика...

46 ФОТОПРОЕКТ
46 Дети на свадьбе

48 Гости на свадьбе

52 Новый взгляд на новую жизнь

54 Романтика – вещь неуловимая

58 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

СТУДИЯ МАССАЖА 
И АППАРАТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ТЕЛА

+7 904 17-93-771
Ильича, 61 
@p.natashenka

Массаж лица ................................................... от 700 руб.
Массаж тела ................................................... от 600 руб. 
Антицеллюлитный массаж .................. от 1000 руб.
Аппаратная коррекция тела ................. от 700 руб.
Чистка лица .................................................. от 1600 руб.
Пилинги ........................................................... от 1200 руб.
Фракционная мезотерапия ................. от 1500 руб.
Карбокситерапия ...................................... от 1500 руб.

ЖДЕМ В НАШЕМ 
САЛОНЕ КРАСОТЫ 

СЧАСТЛИВАЯ, КРАСИВАЯ И УВЕРЕННАЯ 
В СЕБЕ НЕВЕСТА. С НАМИ ВЫ СТАНЕТЕ 
ИМЕННО ТАКОЙ!

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА
косметолог
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https://instagram.com/p.natashenka
https://instagram.com/p.natashenka


usta-catering.ru
Забронировать	дату:	

+7 343 38-25-660

КЕЙТЕРИНГ 
НОВОГОДНИЙ 

Компания	
USTA Catering

•	любая	локация	
•	доступные	цены	
	 •	авторское	
	 	 меню

15

https://usta-catering.ru/
https://usta-catering.ru/


64 МОДА И СТИЛЬ
66 Романтическое свидание в SPA 

67 Быть идеалом и совершенством

68 Голливудский загар

70 Скажи «ДА» заботе о себе

76 Макияж – раз и навсегда

80 ФОТО И ВИДЕО 
80 Юлианна Караулова и мужчина ее мечты 

85 Конкурс «Ваша свадьба на обложке»

88 ТОРЖЕСТВО
88 Секреты идеального торжества 

102 КОРТЕЖ 
102 Семь поводов заказать лимузин

104 БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
104 Номер для двоих

106 Плюсы современного кейтеринга

108 Мария Скорницкая: сказки для сына

ТАНДЕМ

ЗАЙЦЫ
ВЕСЕЛО, ЯРКО, ЗАЖИГАТЕЛЬНО 
ПРОВЕДЕМ ВАШУ СВАДЬБУ, 
КОРПОРАТИВ, ЮБИЛЕЙ.

Опыт работы более 25 лет.
До встречи на Вашем главном празднике!
P.S. Зайчик (кролик) – не только символ 2023 года, 
но и талисман счастливой дружной семьи.

vk.com/id117953509
+7 919 396-16-77
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https://vk.com/id117953509
https://vk.com/id117953509


https://ramadayekaterinburg.com/wedding/
https://ramadayekaterinburg.com/


Белая сказка из четырех 
персонажей украсит 
любое мероприятие, 
а в сочетании с под-
светкой они становятся 
более волшебными. 
Авторский реквизит для 
интерактивов, впечат-
ляющие эмоции, яркие 
фотографии, и, конечно 
символ нового года – 
Сказочный Кролик.

Компания 
ВОЛШЕБНОЕ 
ОБЛАКО

 volshebnoeoblako_mimi
@oblakomimi_ekb
+7 912 624-27-11

от 5000 a 

122  СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ
122 Сладкий акцент

123 КОНКУРС СВАДЕБНЫХ ТОРТОВ

126 МОЯ СЕМЬЯ
126 Терапия через фотографию

128 История семейного дела 

130 Матрица души

131 Primo Violino

132 Жена – не приложение к мужу

133  Правильное питание 

134 Здоровым отношениям – здоровую пищу

135 Выбираем преподавателя 

136 Терапия для твоих мыслей

137 Химия любви 

138 Осознанный выбор – счастливый брак 

140 ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
140 Новой семье – новое жилье 

142 Сложные сделки – это реально 

144 Большой семье – большое жилье 

146 Купить или построить 

147 Свадьба с новосельем 

148 Комфортный поиск квартиры 

149 Квартира или дом? 

150 Авторский дизайн-проект

152 Автострахование 

154 Гороскоп на медовый месяц

 156 wEDDing nEws
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VIP

RUDOLPH’s BAR –
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ КУХНЯ И ИЗЫСКАННАЯ АТМОСФЕРА БАРА, 
ЖИВАЯ МУЗЫКА ОТ ИЗВЕСТНЫХ ГРУПП И АРТИСТОВ КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ И СУББОТУ.

RUDOLPH’s BAR – ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕВИЧНИКА И ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ЭСТЕТИКУ И УТОНЧЕННОСТЬ 
СВОЕЙ ВЕЧЕРИНКИ.

ИЗЫСКАННОЕ МЕНЮ RUDOLPH’s BAR ПРЕДСТАВЛЕНО 
ТАКИМИ БЛЮДАМИ, КАК: ПАЛТУС НА ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ, ЦЫПЛЕНОК КОРНИШОН С АУТЕНТИЧНЫМ 
АМЕРИКАНСКИМ ГАРНИРОМ МАК ЭНД ЧИЗ, СУП КЛЭМ-
ЧАУДЕР.

Ждем вас в гости ежедневно 
с 16.00 до 00.00 
и в пятницу-субботу 
с 16:00 до  04:00.

ул. Малышева, 71 
Бизнес-центр Crystals 
рядом с ТЦ Bolshoy / «Золотое яблоко»

Афишу 
мероприятий 

можно посмотреть 
по QR-коду:

Владелец Rudolph’s Bar 
Рудольф Демпс

rudolphsbar.ru

1919

http://instagram.com/rudolphs.bar
https://rudolphsbar.ru/


Романтическое путешествие
ВЫИГРАЙ!

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

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 

ФИО		
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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 
ВСТРЕЧАТЬ УТРО 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/


Кто? В конкурсе принимают участие 
счастливые невесты с 2001 по 2022 гг.

Что надо сделать? 
Вышлите на почту konkurs@svadba-vals.ru фото невесты 
с указанием ФИО и номера телефона. 
Если фото сделано профессиональным фотографом 
укажите его ФИО.

Поездка в СОЧИ ждет вас!

100 счастливых невест Екатеринбурга
Внимание, конкурс!

Как будет проходить конкурс? 
В течение 3-х осенних месяцев будут проходить отбо-
рочные туры с голосованием на портале svadba-vals.ru. 
В декабре среди трех финалисток будет разыгран 
главный приз – поездка в СОЧИ от сети туристических 
агентств «КРУГОСВЕТКА» и другие подарки. Ждем 
ваши фото с сентября по декабрь месяц 2022 на почту 
konkurs@svadba-vals.ru.

В честь выхода 100-го номера журнала

объявляет конкурс для невест
Главный приз – романтическая поездка в СОЧИ на двоих!
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Романтическая традиция

В ДЕНЬ 299-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА СОСТОЯЛАСЬ 39-Я ТРАДИЦИ-
ОННАЯ ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА – САМЫЙ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДНЯ ГОРОДА. В ЭТОТ ДЕНЬ 20 ПАР РЕШИЛИ СВЯЗАТЬ СЕБЯ УЗА-
МИ БРАКА И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ НА КРУПНУЮ СУММУ 
ДЛЯ СВАДЕБНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА ПРО-
ШЛА НА ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ, ГДЕ ПОД АККОМПАНЕМЕНТ 
СВОДНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА СЧАСТЛИВЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ 
ТРАДИЦИОННО СТАНЦЕВАЛИ СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС.

«В	этом	году	мы	можем	очно	порадо-
ваться	за	молодоженов.	Благодаря	этим	
людям	наш	город	имеет	очень	красивое	
лицо»,	–	поздравил	новобрачных	мэр	
Алексей	Орлов.	
От	Сбербанка	парам	вручили	умные	
мультимедийные	устройства,	а	сеть	
фитнес-клубов	Power	House	Gym	по-
дарила	сертификаты	на	тренировки.	
Океанариум	пригласил	молодоженов	к	

себе.	Журнал	«Свадебный	вальс»	также	
сделал	подарки	всем	молодоженам	на	
сумму	10000	–	возможность	рассказать	
о	своей	любви	на	страницах	журнала.
Главный	приз	–	путешествие	на	миллион	
–	получили	Яшковы	Виталий	и	Станис-
лава	от	собственника	группы	компаний	
«Сима-ленд»	Симановского	Андрея	Мо-
исеевича.	Молодые	уже	запланировали	
поездку	на	Мальдивы.

Ведущие: Юлия Курочкина и Михаил Черноморец 
Фото: Сергей Андреев, Вячеслав Морозов, Александр Молчанов
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И ПОДАРОК НА МИЛЛИОН
ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Журнал «Свадебный вальс» был медиа-партнером проекта «Городская свадьба». 
Редакция поздравляет молодоженов и ждет фотографии на конкурс (стр. 87).

Молодожены	готовились	к	городской	
свадьбе	с	самого	начала	года.	Заранее	
подали	заявления	именно	на	эту	дату,	
писали	поздравления	ко	Дню	города	и	
снимали	видеовизитки.	Все	поздравле-
ния	были	выложены	на	портале	svadba-
vals.ru,	а	авторы	самых	популярных	
были	отмечены	достойными	призами	
от	журнала	«Свадебный	вальс»	на	
праздничном	чаепитии	от	кондитерской	
VIOLET,	прошедшем	в	баре	«Атмос-
фера».	Романтические	номера	в	отелях	
получили	за	поздравление	городу	пары	
Андреевы	Игорь	и	Елена	и	Воронковы	
Андрей	и	Анна.	Счастливчики	Яшковы	
Виталий	и	Станислава	также	получили	
приз	за	видеопоздравление	–	посещение	
Океанариума.

Чтобы	свадебный	поезд	смотрелся	
красиво,	соблюдался	дресс-код:	длинные	
белые	платья,	классические	костюмы	и	
светлый	автомобиль.	В	конце	мероприя-
тия	счастливые	пары	вместе	с	сотрудни-
ками	ЗАГС	запустили	алые	воздушные	
сердца,	как	символ	вступления	в	новую	
чудесную	жизнь.	Еще	очень	долго	пары	
благодарили	сотрудников	ЗАГС	за	
красивое	торжество	и	замечательный	
праздник.

Начальник Управления записи 
актов гражданского состояния 
Свердловской области
Акалаева Татьяна Вячеславовна:

«Поздравляю	участников	
Городской	свадьбы	2022	года.	
Вам	очень	повезло	стать	
участниками	праздника	с	богатой,	
39-летней	историей.	Ваши	
имена	внесут	в	летопись	этого	
замечательного	проекта.	
Вы	провели	свое	личное	
мероприятие	в	День	города	
и	получили	взамен	море	
улыбок	и	теплых	пожеланий	от	
присутствовавших	на	празднике	
жителей	и	гостей	города.	
Желаю	Вам,	чтобы	эмоции,	
которые	Вы	испытали,	когда	
шли	на	сцену	под	аплодисменты	
жителей	Екатеринбурга,	
навсегда	остались	в	Вашей	
памяти.	Пережитые	впечатления	
обязательно	дадут	настрой	на	
создание	крепкой,	дружной	
и счастливой	семьи».
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https://www.chamovskikh.com/
https://www.chamovskikh.com/
https://t.me/chamovskikh


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

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

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

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ДОЛЖНО ПОДЧЕРКИВАТЬ ДОСТОИНСТВА И СКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ ФИГУРЫ. 
НАРЯД МОЖЕТ БЫТЬ НЕВЕРОЯТНО КРАСИВ, НО ЕСЛИ ОН ВАМ НЕ ИДЕТ, ОН НЕ ПОДЧЕРКНЕТ ВАШУ 
КРАСОТУ. ПОЭТОМУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  ВЫБИРАЕМ УМОМ И ТОЛЬКО ПОТОМ ВЛЮБЛЯЕМСЯ 

В СВОЙ НАРЯД ВСЕМ СЕРДЦЕМ. ЛУЧШИЕ САЛОНЫ ГОРОДА 
ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ФИГУРЫ.

и сердцемВЫБИРАЕМ УМОМ

Это платье представляет в мечтах 
каждая девочка. Одна из наиболее 
универсальных и популярных моде-
лей. Отличительные черты – пышная 
юбка, верх часто корсетный. Хорошо 
смотрится на фигуре типа «песочные 
часы», а также на девушках с хрупки-
ми плечами и красивыми округлыми 
бедрами. Хуже будет смотреться на 
невысоких девушках с формами, по-
тому что визуально добавит объем, 
увеличит в размерах, уменьшит рост.

Подойдет любому типу фигуры. 
Отличительная черта данной модели 
– по форме напоминает букву А, 
юбка плавно расширяется к низу. 
Линия талии может располагаться 
на месте или слегка завышена. Такое 
платье визуально корректирует 
фигуру, уменьшая бедра и 
подчеркивая талию.

Пышное 
свадебное 
платье Платье 

А-силуэта 
или стиль 
«Принцесса»

Этот стиль стоит выбирать, если 
хочется продемонстрировать 
стройные ноги. Но при очень 
короткой длине рекомендуется 
лаконичное оформление верхней 
части изделия.

Короткое 
свадебное 
платье в 
стиле ретро
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https://orientalforyou.com/jewelry/kolco/t-vid-obruchalnye/
https://orientalforyou.com/


Из-за особенностей кроя платье-
футляр визуально добавляет рост и 
удлиняет силуэт. Модель подходит 
для стройных невест с красивыми 
пропорциями, подчеркивая 
достоинства фигуры. Если нужно 
усилить талию, то поможет широкий 
пояс или топ. Не рекомендуется 
девушкам с узкими плечами и 
объемными бедрами.

Платья в стиле рустик отличаются 
простотой и естественностью, 
с минимальным количеством 
украшений. Внешне перекликаются 
с нарядами в стиле ампир: 
приталенный верх, переходящий в 
легкую юбку. Но основное отличие 
состоит в том, что для платьев в 
стиле рустик характерен длинный 
полупрозрачный рукав. Юбка может 
быть любой длины. Такие платья 
шьются из тонких, струящихся 
материалов и могут декорироваться 
вышивкой и бисером. Подойдут 
девушкам с любым типом фигуры.

Платье средней длины относится к 
классическому стилю, ведь такой лук 
будет актуален в любой ситуации. 
Правильно подобранное изделие 
стройнит фигуру и вытягивает 
силуэт. К выбору стоит относиться 
очень внимательно и учитывать 
особенности пропорций тела. Такая 
одежда не имеет возраста и будет 
одинаково удачно смотреться на 
женщинах всех возрастов.

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

Свадебный салон «8 НЕВЕСТ» 
ул. Карла Маркса, 36 
+7 922 127-28-02

Свадебное 
платье длины 
миди

Прямое 
свадебное 
платье или 
«футляр»

Свадебное 
платье в 
стиле рустик

Удивлять 
и восхищать

Больше современных моделей 
на портале svadba-vals.ru

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

Директор ГБУ СО «МФЦ» 
Девятых Анастасия Сергеевна

Основная идея создания МФЦ – принцип 
одного окна, когда гражданин освобож-
дается от необходимости ходить по раз-
личным инстанциям для получения ка-
ких-либо документов и может получить у 
нас в МФЦ все необходимые услуги. В наш 
функционал входит прием документов 
от заявителя, передача их в орган власти, 
предоставляющий услугу, и выдача доку-
ментов, являющихся результатом предо-
ставления государственных или муници-
пальных услуг. При этом непосредственно 
рассмотрением документов заявителя и 
вынесением решения занимается орган 
власти, предоставляющий услугу.

– Как записаться на получение услуг в 
МФЦ?
•	 через	 официальный	 сайт	mfc66.ru	 кру-
глосуточно;
•	 с	 помощью	 мобильного	 приложения	
«ВнеОчереди» – круглосуточно;
•	 через	 специалиста	 колл-центра	 –	 еже-
дневно с 08:00 до 20:00;
•	 через	администратора	офиса	МФЦ	–	со-
гласно режиму работы офиса, размещен-
ном на официальном сайте МФЦ.
 Также прием заявителей осуществляет-
ся в порядке «живой» очереди. 
 Консультирование граждан (статус за-
явления, информация по услугам, инфор-
мация по осуществлению записи в офис 
МФЦ) в круглосуточном режиме обеспе-
чено посредством чат-бота на сайте МФЦ, 
а также с помощью виртуального консуль-
танта на линии по номеру телефона кон-
такт-центра МФЦ.

– Можно ли подать заявление на реги-
страцию брака в МФЦ? 
– В офисах МФЦ будущая супружеская 
пара может подать заявление на государ-
ственную регистрацию брака. Важным 
моментом является то, что для регистра-
ции брака отдел ЗАГСа заявитель выбира-
ет по своему желанию! 
 Через МФЦ можно подать документы на 
неторжественную церемонию регистра-
ции брака. 
 Для подачи заявления от заявителей по-
требуются лишь паспорта.
 После регистрации заключения брака 
прямо в МФЦ можно заменить паспорт 
РФ, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН, 
водительские права, полис ОМС и доку-
мент, подтверждающий наличие права на 
собственность. 

 Стоит отметить, что только после заме-
ны паспорта РФ Вы сможете обратится в 
МФЦ за сменой остальных документов.

– У меня родились двойняшки, какие го-
сударственные выплаты нам положе-
ны? 
– Вы можете претендовать на выплату: 
«Предоставление единовременного посо-
бия женщинам, родившим одновременно 
2-х и более детей либо 3-го и последующих 
детей». 
 Правом на выплату обладают женщины, 
имеющие регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания на территории 
Свердловской области. 
 Также основным правилом является тот 
факт, что ребенку еще не исполнился 1 
год. 
 Для получения пособия необходимо 
иметь Единую социальную карту, кото-
рую можно оформить сразу в офисе МФЦ, 
необходимо иметь при себе паспорт, 
СНИЛС и действующий номер телефона. 
Также данную выплату можно получить 
через организацию почтовой связи.

– Я молодая мама, в августе родила пер-
венца, положены ли мне какие-то выпла-
ты от государства? 
– Право на получение услуги: «Госу-
дарственная услуга в сфере переданных 
полномочий Российской Федерации по 
назначению ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка» имеет гражданин Российской 
Федерации, среднедушевой доход которо-
го не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения.
 Важно отметить, что гражданин должен 
иметь регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания на территории 
Свердловской области, также при предъ-
явлении подтверждающего документа 
возможно подать документы по фактиче-
скому месту жительства.

– Какие выплаты на ребенка можно по-
лучить малоимущей семье? 

– В МФЦ вы можете получить ежеме-
сячное пособие на ребенка, в случае если 
заявителем является один из родителей 
ребенка,	 не	 достигшего	 возраста	 16	 лет,	
проживающий совместно с ребенком на 
территории Свердловской области, име-
ющий среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума на душу на-
селения, установленного в Свердловской 
области. 
 Выплата производится через организа-
цию почтовой связи или через кредитную 
организацию с использованием Единой 
социальной карты.

– Я 10 лет работала в компании, кото-
рая сейчас находится в стадии ликви-
дации. Через 2 месяца родится ребенок, 
смогу ли я получить родовые и декрет-
ные?
– Пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации назначается гражданам 
Российской Федерации и иностранным 
гражданам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации.
 Работающим (проходящим службу, обу-
чающимся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях) женщинам 
пособие по беременности и родам назна-
чается и выплачивается по месту работы 
(службы, учебы).
 Единовременное пособие при рождении 
ребенка женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности, 
родам или уходу в связи с ликвидацией 
организаций родители могут оформить в 
течение шести месяцев со дня рождения 
ребенка. 
 В случае рождения 2-х и более детей по-
собие при рождении ребенка назначается 
и выплачивается на каждого ребенка. 
 Если один из родителей работает, а дру-
гой родитель не работает, пособие при 
рождении ребенка назначается и выпла-
чивается по месту работы родителя. 
 Важно отметить, что заявителем явля-
ется один из родителей из числа лиц, не 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
(не работающие).

 Для уточнения информации по доку-
ментам, необходимым для предоставле-
ния государственных услуг, Вы можете 
посетить	наш	сайт:	mfc66.ru

https://mfc66.ru/


Хохрякова, 72  
+7 343 361-92-02 
au79.196@mail.ru 
vk.com/au79_au79

Скидки на обручальные кольца от 40%

Стоимость одного обручального кольца от 6 000 руб. 
Поможем подобрать украшение для завершения образа невесты. 

Коррекция размеров за счет компании.
Размерный ряд – от 15-го до 24-го.
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ТРИ МЕСЯЦА ДО СВАДЬБЫ
Для начала определитесь с датой торже-
ства. Подать заявление на регистрацию 
лучше заблаговременно, чтобы желаемая 
дата была свободной. Выберите концеп-
цию мероприятия, стиль. Составьте спи-
сок гостей. Решите, кто будет заниматься 
организацией свадьбы: вы или свадебное 
агентство. Если предпочитаете второй 
вариант, то лучше уже сейчас начать по-
иски в интернете и журналах. Подумайте, 
где будете отмечать событие. Лучше всего 
посетить заведения и визуально оценить 
состояние и площадь. Спросите, можно 
ли вносить коррективы в дизайн, изучите 
меню. Распишите подробно все в расчете 
на одного гостя. Подпишите договор. 
Рассчитайте ориентировочный бюджет. 
Пишите суммы с небольшим запасом – 
лучше располагать финансами в полном 
объеме, чем потом понять, что на что-то 
не хватило средств. Остаток всегда най-
дется куда потратить. Подготовительный 
процесс сопровождается оформлением и 
рассылкой приглашений. Не оттягивайте 
эту процедуру, ведь с приближением тор-
жества некогда оформлять пригласитель-
ные, а гостям будет труднее скорректиро-
вать свои планы в короткий период.

ДВА МЕСЯЦА ДО СВАДЬБЫ
Выбор свадебных нарядов. Почему не-
обходимо заранее совершать покупку? Не 
всегда то, что вам понравилось, имеется 
в нужном размере или даже в наличии. 
В некоторых случаях требуется подгонка 
платья или костюма под фигуру. Двух 

месяцев вполне хватает и на пошив сва-
дебных костюмов. За месяц до свадьбы 
ваши наряды уже должны быть куплены 
и готовы, чтобы в день торжества вы 
могли приехать за ними в магазин, либо 
получить доставкой.
Подбор ведущего. Как правило, веду-
щие свадеб имеют заказы на несколько 
месяцев вперед, поэтому заранее найдите 
нужного человека. Руководствуйтесь от-
зывами знакомых людей, информацией 
в СМИ и сайтах и своим личным впечат-
лением от общения. Обсудите сценарий, 
конкурсы и развлечения, вносите коррек-
тивы. Подпишите договор.
Поиск фото- и видеооператора. Обра-
тите внимание на коммуникабельность 
фотографа. Опирайтесь при выборе на 
опыт работы, отзывы и ценовую полити-
ку. Если вы хотите уникальные фото- и 
видеоматериалы, тогда заказывайте и 
фотографа, и видеооператора.

ОДИН МЕСЯЦ ДО СВАДЬБЫ
Размещение гостей. К этому моменту у 
вас должен быть точный список гостей, 
которые 100% посетят вашу свадьбу. 
Необходимо «рассадить» посетителей 
за банкетные места, будь то составление 
карточек с именами на столах или за-
полнение электронного списка в планшет. 
Пора заняться покупкой спиртного в 
расчете на одного человека.
Распишите программу свадебного дня. 
Так вам будет проще держать все под 
контролем, без «сюрпризов», а гостям 
– подготовиться к празднику. Обсуди-
те программу с диджеем. Обязательно 
посвятите время белому танцу! Это воз-
можность отдохнуть от организационных 
хлопот. Отличной идеей будет подклю-
чить к процессу ваших дорогих гостей.

Примерка свадебного платья, макияж 
и прическа. Невеста всегда в центре вни-
мания, поэтому чтобы быть уверенной в 
своей неотразимости в этот день, специ-
алисты советуют провести характерные 
процедуры заранее. 
Заказ цветов. Популярна флористика в 
комплекте с букетом невесты. Часто чи-
тательницы «Свадебного вальса» находят 
букет мечты, сочетающийся как с наря-
дом, так и со стилем свадьбы. 4 недели до 
свадьбы – лучшее время выбрать цветы и 
удостовериться в их наличии.
Заказ свадебного торта – последняя 
точка подготовки. Чтобы все остались 
довольны результатом, не поленитесь 
посетить дегустационный сет. Узнайте 
условия доставки и способ хранения – 
возможно, в выбранный вами ресторан 
можно привезти торт заранее и оставить 
на хранение до заветного дня. 

НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА 
На свадьбе все не заканчивается – ближе 
к завершению подготовки у вас появится 
время для планирования вашего медового 
месяца. Чтобы упростить себе поиски 
путешествия мечты после свадебных хло-
пот, опирайтесь на три главных вопроса: 
Как? Опишите друг другу ваш идеальный 
отпуск. Если ваши предпочтения расхо-
дятся, почему бы не попробовать органи-
зовать и то, и другое? Не бойтесь совме-
щать активный отдых с валяниями на 
пляже! Это ваш первый отпуск в статусе 
супругов, проведите его с максимальным 
удовольствием и пользой. Можно взять 
мини-отпуска	на	6-7	дней,	чтобы	нена-
долго отпрашиваться с работы.
Где? Даже в нынешней ситуации, вашему 
выбору предстает масса вариантов про-
ведения незабываемого медового месяца. 
Опирайтесь на ваши общие предпочтения 
и определитесь с местом, которое подарит 
вам волшебные впечатления. Востребо-
ванное направление – курортный отдых, 
но и не забывайте про живописность на-
ших областей, доступных по внутреннему 
туризму. После того, как определитесь с 
местом, переходите к расчету финансов.
Сколько? Подсчитайте ваш бюджет по 
следующим критериям: дорога, питание, 
жилье, транспорт, связь, туристские ак-
тивности (музеи, сувениры, шопинг). Не 
забудьте про лекарства! Также рекоменду-
ется купить страховку на время путеше-
ствия – за небольшую сумму ее можно 
оформить в любом страховом агентстве.

ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. 
ВЫ БЕЗ СПЕХА ЗАКАЖЕТЕ УСЛУГИ, ОБГОВОРИТЕ ДЕТАЛИ, ПРО-
ДУМАЕТЕ ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ. НО В НАШЕ ВРЕМЯ СКОРОСТЕЙ 
МНОГИЕ НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬСЯ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА 3 МЕСЯЦА. 
МЫ РЕШИЛИ ПОМОЧЬ ВАМ В ЭТОМ ВОПРОСЕ И ДОБАВИЛИ ЕЩЕ 
НЕДЕЛЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ. СЛЕДУЯ ЭТОМУ ПЛАНУ, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ИЗБЕЖАТЬ СУЕТЫ И НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ. 
ЭТО И БУДЕТ ВАШИМ КЛЮЧОМ К УСПЕХУ.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К 
СВАДЬБЕ ПОМОЖЕТ ВАМ КОМ-
ФОРТНО ВОЙТИ В НОВЫЙ ЭТАП 
ЖИЗНИ. ЖЕЛАЕМ ВАМ ЧУДЕС-
НОГО МЕДОВОГО МЕСЯЦА!

Полный список подготовки –
на портале svadba-vals.ruТекст: Кодяков Никита

Свадьба
ЗА 1ОО ДНЕЙ!

https://svadba-vals.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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Все условия для этого создавались род-
ными – молодые долго спали, парились 
в банях с целебными травами, вкусно и 
сытно ели, каждая трапеза их завер-
шалась питьем меда. Тысячелетиями 
соблюдался обряд изготовления на 
свадьбу питного меда, легкого и сладко-
го напитка, который молодые пили на 
свадебном пиру и в течение тридцати 
дней после свадьбы. Несмотря на то, 
что в XXI веке месяц меда сократился, 
реализовать ваши мечты и соблюсти 
традиции предков поможет свадебное 
путешествие.

О популярных и уникальных вариан-
тах путешествий в медовый месяц 
нам рассказал руководитель сети ту-
ристических агентств «Кругосветка» 
Андрей Черепанов.

МАЛЬДИВЫ – популярнейший тро-
пический архипелаг, эквивалент рая на 
земле, пляжи с белоснежным песком, ла-
зурные, кристально прозрачные волны, 
пальмовые кущи и вечное лето. К при-
родным дарам прилагается идеальный 
сервис, живописные отели и бунгало, 
экзотическая кухня и невероятные 
фрукты. И цветы, невозможно прекрас-
ные цветы, повсюду. Танцы, дайвинг и 
рыбалка – единственные занятия, кото-
рые заставят вынырнуть из Нирваны и 
приложить хоть какие-то усилия. 

ТУРЦИЯ предложит отдых на любой 
вкус. Анталия – крупный порт и милли-
онный мегаполис. Если городская суета 
вас утомляет, посмотрите на Кемер. 
Воздух Кемера сладок и тягуч от дыха-
ния цитрусовых и хвойных рощ и свеж 
нежностью морского бриза. Отдых в 
Белеке для ценителей комфорта, респек-
табельности и современного шика. Сиде 
радует песчаными пляжами высочай-
шей категории. Алания – популярный и 
очень атмосферный курорт средиземно-
морского побережья Турции, Мармарис 
– жемчужина Эгейского моря, а Бодрум 
предпочитают те, кого интересует исто-
рия и активное времяпрепровождение. 
Туры в живописный Дидим обойдутся 
дешевле прочих, не в ущерб комфорту.

ТАИЛАНД – экзотическая страна с 
уникальными буддийскими традициями 
и древней культурой, которая сочетает 
в себе огромное число исторических 
памятников, первозданных тропических 
красот, а также объектов современной 
цивилизации.

Города АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ – это 
мир роскоши сказок «1000 и 1 ночи», по-
трясающих воображение небоскребов, 
моря и миражей. ОАЭ встретят роскош-
ными белоснежными пляжами, высо-
коклассными отелями, богатейшими 
торговыми центрами и развлечениями. 

ЕГИПЕТСКИЕ курорты всегда рады 
гостям из России. Хургада и Шарм-эль-
Шейх, Эль-Гуна и Дахаб – уникальный 
синтез прекрасного климата, теплого 
моря, развитой инфрастуктуры. Красное 
море поражает своей флорой и фауной.

РОССИЯ удивительна и неповтори-
ма. Здесь можно отдохнуть и душой, 
и телом – в различных климатических 
поясах и тематических кластерах. Вас 
тянет к морю, слушать шум прибоя и 
нежиться в ласковых волнах? Предпо-
читаете горные реки или таежные озера? 
Курорты Кавказа или горнолыжный 
спорт? Наши курорты удовлетворят лю-
бые ваши желания. Жемчужину зимнего 
отдыха – горнолыжный курорт «Крас-
ная Поляна» сравнивают с Эдельвейсом, 
расположенным среди вершин Кавказа – 
уникальное место для любителей горных 
лыж и моря, объединяет четыре клима-
тические зоны. Оценят лыжники и Ше-
регеш – курорт в Кемеровской области. 
Великолепные снежные вершины, лыж-
ные трассы всех уровней сложности, все 
– контролируемы и безопасны. Горные 
шале и уютные гостиничные комплексы 
– комфортабельны. Уникальный отдых 
ждет вас на озере Байкал – бриллиант 
российской природы. Байкал является и 
объектом научных исследований и все-
мирно известным курортом. Туристы со 
всего мира приезжают на Байкал, чтобы 
полюбоваться его красотой.

В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА, ПЕРВЫЕ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ 
НАЗЫВАЛИСЬ МЁДОМ. МОЛОДЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ РАБОТАТЬ, 
ИХ ЕДИНСТЕННЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ БЫЛИ ЛАДИТЬ, ЛЮБИТЬ 
ДРУГ ДРУГА, ОТДЫХАТЬ, НАБИРАТЬСЯ СИЛ И ГОТОВИТЬСЯ К ПРО-
ДОЛЖЕНИЮ РОДА.

ВЫБИРАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
СОВМЕСТНЫМ ОТДЫХОМ, 
А ВСЕ ЗАБОТЫ ВОЗЬМЕТ НА 
СЕБЯ ВАШ ТУРОПЕРАТОР.Текст: Корус Татьяна

Медовый
МЕСЯЦ

CORAL Travel   Московская, 77 
+7 343 253-04-04

CORAL Travel   Бебеля, 120 
+7 343 253-04-14

PEGAS Touristik   Малышева, 17А 
+7 343 346-55-77
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+7 905 808-34-81
Базовый, 64
zal-mechti.ru

Банкетный зал от 100 до 400 персон 
Европейская и Армянская кухни 
от ведущего шеф-повара Екатеринбурга
Помощь в составлении Банкетного меню 
Предварительная дегустация блюд 
Средний чек – от 3500 руб. 
Летняя веранда для выездной регистрации 
Алкоголь от заказчика 
Охраняемая парковка 
Парковая зона с водоемом

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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ДРУГ С ДРУГОМ И С ПРИРОДОЙ
В гармонии

КАТЯ И НИКИТА ТАТАРИНОВЫ 
ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛИСЬ 
ВЕСНОЙ 2017 ГОДА В КРУГУ 
ОБЩИХ ДРУЗЕЙ. ОНА 
ГОТОВИЛАСЬ К ВЫПУСКНЫМ 
ЭКЗАМЕНАМ В ШКОЛЕ, ОН 
СОБИРАЛСЯ В АРМИЮ. 
СЕГОДНЯ МОЛОДОЖЕНЫ 
ВЕДУТ ПОПУЛЯРНЫЙ 
YOUTUBE-КАНАЛ «ЗАИМКА 
НА УРАЛЕ» И ГОТОВЯТСЯ 
К СВАДЬБЕ. ЖУРНАЛУ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ОНИ 
ОТКРЫЛИ СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.

– Как вы пришли к идее снимать 
ролики для канала о деревенской жизни 
«Заимка на Урал»?
 Катя:
– Мы оба выросли в деревне. Мои 
родители вели хозяйство, бабушка была 
ветеринаром. Я часто ходила с ней на 
вызовы, помогала. Но только пожив в 
городе я по-настоящему начала ценить 
родную деревню, соскучилась по речке, 
по лесу. Я поняла, как важно для меня 
быть близко к природе.
 Никита:
–	В	YouTube	мы	начинали	развиваться	
с	канала	«HomeForest».	В	его	рамках	сни-
мали наше с Катей общее хобби – отдых 
на природе, как альтернативу городским 
походам по барам, ресторанам и в кино. 
Нам было важно показывать людям 
красоту нашей уральской природы. В 
«Заимке на Урале» это тоже есть, но там 
мы стали показывать еще и свою быто-
вую жизнь, начиная с рецептов хлеба и 
пирогов в русской печи и заканчивая 
ведением деревенского хозяйства. 

– Почему подобные сюжеты так це-
пляют сотни тысяч человек?
 Никита:
– Некоторые люди скучают по дедуш-
кам, бабушкам, родителям. Им хочется 
вернуться в былые время. Другие во-
обще никогда не видели ничего подоб-
ного, не представляют себе деревенскую 
жизнь, им, естественно, интересно 
узнать, как здесь все устроено изнутри.

– Вы вместе уже более пяти лет. Поче-
му только сейчас решили пожениться?
 Катя: 
– Когда Никита вернулся из армии, я 
еще продолжала учиться в Екатерин-
бурге. Вместе мы начали жить только в 
прошлом году после моего выпуска, 
до этого виделись только по вы-
ходным, на каникулах. 
 Никита:
– Прошлым летом была 
суматоха, огородные дела –
совсем не до свадьбы. А нам 
хотелось именно торжество, 
а не просто расписаться. Для 
этого нужно было и денег под-
копить. В этом году я прикинул, что 
работы много будет всегда, а в будущем, 
наверное, даже больше, поэтому все 
просчитал и решил поехать за кольцом. 
Катя ничего не знала, никаких намеков 
о своем намерении я не делал. Вече-
ром мы пошли в лес, недалеко от реки 
развели костер, пили чай с пирогами, 
которые Катя испекла, и я сделал пред-
ложение. На нашем канале об этом тоже 
есть ролик.

– Отмечать событие будете здесь же 
в деревне?
 Никита:
– Первый день – в кафе в соседнем по-
селке, а на второй у себя – либо в саду, 
либо в доме, смотря по погоде. Торже-
ство будет простое и одновременно не-
обычное: для второго дня сами сделаем 
столы и скамьи, сварим пельмени, по-
жарим мясо, подадим пироги и самовар. 
Уже позвали баянистов, небольшой хор, 
возможно даже получится организовать 
катание на лошадях. Гостей попросили 
надеть льняные рубахи – обязательно 
будем фотографироваться.

– Как сохранить семью на долгие годы?
 Катя:

– Главное – понимать друг друга 
и стремиться сохранить от-

ношения. 
 Никита:
– Нужно доверять друг другу 
и научиться договариваться. 
Безвыходных ситуаций не 

бывает, если случается разлад, 
ссора – нужно лишь уметь усту-

пать и находить компромисс. Тогда 
в семье все будет хорошо.

Ждем ваши свадебные фотографии 
в журнал «Свадебный вальс»!

Интервью: Мария Волкова

YouTube-канал 
«Заимка на Урале»
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https://www.youtube.com/channel/UCinDneSsGFkI2rMcgpgGJ5A
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https://vk.com/menslook_ekb
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Нельзя молчать
В СЧАСТЛИВОМ БРАКЕ

МНОГИЕ ИЗ НАС МЕЧТАЮТ 
О КРЕПКИХ И ЗДОРОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ, РАБОТЕ, 
КОТОРАЯ ПРИНОСИТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ И ВЫСОКОЙ 
САМООЦЕНКЕ. ВСЕ ЭТО 
МОЖНО ПРИВНЕСТИ В 
СВОЮ ЖИЗНЬ, А КАК ЭТО 
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, 
РАССКАЗЫВАЕТ ПСИХОЛОГ-
КОУЧ КСЕНИЯ ДЕМИНА.

– Ксения, для начала расскажите о ва-
шей семье, об истории ваших с мужем 
отношений.
– Моей супружеской жизни уже 12 лет. 
У меня потрясающий муж и замечатель-
ная доченька, которой скоро исполнится 
6	лет.	Вообще,	наши	отношения	не	со-
всем стандартные, поскольку мы поже-
нились в 24 года, а дочку родили только 
в 30, когда уже точно были уверены, 
что хотим. Я жила в съемной комнате, 
а мой муж – в общежитии, и всего, что 
у нас есть сейчас, мы достигли вместе. 
Я точно могу сказать, что лучшие от-
ношения – это те, в которых вы вместе 
растете. Более того, в браке счастливы 
во всех сферах должны быть оба.

– Какой была ваша свадьба? Как счита-
ете, важно ли пышное торжество?
– Каждый должен слышать себя. Если 
вы увидели какую-то пышную свадьбу 
и захотели себе такую же – сделайте. 
Если вы хотите поехать на Мальдивы 
со своим партнером вместо свадьбы – 
поезжайте. У меня была классическая 
свадьба, со всеми традициями. Но мы 
отнеслись к этой свадьбе очень просто – 
нам было все равно, кто нас соберет, кто 
будет это фотографировать – главным 
для нас в тот момент было важно разви-
тие. И тем не менее, свадьба получилась 
классной и запоминающейся!

– Если родители хотят повлиять на ор-
ганизацию свадьбы. Как не поругаться 
с родственниками в такой период?
– Только разговаривать. Самое главное – 
не скатываться в обиды и не обвинять 
их. Все должно быть по любви, чтобы 
вас поняли. Можно сказать: «Я хочу 
именно такую свадьбу, я о ней всегда 
мечтала». 

@deminaofficial_

Интервью: Ульяна Буркова 

– Как психолог и мама, как вы реко-
мендуете воспитывать ребенка? Что 
родители должны транслировать?
– Сейчас, к сожалению, многие родители 
не принимают своих детей. Они катего-
ричны, запрещают детям раскидывать 
вещи в комнате или получать двойки в 
школе. Это происходит потому, что либо 
родители воспитывались так же, либо 
родители не принимают себя. Но здесь 
важно понимать, что ребенок полностью 
состоит из вас – он перенимает черты 
характера и привычки своих родителей. 
Ребенок никогда не будет слушать, что 
вы ему говорите, но он будет повторять 
все действия за вами. Поэтому не нужно 
воспитывать ребенка, нужно воспиты-
вать себя. А ребенка нужно любить.

– Что обязательно нужно решить с 
партнером на пороге супружеской 
жизни?
– Важно решить сразу все вопросы с се-
мейным бюджетом. Делить все 50 на 50 
неправильно, как и тянуть все на себе. 
Например, когда жена родит ребенка, 
она физически не сможет платить эти 
50% от общих расходов. Поэтому муж-
чина, создавая семью, должен понимать, 
что своей семье он должен обеспечить 
базовые потребности. И, конечно, нуж-
но решить все проблемы, которые вас 
не устраивают, потому что решить их 
когда-нибудь потом уже не получится.

– Давайте поговорим об отношениях. 
Как не поссориться с партнером за 100 
дней до свадьбы?
– Я бы порекомендовала за 100 дней 
до свадьбы подумать о том, как будут 
строиться ваши отношения уже в браке. 
Обязательно обсудите несколько важ-
ных ценностей. Во-первых, это финан-
сы – кто за что платит, как складывается 
семейный бюджет, где вы будете жить, 
где отдыхать и так далее. Во-вторых, это 
дети – сколько детей вы хотите, когда 
вы их хотите. Здесь очень важно друг 
друга услышать и понять, чтобы ребе-
нок был желанным обоими родителями. 
В-третьих, это отношения с родственни-
ками – обсудите, как часто и насколько 
вы позволяете родственникам участво-
вать в вашей жизни. И в-четвертых, это 
семейные ценности – нужно обговорить, 
что для вас обоих важно. Куда вы будете 
ходить, с кем вы будете общаться, чем 
будете заниматься. Все это очень важно 
для крепких и здоровых отношений, 
поэтому я очень желаю за 100 дней до 
свадьбы всем много говорить.

КСЕНИЯ ДЕМИНА 
психолог-коуч

https://instagram.com/deminaofficial_
https://instagram.com/deminaofficial_


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, костюмы 
и платья для подружек невесты

по промокоду «Свадебный вальс»

https://www.instagram.com/novikovstyle/
https://www.instagram.com/novikovstyle/
https://www.instagram.com/wed_moda/
https://www.instagram.com/wed_moda/
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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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https://vk.com/renzorinaldiekb
https://vk.com/renzorinaldiekb
https://instagram.com/renzorinaldiekb
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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.

https://www.be-in.ru/network/3815-Enrico_Marinelli-address/ekaterinburg/


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

45

Скидка 10% 
при покупке 

от 10000 рублей 
списание бонусов 

недоступно, 
действует только 

в Свердловской области

https://peplos.ru/
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Модели: 
Анастасия Тесларь 

Арина ГузачеваФото: Петр Лукьянов  +7 922 129-99-31  vk.com/wimm_fend

Можно ли сделать так, чтобы 
присутствие детей приносило 
только радость и самим 
малышам, и остальным гостям, и 
молодоженам? Конечно!
 
Количество минусов пребывания 
детей на свадьбе можно 
минимизировать, если строго 
ограничить время их пребывания 
на празднике. Разумно будет, 
если дети появятся в самом 
начале праздника, а часов в 8-10 
вечера отправятся по домам. 
Чтобы их родителям не пришлось 
тоже покидать праздник, можно 
заранее обсудить с ними, есть 
ли в их семье кто-то, кто заберет 
детей в назначенное время 
домой.  

Если дети остаются до конца 
мероприятия, то нужно 
продумать для них важные и 
красивые задания, как, например, 
разбрасывание лепестков. 

Помните, что за детьми нужен 
постоянный присмотр. В этом 
случае аниматор или няня станут 
вашей палочкой-выручалочкой. 
Постарайтесь пригласить 
несколько детей примерно 
одного возраста, чтобы они 
могли развлекаться вместе.  

Сажать родителей с детьми 
стоит подальше от колонок и 
рядом с выходом, чтобы они 
могли спокойно и никому не 
мешая выходить в туалет или на 
улицу проветриться. И,  конечно 
же, отдельное банкетное меню. 
Лучше организовать им детский 
столик, так будет удобно всем. 
Если соблюдать эти нехитрые 
правила, то ваше мероприятие 
будет по-настоящему 
семейным торжеством и не 
принесет неудобства основным 
гостям мероприятия, а также 
станет более ярким засчет 
умилительных фотографий. 
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Дети 
на свадьбe

https://vk.com/wimm_fend
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Модели: 
Елизавета Музыка 

Александра Черепанова

Make Up: 
Аня Рождественская  +7 992 008-26-36  vk.com/@rezonans_mua 
Яна Михель  +7 995 661-91-92  vk.com/lami_yana

Важно!
ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕВЕСТА — 
ПРИНЦЕССА ИЗ СКАЗКИ, 
УДЕЛИТЕ ИМ НЕМНОГО 
ВРЕМЕНИ И ОНИ ОСТАНУТСЯ 
ДОВОЛЬНЫМИ И НАВСЕГДА 
ЗАПОМНЯТ ВОЛШЕБНОЕ 
ТОРЖЕСТВО!
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https://vk.com/rezonans_mua
https://vk.com/lami_yana
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Модели: Дмитрий Мелкозеров, Алиса Мещакова, Анастасия Галимова

Модельные агенства: The Type, Queen’s models 
Make Up: Дарья Ширяева  +7 912 286-82-08  vk.com/studio_dashi 
Фото: Петр Лукьянов  +7 922 129-99-31  vk.com/wimm_fend
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https://vk.com/studio_dashi
https://vk.com/wimm_fend
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На торжестве уместны классиче-
ские силуэты, гладкие ткани, ла-
коничные образы и аксессуары, 
никакого эпатажа и сомнитель-
ных идей. Идеальная длина пла-
тья – ниже колена, но подойдет 
и в пол, и мини, в зависимости от 
возраста и физических данных 
женщины. Только высокий стиль 
и сама элегантность. Можно себе 
позволить смокинг или эффект-
ный брючный костюм, однако не 
стоит выбирать белый, черный и 
экстравагантный красный.

Модели: Вячеслав Чудов, Виктор Волков, Виктория Шайхутдинова

49dElUxE   |   ФОТОПРОЕКТ

Гости 
на свадьбe
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Салон-ателье 

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

Свадебный салон 

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

Пошив и прокат платьев 

Уральская, 82, офис 1 
+7 922 109-93-70 
vk.com/nataliasopfiav

Пехотинцев, 25     +7 905 806-75-93 
hermitage96.ru   vk.com/hermitage96

Мужские костюмы 

Луначарского, 81 
+7 922 177-03-33
brothers-gentlemen.ru

Любой костюм-тройка 10900 руб.Свадебные платья от 10000 руб.

Банкет-холл 

•	 Банкетный	зал	до	100	чел.	для	любого	торжества. 
•	 Средний	чек	-	от	2500	руб./чел 
•	 Без	пробкового	сбора	и	дополнительной	аренды 
•	 Отдельная	welcome-зона	
•	 Закрытый	двор	для	фейерверков,	файер-шоу		
 и фотосессий 
•	 Бесплатная	парковка

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://hermitage96.ru/
https://vk.com/hermitage96
https://vk.com/wedding6696
https://brothers-gentlemen.ru/
https://vk.com/nataliasopfiav
https://instagram.com/maryam.yarmieva
https://vk.com/mdmaryam


БАРБЕРШОП «ФРАНТ» 

Стрижка мужская от 1200 Р
Оформление бороды от 500 Р
Уходовые процедуры за кожей лица от 500 Р

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВЕСТИ ДВАЖДЫ

тел. 287-62-28 
Шейнкмана, 75   +7 922 116-77-77 
Розы Люксембург, 49  +7 922 158-88-88
b-frant.ru      @frant_ekaterinburg
vk.com/frant_ekaterinburg
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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

Интервью: Сергей Северов

https://imed-group.ru/
http://instagram.com/clinica_ignatyeva
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ИЗБАВЬСЯ ОТ ОЧКОВ И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ — 

СДЕЛАЙ ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЗРЕНИЕ МИНУС ВОСЕМЬ

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

  oceanariumekb

Сергей и Евгения Коростелевы: Наша 
свадьба была яркой и романтичной. Го-
сти в восторге, а мы испытали безумное 
море чувств. Нежность и трепет, вос-
хищение и умиление. И дельфины – это 
что-то неописуемое... Мы были просто 
очарованы ими. СПАСИБО всем, кто 
участвовал в организации нашего тор-
жества, особенно нашим новым друзьям 
– дельфинам!

Романтика – ВЕЩЬ НЕУЛОВИМАЯ
НО ОКЕАНАРИУМУ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 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. 

Большой зал, бассейн, профессиональ-
ный свет, музыка, фильм из ваших 
совместных фото на всю сцену – все это 
создаст праздничную атмосферу! Дель-
фины не только выступят для вас, но и 
поразят своей заботой: кольца и букет 
передадут вам именно они! И закружат-
ся с вами в первом танце молодых.

Вы окунетесь в волшебный мир океана, 
не выезжая из города. Ваша свадьба бу-
дет продумана до мелочей. Мы учтем все 
ваши пожелания и даже самые смелые 
мечты осуществятся.

ОКЕАНАРИУМ – 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ ВАМ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

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

 cafeplanetariy

3 площадки: 
• купольный зал на 150 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

Средний чек  
на человека –  
от 2000 руб. 

dElUxE

https://vk.com/cafeplanetariy
https://vk.com/cafeplanetariy
https://cafeplanetariy.kuh-center.ru/


Привет!

Мы CrushUpBand! Музыкальная кавер-группа – играем всем 
известные песни в своей неповторимой обработке 

Для нас не существует жанров и стилей. Мы создаем музыку 
так, чтобы сердце замирало, а ноги сами неслись в пляс.

CrushUpBand –профессиональная команда, сочетающая 
в себе: 
 � Яркий и пронзительный вокал
 � Техничные и завораживающие гитарные соло
 � Мощный и пробирающий до глубины души бас
 � Прокачивающие любой танцпол ударные
 � И вишенка на торте – романтичный, непредсказуемый

саксофон

CrushUpBand
Музыкальная кавер-группа
@crushupband
vk.com/crushupband
+7 902 277-46-00 Роман 
+7 999 632-57-32 Дмитрий  
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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

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ58

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.

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

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

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

от 40000 aВедущий

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

+7 912 246-00-17    @kondrat_event

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!

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 60000 a

Ваше свадебное торжество станет незабываемым! С первых 
минут объединяю всех, невзирая на возраст и статус, заряжаю 
юмором, создаю яркую атмосферу! 
Профессионально пою. Отзывы, видео по ссылке.

+7 912 64-38-000 
moshkoff@mail.ru      moshkovevent

ЕВГЕНИЙ МОШКОВ

Ведущий от 40000 a 

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!

ДМИТРИЙ ОСТРОВСКИЙ

Создаю восхитительные торжества, легко, ненавязчиво и интеллигентно. 
Опыт – 13 лет. Если для вас в приоритете праздника семейные ценности, 
атмосфера уюта и душевности, интеллигентный юмор и 
созданная под вас развлекательная программа, пригла-
шаю вас познакомиться лично. Создадим незабываемое 
торжество вместе. Трогательно, весело, зажигательно!

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

30000 aВедущий

https://www.instagram.com/d.ostrovsky/
https://www.instagram.com/d.ostrovsky/
ekaterinburg.artist.ru/Pavel_Kondratyev/
https://instagram.com/kondrat_event
https://vk.com/showmannikolay
https://vk.com/moshkovevent
https://vk.com/moshkovevent


НИНА ЕЛИЗАРОВА

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

Свадьба, от которой будут в восторге друзья и даже бабушка!

Ведущая    |    DJ    |    звуковое/световое сопровождение    |  
спецэффекты    |    TV-экран    |    подарок-сюрприз 

Персонализированная программа, 
свадебный квиз, активная зона Велком.

Стоимость от 30000 руб.

Ведущая – Екатеринбург, область от 30000a
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Этот букет не выпустят из рук, с ним устроят фотосессию. Он 
вызовет удивление и восторг. Реализуем ваши творческие по-
желания в букете. Состав букета может быть: из шоколадных 
роз, ягод, фруктов, овощей, сыра, краба, раков, мидий, мяса, 
рыбы, орехов, сухофруктов, сладостей и т.д. 
Доставка по Екатеринбургу и области. 
При необходимости доставка до 700 км.

ВКУСНЫЙ БУКЕТ

Креативные свадебные букеты от 3000 a

пр. Космонавтов, 32     +7 912 250-86-86 
vk.com/buketspasibo    @byket.spasibo

ИРИС
• 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

от 15000 aОформление мероприятий

УСАДЬБА МАСЛОВЫХЪ

/ чел.Меню премиум класса 3200 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!

https://vk.com/pvkartiris17
https://vk.com/pvkartiris17
http://instagram.com/iris_dekor.pvk
https://vk.com/buketspasibo
https://vk.com/buketspasibo
http://instagram.com/byket.spasibo
https://vk.com/nina.elizarova
https://vk.com/nina.elizarova
http://instagram.com/nina_vita
https://vk.com/maslovhall
https://vk.com/maslovhall
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Наша цель – ваши эмоции! 
Вместе мы сделаем праздник НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
• Эксклюзив на каждом мероприятии
• 5 лет на телевидении 
• 15 лет в ивент-сфере
• Более 2000 проведенных событий
• Индивидуальный подход к торжествам

ИГОРЬ КОВАЛЕВ

 pozitiveozersk    kovalevent
+7 906 860-61-31

от 30000 aБезупречный ведущий

Екатеринбург / Челябинск. 
Виртуозно переплетаю трогательные моменты, юмор и драйв. 
Становиться частью приятной истории вашей жизни – мое 
жизненное кредо. 
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 30000 aВедущая до мурашек

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 30000 a

Ведущая мероприятий любого уровня и тематики.
Индивидуальный подход, внимательна к каждой детали 
вашего праздника. Готова реализовать любые оригинальные, 
смелые и фантастические идеи.

Жителям г. Ревда, г. Дегтярск, 
г. Первоуральск – приятный бонус!

+7 904 980-30-15     clubbalagur

от 25000 a

ЛЮДМИЛА ТРЕГУБОВА

Ведущая + диджей

https://vk.com/fominykh_provans
https://vk.com/fominykh_provans
http://http://tregubovawed.tilda.ws/
http://http://tregubovawed.tilda.ws/
https://vk.com/irina_dolganina
https://vk.com/irina_dolganina
https://instagram.com/Irina_dolganina
https://vk.com/pozitiveozersk
https://vk.com/pozitiveozersk
https://vk.com/kovalevent
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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 компания

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

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

от 50 a / шт.Свадебная полиграфия

В этот торжественный день все должно быть идеально:
прическа, макияж, брови, маникюр, педикюр.
• Сертифицированные мастера с опытом
• Только проверенные материалы и оборудование
• Привлекательные цены и отличное качество
• Даем гарантию на свою работу 3 дня

Скидка 20% на первое посещение 
Скидка 50% на репетицию свадебного образа

BIBI BEAUTY

Полный образ на свадьбу от 800 a

taplink.cc/bibi_beauty_ekb

https://taplink.cc/bibi_beauty_ekb
https://taplink.cc/bibi_beauty_ekb
https://www.jewelle.ru/
https://www.jewelle.ru/
https://vk.com/public37703666
https://vk.com/public37703666
https://vk.com/laconichno.decor
https://vk.com/laconichno.decor
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Кейтеринг для вашего торжества – от 8 до 80 человек.
 
Легкие закуски, вкусная выпечка, яркая подача.
При заказе от 10000 – каравай в подарок. 
Доставка.

Кейтеринг от пекарни

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

ЧЁБУРЕК

от 350 a / чел.

КАРАВАЙ 
с 10 начинками 
Каравай 
получился 
потрясающий! 
Очень искусно 
оформлен, 
даже цветы 
на каравае 
и рушнике 
перекликались. 
Передаем самые 
искренние слова 
благодарности 
мастерам!

Зал до 40 персон. Центр Екатеринбурга, рядом Центральный 
стадион и удобные транспортные развязки. Бесплатная пар-
ковка для гостей. 10% за обслуживание. Выездная регистра-
ция, дополнительно можно взять в аренду арку. Можно свои 
напитки. Европейская кухня. Номер для молодоженов в Отеле 
«GURU» в подарок!

Репина, 22 (GURU-центр) 
Banket.m@bk.ru
+7 343 228-50-80 \ +7 922 150-19-07

MAJORDOME

Банкетный зал от 1800 a / чел.

Торты, от которых все гости будут в восторге!
Свадебный торт – кульминация вечера!
Торт должен быть незабываемым, ярким и вкусным! 
Тогда каждый гость точно скажет: «Это лучшая свадьба!»
Обращайтесь, и мы вместе создадим торт Вашей мечты!
При предъявлении журнала 
«Свадебный вальс» – скидка 5%.

+7 913 654-55-55 
@juli_bakery_sweet

JULI BAKERY

Кондитерская от 2000 a / кг

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

Чайный 
стол 
в подарок!

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

КАФЕ «ФЛАГМАН»

/ чел.Банкетное меню от 1400 a

https://www.instagram.com/cheburek.ural/
https://www.instagram.com/cheburek.ural/
http://cafe-flagman.ru/
http://cafe-flagman.ru/
http://majordome.su/
https://instagram.com/juli_bakery_sweet
https://instagram.com/juli_bakery_sweet
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@anastasya.sova 
+7 953 057-66-19 
vk.com/filin_2000

Anastasya
SovaХОЧЕШЬ К ПРОФЕССИОНАЛУ? 

Я ANASTASYA SOVA, МАСТЕР-
ВИЗАЖИСТ, МАСТЕР ПРИЧЕСОК 
И МАКИЯЖА, СВАДЕБНЫЙ 
СТИЛИСТ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ 6 ЛЕТ! ДИПЛОМАНТ 
ПИТЕРСКОЙ И МОСКОВСКОЙ 
– ЛУЧШИХ БЬЮТИ-ШКОЛ 
СТИЛИСТОВ РОССИИ! БОЛЕЕ 
100 НЕВЕСТ И ПОРЯДКА 1000 
ЖЕНЩИН ОСТАВИЛИ МНЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ!

Ваш Визажист с Душой, Anastasya Sova

https://vk.com/filin_2000
https://vk.com/filin_2000
http://instagram.com/anastasya.sova
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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»
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https://www.instagram.com/kudesnitsa_accessories/
https://vk.com/kudesnitsaekb
https://www.instagram.com/kudesnitsa_accessories/
https://www.livemaster.ru/kudesnitsaekb
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ЖЕЛАЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ РО-
МАНТИЧЕСКУЮ ВСТРЕЧУ ИЛИ 
ПРОСТО ПРИЯТНО УДИВИТЬ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА БЕЗ 
ПОВОДА? ЗАКАЖИТЕ ЭКСКЛЮ-
ЗИВНЫЙ КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ НА 
ДВОИХ В СПА-ПРОСТРАНСТВЕ. 
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ АТМОСФЕ-
РА МЯГКОГО СВЕТА, МУЗЫКА 
И СВЕЧИ, ОПЫТНЫЙ МАСТЕР, 
УНИКАЛЬНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ 
– ТАКАЯ ВСТРЕЧА НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДЕТСЯ. СПА ДЛЯ ДВОИХ ПО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СТОИМО-
СТИ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИ-
АНТ ПОДАРКА И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ЛЮБИМЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ.

СПА-программы сочетают в себе 
элементы массажа, пилинга, обертыва-
ния, применение различных скрабов и 
аромамасел. Оздоровительные процеду-
ры положительно влияют на мышечную 
ткань, нервную и сердечно-сосудистую 
систему. Усиление кровообращения 
способствует выводу токсинов и улуч-
шению состояния кожи, процедуры в 
СПА активизируют обменные процессы 
организма, позволяют почувствовать 
себя лучше как в физическом, так и в 
эмоциональном аспекте. Совместное по-
сещение СПА подарит яркие незабыва-
емые впечатления. Такой сюрприз при-
дется по душе не только романтичным 
натурам – возможность расслабиться и 
насладиться заботой профессионалов в 
компании близкого человека станет при-
ятным подарком для каждого. Спокой-
ная обстановка поможет снять зажимы, 
гармонизирует внутреннее состояние 
человека и настроит баланс внутри 
пары. Благотворный эффект будет чув-
ствоваться даже после одного комплекс-
ного посещения СПА-пространства. 

Крестинского, 35
+7 343 312-35-15
+7 909 003-78-74
spalaforet.ru    spa_laforet

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

или Райское удовольствие

РОМАНТИЧЕСКОЕ
СВИДАНИЕ

В SPA

СПА-СВИДАНИЕ 
ДЛЯ ОТДЫХА ВДВОЕМ:

«МАССАЖНЫЙ РАЙ» 
1 час акватермальной зоны (сауна, джа-
кузи, хаммам) + расслабляющий массаж 
1 час 15 мин. Стоимость: 6950 руб. 

«ДЕРЕВО ЛЮБВИ» с афродизиаками 
В программу входят природные афроди-
зиаки, пробуждающие чувственность. 
Массаж 30 мин., скрабирование тела 15-
20 мин., обертывание в крем-маску на 30 
мин. + час акватермальной зоны (сауна, 
джакузи, хаммам). Стоимость: 8950 руб. 

«ТАЙ НА ДВОИХ» 
Тайский йога-массаж (выполняется на 
матах, гармонизирует общее психоэмо-
циональное состояние) 1 час 15 мин. + 
посещение акватермальной зоны (сауна, 
джакузи, хаммам). Стоимость: 6950 руб.

https://vk.com/spalaforet
https://t.me/spa_laforet
https://spalaforet.ru/
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и совершенством
БЫТЬ ИДЕАЛОМ

ЕСЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ С СОБОЙ, ВЫ 
СМОЖЕТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ, МОЩНОЙ, СИЛЬНОЙ 
И В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ. НО ИМЕННО В ОБЛАСТИ 
БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ У 80% ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ 
ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ. ПОЧЕМУ? ОТВЕТ НА ЭТОТ 
ВОПРОС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НУЖНО ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С СОБОЙ. МЫ НЕ 
МОЖЕМ НИЧЕГО НИКОМУ ДАТЬ, ЕСЛИ САМИ ЭТОГО 
НЕ ИМЕЕМ.

Такое происходит, когда не выстроены 
отношения с собой; внутри много уста-
новок, блоков, внутренних конфликтов; 
нет знаний, что такое отношения, и как 
их выстраивать. Если тебе плохо самой, 
в отношениях тебе будет еще хуже. Это 
происходит от неудовлетворенности, 
от нереализации, от «растворения» в 
мужчине.

Важно создать Близкие Отношения с 
Собой и, как следствие, быть способной 
и знать, как строить здоровые, красивые, 
БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ.
С близким человеком должно быть еще 
лучше, но с собой должно быть уже 
ХОРОШО.

Я в семейных отношениях уже 20 лет, 
мы прошли огонь, воду и медные трубы, 
и я как эксперт в этом вопросе могу 
точно сказать, что ни один Мужчина 
не сделает нас счастливой, пока Вы не 
будете в ресурсе, уже счастливыми и 
удовлетворенными от самой себя.

Испытав однажды серьезный «женский 
кризис», я сумела вернуть себя «себе 
самой, мужу, детям», и сейчас помогаю 
другим женщинам добиться здоровья и 
гармонии в отношениях.

Что делать, когда потерян вкус к жизни? 
Воспользоваться резервами, своим вну-
тренним потенциалом. Об этом я рас-
сказываю на своем курсе для женщин.

Сексуальность – это не про секс, не 
про внешность, вообще не формат и не 
стандарт. Это то же самое, что и творче-
ская энергия, потому что она выражает 
внутреннее «я». Это про Состояние. 

Каждая Женщина способна вдохновлять 
своего любимого Мужчину на победы и 
достижения! Просто для этого необхо-
димы знания и определенные действия. 
Знающая и поступающая мудро женщи-
на – это та, которая любит себя и умеет 
наслаждаться собой и каждым момен-
том своей жизни. Она не сражается с 
мужчиной силой своего ума, она дарит 
любовь своего сердца через свое тело, 
наслаждает себя и своего мужчину. И 
это один из главных секретов счастли-
вых семейных отношений.

Самое длительное Гарвардское исследо-
вание (длительностью 76 лет) показало: 
секрет долгой, здоровой, красивой жиз-
ни – в умении Создавать и Развивать 
БЛИЗКИЕ ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ с 
Самой собой и окружающим миром.

Инструктор 
Федерации ВУМБИЛДИНГА 
имени МУРАНИВСКОГО 
Алексеева Людмила Александровна

@impuls_ateliers
vk.com/impulsmila
wa.me/7 912 66-66-172
Горького, 65

МЕТОДИКА ВУМФИТ – ЭТО 
СПОРТИВНО-ТРЕНАЖЕРНАЯ 
МЕТОДИКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ, НЕЗА-
ВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, СОЗ-
ДАТЬ, РАЗВИТЬ, УКРЕПИТЬ, 
ВОССТАНОВИТЬ И СДЕЛАТЬ 
ОСОЗНАННО УПРАВЛЯЕМЫМИ 
СВОИ САМЫЕ «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ» МЫШЦЫ, ПРЕВРАТИВ ИХ 
В ВУМЫ (ВАГИНАЛЬНО УПРАВ-
ЛЯЕМЫЕ МЫШЦЫ). ЭТО ПЕРВАЯ 
СТУПЕНЬ ВУМБИЛДИНГА, НА 
КОТОРОЙ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
ОСОЗНАЕТ, ЧТО НАСЛАЖДАТЬ-
СЯ – ЭТО ВСЕ-ТАКИ ИСКУССТВО. 
ПРОКАЧИВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИ-
АЛ, УКРЕПЛЯЯ И РАЗВИВАЯ ИН-
ТИМНЫЕ МЫШЦЫ – ЭТО ЕДИН-
СТВЕННЫЙ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ.

https://vk.com/impulsmila
http://instagram.com/@impuls_ateliers
https://vk.com/impulsmila
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– В чем преимущества процедуры?
– Моментальный загар либо как его еще 
назвают «Голивудский» или троснико-
вый – оптимальная альтернатива, по-
скольку он получается без пребывания 
на солнце, наносится на подготовленную 
чистую кожу с помощью экологичного 
продукта – лосьона, получаемого из 
тростника, загар проявляется в течение 
нескольких часов и держится до двух 
недель, после чего постепенно и равно-
мерно исчезает. 

О роскошном сочетании белоснежно-
го платья загорелой кожи говорить 
излишне. Только представьте, как 
потрясающе выглядит загорелая шея и 
бронзовый, медальный профиль жени-
ха на фоне распахнутого ворота белой 
рубашки – и вы восхититесь!

– Можно ли выбрать оттенок загара?
– Да, конечно! Оттенок подбирается 
индивидуально, тон зависит от типа 
кожи клиента и его пожеланий. В студии 
представлена огромная коллекция ло-
сьонов, от нежно-золотистого до глубо-
кого бронзового оттенка. Все выглядит 
естественно, как будто человек только 
вернулся с курортов – равномерный 
загар, без полосочек от купальника. В 
студии можно загорать без белья, но мы 
также выдаем набор одноразового.

– Имеются ли противопоказания?
– Никаких противопоказаний! Только 
если открытые раны или зуд (можете 
счесать загар). В составе лосьона содер-

жится много витаминов. Таким образом, 
за одну процедуру, кроме великолеп-
ного оттенка, ваша кожа приобретает 
мягкость и шелковистую текстуру. 
Разглаживаются неровности, скрывают-
ся досадные, мелкие дефекты и воспа-
ления. Невесте можно будет обойтись 
минимальным количеством косметики и 
образ ее останется нежным и легким, че-
рез специальное оборудование загаром 
можно подчеркнуть ключицы,скулы, 
подчеркнуть природную красоту.

Моментальный загар – это БЫСТРО, 
УДОБНО и БЕЗОПАСНО. Никаких 
ожогов, покраснений и шелушений. 

Приходите к нам парами, выбирайте 
разные или схожие оттенки для жениха 
и невесты. Ваша свадебная фотосессия 
будет невероятно красивой, гарантиру-
ем. Будем рады подготовить к торжеству 
родителей молодоженов и подружек 
невесты. А для влюбленных пар мы 
предусмотрели выгодное предложение 
на пробный загар.

 zagarekb        @ mari.uzieva        +7 922 11-59-555

до после до после

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР – ЭТО 
АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ 
ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛИТ ВАМ СТАТЬ 
ЗАГОРЕЛЫМ ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 
5 МИНУТ. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ 
ДЕВУШЕК С НЕЖНОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ, 
КОТОРЫЕ НА СОЛНЦЕ ТОЛЬКО 
КРАСНЕЮТ ИЛИ ОБГОРАЮТ. 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ИНЫМИ 
СПОСОБАМИ ЗАГОРЕТЬ МЫ 
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ 
ВЛАДЕЛИЦУ СТУДИИ 
МОМЕНТАЛЬНОГО ЗАГАРА 
«SUNMARI» МАРИ.

 ВМЕСТО 100 
ПОХОДОВ В СОЛЯРИЙ

МИНУТ

https://vk.com/momentalnyzagarvpyshma
https://vk.com/momentalnyzagarvpyshma
http://instagram.com/mari.uzieva
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Компания «Дом Здоровья» – это компания, которая 
знает, что подарить на одно из самых замечательных 
событий молодоженов! 

Приобретая массажное оборудование компании 
«Дом Здоровья», вы получаете: 

- гарантированное постобслуживание;
- сервисное обслуживание;
- персональный мастер-класс по использованию   
 массажного оборудования;
- ежемесячный технический осмотр.

https://dom-zdorov.ru/
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Скажи «да»
ЗАБОТЕ О СЕБЕ

ОРГАНИЗОВЫВАЯ СОБСТВЕН-
НУЮ СВАДЬБУ, ВАЖНО НЕ ЗА-
БЫВАТЬ И О СЕБЕ. КАК ПРАВИ-
ЛО, НА МАНИКЮР, ПРИЧЕСКУ И 
МАКИЯЖ НЕВЕСТЫ ЗАПИСЫВА-
ЮТСЯ ЗАРАНЕЕ, НО ЗАЧАСТУЮ 
ЗАБЫВАЮТ О ЕЩЕ ОДНОЙ НЕ 
МЕНЕЕ ВАЖНОЙ ПРОЦЕДУРЕ – 
УДАЛЕНИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ВОЛОС С ТЕЛА. ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НИХ НАВСЕГДА МОГУТ ПО-
МОЧЬ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЛА-
ЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ САЛОНА 
«SAY_DA». МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ САЛОНА 
АННОЙ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ.

– Анна, расскажите про ваш салон. 
Чем занимаетесь, кто ваши мастера?
– Начать хотелось бы с названия, ведь 
«Say_Da» переводится как «скажи да», 
что перекликается с тематикой журнала 
«Свадебный вальс». Мы – косметологи-
ческий салон, предоставляющий услуги 
лазерной эпиляции и массажа. Сейчас в 
салоне трудятся два мастера эпиляции 
и два массажиста – все они, что немало-
важно, имеют медицинское образование 
и опыт работы. Также у нас медицинское 
оборудование мощностью 4000 Ватт, 
что встречается редко. Аппарат имеет 
встроенную систему охлаждения, по-
этому на наших процедурах больно не 
бывает никому.

– В чем разница между депиляцией и 
эпиляцией?
– Депиляция – это удаление волоса с 
корнем. Сюда можно отнести шугаринг 
или удаление волос при помощи воска. 
А во время эпиляции мы разогреваем 
луковицу волоса, в следствие чего она 
истончается, а затем, под воздействием 
аппарата, отмирает.

– Много невест среди ваших клиенток?
– Я могу точно сказать, что невесты у 
нас есть всегда. Конечно, существует 
фактор сезонности, и к летнему сезону 
их становится больше. Я и сама сейчас 
нахожусь в статусе невесты, и знаю, что 
задач в период подготовки к свадьбе 
очень много. И мне не хочется думать 
еще и о том, как будут выглядеть мои 
ноги или подмышки на свадебных фото-
графиях, не будет ли на коже раздраже-
ния или порезов. Поэтому эпиляция в 
данном случае – процедура необходи-
мая, так же, как и любая другая – напри-
мер, как маникюр.

– В чем заключается разница между 
лазерной эпиляцией и использованием 
бритвы?
– Бритье требует практически ежеднев-
ного повторения, потому что бритвой 
мы просто срезаем волос сверху, и он 
тут же продолжает расти. Лазер же при-
жигает луковицу волоса и ее питатель-
ный элемент. Волос истончается под воз-
действием тепла, а питательный элемент 
умирает, тем самым не позволяя волосу 
вырасти заново. 

– Не вредна ли такая процедура для 
здоровья?
– Нет, такой метод удаления волос 
абсолютно безвреден, это подтвержде-
но врачами. У нас даже есть клиентки, 
которых к нам направляют врачи – этим 
девушкам не рекомендуют использовать 
бритву, поэтому лазерная эпиляция для 
них является идеальным вариантом.

– Сколько времени нужно для удале-
ния волос на одной зоне? Хватит ли ста 
дней, чтобы убрать волосы на ногах и 
подмышках?
– В среднем это около десяти процедур. 
Процедура повторяется раз в месяц, 
а после седьмой еще реже. Соответ-
ственно, если у вас свадьба через год, 
то желательно прямо сейчас начинать 
курс, чтобы к вашему торжеству все 
было готово. Однако, есть и такие зоны, 
где волосы удаляются дольше – напри-
мер, в зоне бикини так происходит из-за 
гормонов. А ноги и подмышки – это до-
статочно легкие зоны, которые убирают-
ся быстро. Но чтобы убрать на них все 
волосы полностью, ста дней мало – нуж-
но около десяти месяцев.

– Есть ли противопоказания для про-
ведения лазерной эпиляции?
– Конечно, у нас есть противопоказания, 
мы даем с ними ознакомиться всем на-
шим клиентам и письменно составляем 
с ними договор. Среди противопоказа-
ний есть, например, имунные и гор-
мональные заболевания, повреждения 
кожи. Есть и дополнительные противо-
показания – к ним относятся татуиров-
ки. При необходимости мы можем их 
заклеить и не обрабатывать эту зону.
Забыть про ежедневное использование 
бритвы легко, ведь можно раз в месяц 
посещать процедуру лазерной эпиляции. 
Это так же легко, как сделать свежий 
маникюр или записаться к косметологу.

 А чтобы избавление 
от нежелательных 
волос было еще более 
приятным, салон 
«Say_Da» дарит чи-
тателям «Свадебного 
вальса» скидку 20%!

Say_Da
косметологический салон

+7 912 276-09-36
Луначарского, 217
@say_da_ekb

Интервью: 
Ульяна Буркова 

https://instagram.com/say_da_ekb
https://instagram.com/say_da_ekb
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Сертифицированный мастер/преподаватель татуажа. 
Опыт более 6 лет. Качественный татуаж бровей, губ, 
межресничного пространства.
Призер и победитель международных чемпионатов по 
перманентному макияжу. Адепт визажного подхода 
в перманентном макияже.
Все виды иньекционной косметологии.

«Я за индивидуальность, гармонию и естественность. Подчеркну вашу природную красоту так, чтобы никто не догадался!»

косметолог, 
мастер по перманентному макияжу

ЮЛИЯ 
СОЛОНКОВА

Уходовая косметика В ПОДАРОК! +7 919 398-90-27
@solonkova_tattoo

vk.com/juliasolonkova87

По 
кодовому слову 

«Свадебный вальс» 
СКИДКА
-10%-

https://instagram.com/solonkova_tattoo
https://instagram.com/solonkova_tattoo
https://vk.com/juliasolonkova87
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https://elitbuk.ru/
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТИЛИCТИКИ ТOPЖЕCТВА

•
РАЗРАБОТКА ДИЗAЙН-

ПPОEКТА МEРOПРИЯТИЯ
•

OФOPМЛЕНИЕ ПРEЗИДИУМА – 
МЕСТА, ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ 

МОЛОДОЖЕНЫ
•

OФОРМЛЕНИЕ 
ВЫEЗДНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ
•

ОФОРМЛЕНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОТОЗОН

Благодаря собственному производству, 
ARFADECOR может предложить 
различные варианты свадебных 
оформлений по фиксированной 

стоимости!

Воплотите мечты по созданию 
сказочного оформления – обращайтесь 

к команде профессионалов 
ARFADECOR.

Студия декора ARFADECOR 
специализируется на комплексном 

оформлении мероприятий 
в Екатеринбурге 

и Свердловской области. 
На рынке свадебных услуг с 2013 г. 

Главное направление 
деятельности ARFADECOR – 

оформление свадьбы «под ключ».

+7 904 983-55-45 
+7 965 527-03-71
www.arfadecor.ru 

vk.com/arfadecor, @arfadecor

https://arfadecor.ru/
https://arfadecor.ru/
https://vk.com/arfadecor
https://www.instagram.com/arfadecor/
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https://tap.vmplace.ru/?utm_source=magazine&utm_campaign=sv&utm_content=summer2022
https://tap.vmplace.ru/
https://vk.com/vmplace
https://instagram.com/vmplace.ru
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Макияж – 
НАДОЛГО! 

– Елена, расскажите о своем опыте.
– Я – мастер-тренер перманентного 
макияжа международного уровня, веду 
личный прием в России и в Италии. 
Считаю очень важным тот факт, что 
я имею медицинское образование, а 
еще постоянно слежу за актуальными 
тенденциями в сфере перманентного 
макияжа. Кстати, моя профессия тесно 
связана еще и с психологией – нужно, в 
первую очередь, расположить девушку, 
дать ей уверенность в том, что после 
процедуры она будет еще красивее и 
обаятельнее! 

– Есть ли разница между татуажем и 
перманентным макияжем?
– Для многих людей эти понятия иден-
тичны, но это не так. Слово «татуаж» 
обозначает цветную татуировку на 
теле, тогда как понятие «перманентный 
макияж» – это нанесение устойчивого 
макияжа засчет микропигментирования 
кожи. Главные отличия заключаются в 
используемых устройствах, глубине вве-
дения пигмента, длительности эффекта 
и применяемом красителе. Все это на-
прямую влияет на конечный результат и 
ощущения, испытываемые клиентом во 
время процедуры.

– Есть ли у перманентного макияжа 
противопоказания? Какие?
– Как и любая другая косметологическая 
процедура, перманентный макияж име-
ет свои противопоказания. Например, 
его нельзя делать при любых хрониче-
ских заболеваниях в стадии обострения 
или декомпенсации. Также перманент-

+7 912 608-47-77 
@elenakulikova_permanent

ЕЛЕНА КУЛИКОВА
мастер перманентного 
макияжа

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ДЕВУШКА КОГДА-НИБУДЬ МЕЧТАЛА О 
ТОМ, ЧТОБЫ ОДНАЖДЫ СДЕЛАТЬ МАКИЯЖ, КОТОРЫЙ НЕ НУЖНО 
БУДЕТ СМЫВАТЬ ВЕЧЕРОМ И СНОВА НАНОСИТЬ С УТРА. ЭТО 
ВОЗМОЖНО — СТОИТ СДЕЛАТЬ ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ, И НА 
БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ЕЖЕДНЕВНОМ 
КАРАНДАШЕ ДЛЯ БРОВЕЙ ИЛИ О ПОМАДЕ. ЧТОБЫ ЛУЧШЕ 
УЗНАТЬ ОБ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЕ, МЫ ПООБЩАЛИСЬ С МАСТЕРОМ 
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ЕЛЕНОЙ КУЛИКОВОЙ.

ный макияж оказывается под запретом 
при любых вирусных и бактериальных 
инфекциях. Так же, как и татуировки, 
перманентный макияж не наносится 
на зоны, где есть родинки или родимые 
пятна. Вообще, стоит отметить, что 
противопоказаний достаточно много, 
но почти все они касаются различных 
конкретных диагнозов.

– На каком оборудовании вы работае-
те? Как проходит процедура нанесения 
перманентного макияжа?
– Сама процедура проходит в несколько 
этапов – для бровей, например, это очи-
щение и дезинфекция кожи, разметка 
будущей формы бровей, выбор оттенка 
красителя, местная анестезия (по жела-
нию клиента), введение пигмента под 
кожу и, конечно, обработка успокаива-
ющими средствами. Хотя применяемые 
в работе пигменты для перманентного 
макияжа всегда гипоаллергенные, но 
на консультации перед процедурой я 
все равно обязательно разговариваю с 
клиентом и собираю полный анамнез, и 
только после этого приступаю к вы-
полнению процедуры. Качественное 
оборудование играет немаловажную 
роль в выполнении процедуры. Я отдаю 
предпочтение оборудованию амери-
канского производства. Минимальная 
чувствительность во время процедуры и 
минимальная травматизация – доволь-
ный клиент!

– На какую зону лица перманентный 
макияж ложится лучше? От чего за-
висит его стойкость?

– Не хочу выделять какую-то одну зону 
из трех, потому что все зависит от рук 
мастера. Но точно могу сказать, что 
дольше всего вас будет радовать макияж 
век – в среднем он носится три года, а в 
редких случаях сохраняет свой без-
упречный вид и до четырех лет. Стой-
кость зависит от нескольких факторов: 
воздействие солнечных лучей, посеще-
ние бань и саун, а также купание в бас-
сейне или в море. Отдельной категорией, 
влияющей на стойкость перманентного 
макияжа, являются индивидуальные 
особенности организма и перенесенные 
заболевания, в том числе кожные. 

– Почему перманентный макияж – 
важная процедура для невест?
– Естественно, обычную декоратив-
ную косметику нанести на лицо перед 
свадьбой необходимо. Однако, даже 
если ее часть смажется, лицо все равно 
будет оставаться свежим и ярким. К 
основным его преимуществам я могу 
отнести высокую стойкость – это очень 
удобно, если вы планируете отправиться 
в свадебное путешествие; с помощью 
перманентного макияжа можно не 
только подчеркнуть природную красо-
ту лица, но и скорректировать форму 
бровей, глаз и губ; в самый трогатель-
ный момент слезы невесты не испортят 
ее безупречный внешний облик. Но 
невесте нужно заранее позаботиться о 
проведении процедуры. Я рекомендую 
делать перманентный макияж за два 
месяца до свадьбы, чтобы он зажил, а 
к моменту вашего торжества пигмент 
полностью проявился!

Интервью: Ульяна Буркова

https://instagram.com/elenakulikova_permanent
https://instagram.com/elenakulikova_permanent


ТАТЬЯНА 
САЛТЫКОВА

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»

Салон цветов

Московская, 193Б 
заезд с ул. Фурманова 
+7 901 414-19-56 
Didierfleurs.ru

DIDIER FLEURS

Didier fleurs – стиль жизни, 
общая идея людей, работа-
ющих здесь. Мы делаем все 
для того, чтобы раскрасить 
вашу жизнь в яркие краски, 
создать праздничную 
атмосферу в вашем доме, 
подарить радость и красоту 
вашим родным и близким.

Стилист
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https://instagram.com/saltykova.style
https://vk.com/didier_fleurs
https://didierfleurs.ru/
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Салон цветов

КАЖДУЮ СРЕДУ:
• Любой Цветок: 100 руб.
• Букет: 1000 руб.
• Композиция: 600 руб.

При заказе букета 
невесты дублер и 
бутоньерка – в подарок!

Кузнечная, 82
 miloflowers_ekb

+7 992 028-55-60
+7 982 756-78-27

Аренда оформления и декора     |     Декорирование свадьбы любой сложности

Оформление свадеб 
и торжественных 
мероприятий

Индивидуальная концепция

Пакетные готовые решения

Сотрудничество

Аренда оформления 
и декора: от пайетки 
до номерка

Прокат украшения зала 
и выездной регистрации: 
от чехлов до салфеток

Атрибутика: 
от вазы до свечей

Изготовление элементов 
декора

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

https://vk.com/miloflowers_ekb
https://vk.com/miloflowers_ekb
https://vk.com/rentdecor196
http://instagram.com/happy_moment_ekb


Стабилизированная флористика

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

CARPEDIEM_FLOWERS

Свадебный букет из стаби-
лизированных цветов

только натуральные мате-
риалы

не боится холода и жары;

не вянет

не требует ухода 

огромный выбор оттенков 

вынесет все запланиро-
ванные мероприятия 

срок жизни таких букетов 
– бесконечность

Цена букета – от 3000 руб.

* Скидка действует при 
одновременном заказе 
букета невесты, дублера 
и бутоньерки.

При заказе только одного 
букета невесты – 
бутоньерка в подарок!

•

•

•

•

•

•

•

мода и стиль 79

Мастерская съедобных букетов

Создадим подарок, 
который точно вызовет 
ВАУ-эффект! 

Букеты и подарки из:
• мясных деликатесов
• раков и крабов
• клубники в шоколаде
• фруктов
• шоколадных цветов
• сухофруктов и орехов
• зефира и маршмеллоу

г. Березовский, 
ул. Варлакова, 17
+7 904 980-12-13
Vk: florena_art

https://vk.com/florena_art
https://vk.com/florena_art
https://vk.com/carpediem_flowers
https://vk.com/carpediem_flowers
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– Юлианна, Семен, как, где и при каких 
обстоятельствах вы познакомились?

– Семен: Я преподавал импровизацию в 
Школе радио и телевидения, где училась 
Юлианна. Спеша на первое занятие к 
новой группе, я забыл очки в машине, 
поэтому не могу сказать, что это была 
любовь с первого взгляда. Аудитория для 
меня была в тот момент картиной «Три 
фигуры» Анны Лепорской, где видны 
только абстрактные лица. Я запомнил 
только интонацию, с которой она гово-
рила, и аромат, который стоял тогда в 
аудитории. На второе занятие я пришел в 
очках и увидел очень красивую девушку, у 

Она – красивая
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уМная и яркая 
девушка, а он – 
Мужчина ее Мечты

творчеСкие ЛЮди оченЬ 
чаСто оБраЗовываЮт 
яркие, краСивые и 
неоБычные Пары. нередко 
иХ отношения оСоБенно 
СиЛЬно наПоЛнены 
СтраСтЬЮ и роМантикоЙ, 
они БукваЛЬно 
чувСтвуЮт друГ друГа. 
над ПоЛноЙ ГарМониеЙ 
и вЗаиМоПониМаниеМ 
такиМ ПараМ, как ПравиЛо, 
не нужно СтаратЬСя 
СЛишкоМ доЛГо – вСе Это 
ПриХодит к ниМ СаМо. 
Пара на нашеЙ оБЛожке 
– ЮЛианна карауЛова 
и СеМен СокоЛ – как раЗ 
ПриМер такиХ Партнеров.

которой на бейдже было написано: «Юли-
анна». Тем же вечером мы списались и 
договорились о нашем первом свидании.
– Юлианна: Незадолго до нашей судьбо-
носной встречи я прочитала потрясаю-
щий роман «Империя ангелов» Вербера, 
и решила последовать примеру главного 
героя – последовала за своей мечтой. 
Мечтала я стать телерадиоведущей, по-
этому пошла обучаться этой профессии. 
Все мои мысли были сосредоточены на 
учебе, где моим преподавателем оказал-
ся Семен, но, как и всегда, когда совсем 
этого не ожидаешь, происходит настоя-
щее чудо. Благодаря своей мечте, я обрела 
главное – свою любовь.

– Как вы поняли, что именно этот чело-
век – ваш?

– Семен: Однажды я ехал домой с оче-
редной свадьбы, где я был ведущим, и по 
дороге созвонился с Юлианной. Мы тогда 
проговорили не больше пяти минут, но 
даже за это время я успел услышать очень 
важные для меня вещи: во-первых, то, как 
она была открыта мне, а во-вторых, она 
озвучила те же ценности, что и у меня. 
Тогда я и решил, что дальше мы – только 
вместе.
– Юлианна: Мне просто всегда очень 
комфортно рядом с Семеном. Каждую 
минуту своего времени хочется прово-
дить рядом с этим дорогим моему сердцу 
человеком. Можно даже сказать, что он – 
мой ангел-хранитель. Поэтому, конечно, 
это абсолютно точно мой человек.

– У каждой пары есть свои особенные 
воспоминания, которых нет ни у кого 
другого. Что можете вспомнить вы?

– Семен: Я веду свадьбы, поэтому знаю 
очень много интересных, красивых и 
романтичных историй, заставляющих 
сердце биться чаще. А в нашей истории 
есть Юлианна, и такой, какой ее знаю я, 
ее не знает никто. Для меня она – совер-
шенно особенная девушка, и все, к чему 
она прикасается, наполняется какой-то 
немыслимой и необычайной силой. А 

интервью: ульяна Буркова
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ЮЛИАННА КАРАУЛОВА
модель, аромастилист, 
теле радиоведущая
@yulianna_karaulova_
gold

ведущий мероприятий, 
теле радио ведущий
@sokol_family

СЕМЕН СОКОЛ

еще я точно знаю: если кто-то попыта-
ется меня обидеть, то Юлианна сотрет 
его в порошок! И это несмотря на то, что 
внешне она – хрупкая куколка. Однажды 
мне посигналили на перекрестке, когда я 
заболтался с ней, и после ее реакции на 
это сигналившая «Приора» разогналась 
до ста километров за 4 секунды. Тогда 
даже я испугался! 
– Юлианна: В наших отношениях осо-
бенное абсолютно все. Семен удивляет 
меня каждый день. Он для меня – насто-
ящий гений. У нас в паре царят полное 
взаимопонимание, уважение, доверие. И 
все это – именно благодаря тому, как мы 
относимся друг к другу.

– Как развивались отношения? Вы ра-
ботаете в разных сферах, это не мешает?

– Семен: Тот, кто вас искренне любит, 
способствует вашему развитию – имен-
но поэтому наши отношения оказались 
настоящим скоростным экспрессом, ведь 
все развивалось очень быстро. У каждого 
из нас есть своя работа, которую мы оба 
очень любим, поэтому мы практически 
всегда счастливые и наполненные – так 
что работа нам даже помогает как в от-
ношениях, так и вообще в жизни.
– Юлианна: Разная работа нам не мешает, 
а только помогает. Благодаря тому, что 
сферы у нас разные, мы друг друга до-
полняем, можем чему-то друг у друга 
научиться. И, что немаловажно, я посто-
янно восхищаюсь Семеном и его дости-
жениями, а он – мной и моими успехами. 

– Что вас больше всего привлекает в 
вашем партнере? С чем пришлось сми-
риться за время отношений?

– Семен: Однажды встречаешь человека 
и понимаешь: именно с ним теперь ты хо-
чешь быть всегда. Для меня именно таким 
человеком стала Юлианна. Мне хочется 
делать вместе с ней абсолютно все: ходить 
по магазинам, готовить обед, ехать куда-
то на машине и громко слушать музыку. 
Мне хочется держать ее за руку и никогда 
не отпускать! С таким человеком, как 
Юлианна, можно все: мечтать, строить 
планы на будущее, загадывать желания 
и исполнять их. И самое главное, что все 
это хочется делать, а еще о ней хочется за-
ботиться, чем я и занимаюсь постоянно. 
А если бы вы видели, как Юлианна раду-
ется... За это можно отдать все на свете. 
Но из всего на свете ей нужен только я – 
поэтому на меня у нее есть все права! 
– Юлианна: В Семене меня привлекают 
его развитость, решительность, мощь, 
сила, ум. Он – мой единомышленник, 
который все свое свободное время про-
водит рядом со мной. Мой партнер – без-
умный романтик, и кроме того, он очень 
внимательный и заботливый, пони-

мающий и чуткий, верный и честный. 
Семен, почти как настоящий волшебник, 
умеет угадывать мои желания и, как по 
мановению волшебной палочки, тут же 
их исполнять. С ним я чувствую себя 
настоящей хрупкой и любимой женщи-
ной! Мне не приходится мириться ни с 
чем – он является для меня воплощением 
того идеального мужчины, которого я 
представляла себе еще в детстве. Каким я 
себе его загадала много лет назад, таким я 
его и получила сейчас.

– Строите ли вы какие-то далеко иду-
щие планы на совместную жизнь или 
предпочитаете жить одним днем? Если 
строите, то какие?

– Семен: Сейчас я точно знаю, что в 
ближайшее время мы вместе полетим в 
командировку, касающуюся моей работы. 
Юлианна поедет со мной, чтобы быть ря-
дом. А из далеко идущих планов – вместе 
захватить мир… Или, в худшем случае, 
посмотреть на него!
– Юлианна: Я сама стараюсь не стро-
ить планов на далекое будущее, потому 
что мне нравится просто быть рядом с 
Семеном. Нам вместе очень хорошо, мы 
наслаждаемся каждым моментом. И если 
раньше я была замужем за своей работой, 
то теперь я – за мужем. А совместных 
планов у нас очень много, ведь мы только 
начинаем нашу романтическую историю.

– Любые отношения – это постоянная 
работа обоих партнеров. Как вы работа-
ете над вашими отношениями?

– Семен: Я всегда считал, что работа 
должна быть только в удовольствие, а 
получать его я готов постоянно. Поэтому 
я постоянно работаю над нашими от-
ношениями очень усердно, но всегда – с 
любовью и заботой.
– Юлианна: Мы понимаем друг друга с 
полуслова, иногда нам достаточно одного 
взгляда. Наши отношения развиваются, в 
том числе и на уровне интуиции – напри-
мер, я могу о чем-то подумать, а Семен 
через секунду озвучивает мою мысль или 
исполняет мое желание. Так и развивают-
ся наши отношения.

– Что вы можете порекомендовать 
молодоженам сделать за сто дней до их 
свадьбы?

– Семен: Как свадебный ведущий, я, 
конечно, порекомендую заказать меня 
на свое торжество. И 99 раз проверить, 
внесен ли аванс всем тем, кто будет ор-
ганизовывать и проводить вашу свадьбу. 
Пусть она пройдет идеально!
– Юлианна: А я рекомендую подать за-
явление в ЗАГС и начать готовиться к 
главному дню в вашей совместной жизни!

https://instagram.com/yulianna_karaulova_gold
https://instagram.com/yulianna_karaulova_gold
https://instagram.com/sokol_family
https://instagram.com/sokol_family
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+7 902 877-61-56 
Павел и Олег 

 fotovideoekaterinburg

•	Уникальный	маршрут	прогулки
•	Love	story,	клипы,	слайд-шоу,	свадебные	книги,	
коллажи

•	Аэросъемка	с	квадрокоптера
•	Монтаж	фильма,	обработка	фотографий!	
•	Оформление	договора!
•	Высокое	качество!
•	Опыт	работы	более	12	лет!

Профессионально  
и недорого!

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

https://vk.com/fotovideoekaterinburg
https://vk.com/fotovideoekaterinburg


ПАВЕЛ КИРБЯТЬЕВСтараюсь	запечатлеть	Вас	и	Вашу	жизнь	в	искренних	
эмоциях,	чтобы	пересматривая	потом	фотографии,	
Вы	вспоминали	то	настроение,	которое	у	Вас	было.	
Практически	не	делаю	постановочных	фото.	
Могу	направлять	и	немного	подсказывать,	но	важнее	всего	
оставить	в	отпечатках	именно	Вас.	
Люблю	снимать	искренние	чувства.	Поэтому	основное	
занятие	–	это	свадебная	и	семейная	фотография!

Свадебный фотограф

+7 922 100-30-10 
(WA, Tg) 
Paulss.com 

 Paulss   @Paulsscom
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+7 922 12-999-31
 wimm_fend

@lukyanoff_photo

Помогу	в	позировании,	подчеркну	достоинства,	
скрою	недостатки.

Фотограф

ПЕТР ЛУКЬЯНОВ
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!
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выБор редакЦии – оБЛожка журнаЛа

КАЛИНИНЫ ДАРЬЯ И АНДРЕЙ

Они встретились в 2016 году на подработке. Главный герой, 
подвозивший свою будущую жену, был немногословен. Он 
вообще всегда молчал и был сконцентрирован на дороге. 
Спустя несколько таких встреч им удалось наладить кон-
такт и вскоре они уже начали созваниваться в нерабочие 
дни, потому что «скучно и хочется с кем-то поговорить». 
Еще позже герой истории приезжал к подъезду своей кол-
леги, звонил и звал поболтать или покататься по ночному 
городу под предлогом «я тут просто мимо проезжал, вот и 
решил позвонить». 
Время шло, снег таял и вместе с тем таяли сердца героев. 
Рассвет наступал также незаметно, как главные герои влю-
блялись друг в друга. Став близкими друзьями, ошибочно 
было полагать, что этого статуса достаточно. По крайней 
мере для него. И он решил действовать. Первый поцелуй. 
Провал. Обида. Предательство. Ведь мы просто друзья. 
Да-да, по версии героини этого рассказа, этих двоих объ-
единяла лишь дружба. Ну и что, что ни с кем больше она 
так часто не смеялась, подумаешь, каждое расставание за-
тягивалось на долгие часы до рассвета, а каждое утро начи-
налось с сообщений или звонков друг другу. Юное сердце 
не понимало, что это и есть влюбленность, о которой она 
так много читала в книгах. Но терять близкого человека 
героиня не хотела. 
Предложение руки и сердца поступило уже в ноябре 2016 
года, но был получен отказ – героиня посчитала, что еще 
слишком рано. 
И вот в 2020 году свадьба все-таки состоялась. Небольшая, 
уютная и комфортная, за городом, где собрались только 
самые близкие. 
И даже спустя шесть лет, прожитых вместе, Дарья и Андрей 
любят друг друга с каждым днем все больше и больше.
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ПоБедитеЛи конкурСа 
«ваша СвадЬБа на оБЛожке»

•	Репортажная	фотосъемка	–	от	2000	руб./час
•	Видеосъемка	любых	жанров	–	от	2500	руб./час
•	Видеозаставки	до	10	секунд	–	1500	руб./шт.
•	Интервью	и	репортажи	мероприятий	любого		 	
	 направления	–	договорная.

Фото- 
и видеосъемка 
в Екатеринбурге 
и области

+7 904 984-11-70 
+7 343 20-100-88

 svphotogroup 
 a350sony 

@vsn1982

Фотограф и Видеооператор

СЕРГЕЙ 
ВИНОГРАДОВ

85фото и видео

https://vk.com/svphotogroup
https://vk.com/svphotogroup
https://vk.com/a350sony
http://instagram.com/vsn1982


учаСтники конкурСа «ваша СвадЬБа на оБЛожке»
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КАШЛАТОВЫ АННА И ИВАН

КОРЕЛИНЫ ЮЛИЯ И ЕВГЕНИЙ

Бывает ли любовь с первого взгляда?

Мы увидели друг друга впервые осенью 
2008 года, гуляли в общей компании, но 
с первого взгляда на НЕГО я ни секун-
ды не сомневалась – передо мной моя 
судьба, мой будущий муж. Поделилась 
своим новым чувством со своей подру-
гой, а она, к нашему огромному счастью, 
рассказала мою тайну Ивану. Мы начали 
встречаться, но жизнь преподнесла для 
нас испытание: он закончил школу рань-
ше меня и уехал на учебу в Омск.

У меня не было четкого плана, на кого 
учиться после школы, но я точно знала, 
куда стоит отправиться – за Иваном 
в славный Омск. Там я поступила в 

Мы были знакомы еще со школы, но 
общались редко и пересекались лишь на 
спортивных мероприятиях. Потом он 
закончил школу, поступил в колледж, а 
я спустя время поступила в техникум. 
Наши пути разошлись... Спустя пару лет 
я участвовала в ежегодной легкоатлети-
ческой эстафете, посвященной Дню По-
беды. Пробежав свой этап, я вернулась 
на финиш и увидела, как Женя бежит и 
опережает соперника! Он принес своей 
команде победу, а я была очень рада и 
решила поздравить его. Дружба быстро 
переросла в отношения, но только мы 
начали наслаждаться совместным до-
сугом, как Жене пришла повестка. Ему 
казалось – наши пути снова разойдутся, 
а я лишь сказала: «Верь мне». 
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Мы познакомились, когда я еще училась 
в школе, Диме по ошибке дал мой номер 
телефона однокурсник. Отношения 
стремительно развивались, но в скором 
времени я переехала из нашего малень-
кого города в Екатеринбург для посту-
пления в вуз. Следующие три года мы 
общались на расстоянии, и более того – 
по специальности я проходила практику 
за границей, а потом планировала жить 
и работать в разных странах. Испытаний 
в наших отношениях было более чем 
достаточно. Дима хоть и поддерживал 
меня во всем, расставание нам давалось 
непросто. После очередной поездки, ко-

торая длилась четыре месяца, он сказал, 
что больше не хочет расставаться ни на 
минуту, собрал вещи, переехал в Екате-
ринбург и сделал мне предложение в но-
вогоднюю ночь на глазах у всех друзей. 
Я сказала: «Да» и больше никуда не уез-
жала на такой большой период времени. 
Через полгода мы сыграли нашу свадьбу 
в стиле «CHANEL» и уехали в свадебное 
путешествие в самый романтичный 
город – Париж. В день свадьбы к нам 
приехали все самые близкие и родные 
люди, это был по-настоящему самый 
счастливый день в нашей жизни. Теперь 
мы чаще путешествуем вместе, надолго 
не расстаемся и мечтаем повторить этот 
самый лучший день.

университет, а наша любовь прошла 
испытание расстоянием, но радоваться 
было рано, ведь наши чувства должны 
были пройти еще одну проверку - Иван 
окончил свое обучение на год раньше, в 
2014 году, и уехал работать в наш род-
ной северный городок, а мне предстояло 
учиться еще один год.

В январе 2015 года Иван сделал мне 
предложение, и уже в августе мы сы-
грали свадьбу. Это был самый лучший, 
яркий и счастливый день для нас.

После свадьбы мы переехали в Екате-
ринбург и в июне 2018 года на свет по-
явился наш малыш – сын Степан. Но это 
уже совсем другая история!

С момента его ухода в армию, я написа-
ла ему ровно 365 писем, которые стали 
доказательством нашей любви. Мы 
запланировали наше первое совместное 
путешествие – выбор пал на Рим. В по-
следний день нашего пребывания там 
мы ужинали в ресторане. И тут вдруг 
Женя достает небольшой футляр и гово-
рит: «Выходи за меня»! Я была безумно 
счастлива услышать такое предложение 
в таком прекрасном месте и, конечно же, 
согласилась. Наша свадьба была идеаль-
на. Мы расписались и уже ночью летели 
в свадебное путешествие. Все прошло 
даже лучше, чем мы могли себе пред-
ставить! Сейчас мы воспитываем двоих 
детишек и любим друг друга с каждой 
минутой все больше!

ЕСАУЛКОВЫ ЮЛИЯ И ДМИТРИЙ
Приз зрительских 
симпатий
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ЧЕРЕПАНОВЫ 
ЕКАТЕРИНА И ТИМОФЕЙ

РОЩЕКТАЕВЫ ЕЛЕНА И АЛЕКСАНДР
Многие считают, что любовь с первого 
взгляда бывает только в кино, но в на-
шем случае, это прекрасная реальность. 

Все завязалось как в романтической 
комедии – наши машины стояли рядом, 
я ждала подругу, а он решил со мной по-
знакомиться. По невероятному совпаде-
нию он занимался продажей авто, а мне 
как раз нужно было приобрести авто-
мобиль. Судьба, не иначе. И если этого 
было мало, Александр сказал: «Если 
что, звони в любое время дня и ночи. 
Я тебе готов помогать и поддерживать 
всю жизнь», чем обеспечил себе место в 
моих мыслях и покорил мое сердце. 

Недолго думая, на следующий день я 
позвонила ему с просьбой о помощи по-

Наша история началась просто – в 2020 
году мы попали в одну компанию, пооб-
щались немного и не более того. Вскоре 
мне пришли заявки в друзья в несколь-
ких соцсетях, но я их отклонила. 
Позже, уже в 2021 году я листала Вкон-
такте и вновь увидела Тимофея. На этот 
раз я решила принять заявку и в тот же 
момент мне пришло сообщение от него с 
вопросом, почему я передумала. 
Так мы и начали общаться ближе, а все 
вокруг спрашивали меня, будем ли мы 
вместе. Сейчас у нас уже год совместной 
жизни, и я с уверенностью могу отве-
тить – да, будем, ведь у нас за плечами 
уже почти год семейной жизни, а впере-
ди еще больше!
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иска машины. И закрутилось... рассветы, 
закаты, разговоры и душевная красота... 

Всего через два месяца он сделал мне 
предложение. Просто, банально, без 
изысков – букет цветов, да вопрос, сидя 
на одном колене, но его слова и все про-
веденное вместе время тронули меня до 
глубины души. Разве могут все сокрови-
ща мира сравниться с этими эмоциями? 
Я просто не могла и не хотела отказы-
вать, поэтому сказала «да». Ни родители, 
ни друзья не знали, до последнего это 
была наша большая маленькая тайна. 

Знайте – любовь с первого взгляда суще-
ствует, верьте в нее, и пусть каждый из 
Вас найдет это чувство, сохранит и про-
несет его с собой через всю жизнь!

Нас с мужем познакомил общий 
товарищ, в первый же час знакомства 
стало понятно, что мы на одной волне, 
разделяем интересы и увлечения. Мы 
стали переписываться как заведенные, 
ходили по красивым местам, не замечая 
времени, ведь была весна, все вокруг 
цвело, как и наши чувства. 
Наступило лето. Мы почти перестали 
расставаться. Везде и всегда вместе. 
Просто не хотелось расставаться ни на 
минуту.
Через 4 месяца отношений он при-
гласил меня в Сочи. Время пролетело 
незаметно, мы еще больше сблизились. 
Однажды вечером, пригласив меня 
в ресторан, он заметно нервничал и 
волновался. Я тоже затревожилась и 

собиралась уже спросить, в чем дело, 
но когда он встал на колено, мне сразу 
стало все понятно. Дальше все как в 
сказке – я соглашаюсь, мы обнимаемся, 
плачем. Не верилось, что это происхо-
дит с нами. 

Дату, когда родилась наша семья, мы 
выбрали особую: 21 – день рождения 
мужа, 08 – знак бесконечности, 20 – 
день рождения мой, а 21 – год, когда 
наши отношения стали чем-то боль-
шим. Так, 21.08.2021 стал самым пре-
красным днем в нашей жизни. Днем, 
когда мы поклялись гордиться друг 
другом, беречь наши чувства и разви-
вать отношения, наслаждаясь теплом 
двух сердец.

МИХАЙЛОВЫ АНАСТАСИЯ И МИХАИЛ

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
+7 343 377-00-50 (56)

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО  
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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88 торжество

Света ведет свадьбы уже более десяти 
лет, поэтому она – настоящий опытный 
профессионал своего дела. «Свадьба – это 
один из главных праздников в жизни 
молодоженов. К каждой свадьбе мы с дид-
жеем готовимся индивидуально, учитывая 
пожелания, предпочтения и музыкаль-
ные вкусы каждой пары. Настроение и 
«градус» праздника, комфорт гостей и 
приятная атмосфера – вот первостепенные 
задачи ведущего в тандеме с диджеем», – 
делится ведущая.

Света понимает: на ведущем всегда лежит 
большая ответственность, ведь очень 
важно, чтобы торжество надолго запом-
нилось и молодоженам, и их гостям. Она 
старается проводить не просто конкурсы, 
а активности, работающие на объединение 
собравшихся в зале людей. Это создает 
особую атмосферу радости и единения как 
гостей друг с другом, так и с ведущей.

Прежде чем начинать подготовку сце-
нарного плана для свадебного торжества, 
специалист считает очень важным про-
вести личную встречу с будущими молодо-
женами: «На встрече я обязательно прошу 
молодоженов рассказать о себе, своих ув-
лечениях, вкусах, и, конечно, о том, каким 
они видят свой праздник. Обязательно 
отмечаю себе все пожелания относительно 
того, что должно быть на свадьбе и чего 
быть, по их мнению, не должно. Иногда, 
прямо на встрече, у нас рождаются со-
вместные идеи, которые в дальнейшем мы 
воплощаем в жизнь», – делится секретом 
подготовки ведущая.

Секреты
ИДЕАЛЬНОГО ТОРЖЕСТВА

СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО — ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ РАДОСТНЫХ 
И ПРИЯТНЫХ МОМЕНТОВ В ЖИЗНИ ВСЕХ СЕМЕЙНЫХ ПАР. 
НО ЧТОБЫ ОНО СОСТОЯЛОСЬ, ЗАЧАСТУЮ ПРИХОДИТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСТАРАТЬСЯ НАД ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ЕСЛИ 
ВЫ НЕ ГОТОВЫ ДОВЕРИТЬ ПОДГОТОВКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОРГАНИЗАТОРУ, ТО ВАМ ПРИДЕТСЯ НАЙТИ ДЕКОРАТОРОВ, 
РЕСТОРАН, АРТИСТОВ, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ — ПОДОБРАТЬ ТОГО 
САМОГО ВЕДУЩЕГО, ОТ КОТОРОГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 70% УСПЕХА 
СВАДЬБЫ. ГЕРОИНЯ ЭТОГО МАТЕРИАЛА — СВЕТА ШПАКОВА — 
НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР ИДЕАЛЬНОЙ ВЕДУЩЕЙ, КОТОРАЯ 
СДЕЛАЕТ ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ И ЯРКИМ.

СВЕТА ШПАКОВА
ведущая свадеб
+7 953 047-81-16

Для того, чтобы свадьба прошла идеально, 
Света рекомендует молодоженам пригла-
шать самых близких людей, тех, благодаря 
кому создастся волшебная атмосфера 
свадебного торжества. А вот готовиться 
к свадьбе лучше заранее, чтобы ни вам, 
ни ведущему не пришлось создавать 
праздник за три дня. «Всегда призываю 
молодоженов выделять на подготовку к 
свадьбе хотя бы три полноценных вечера: 
встретиться со мной, рассказать о своих 
пожеланиях, ответить на все вопросы 
моей анкеты. А если в дополнение к этому 
еще и максимально оперативно реагиро-
вать на все мои просьбы и следовать моим 
профессиональным советам, то в итоге мы 
получим классное мероприятие! Я не верю, 
что ведущий может хорошо провести 
свадьбу, ничего не зная про молодоженов, 
их семью и друзей», – говорит специалист.

А за сто дней до свадьбы Света советует 
будущим молодоженам определиться с 
датой свадьбы, забронировать площадку и 
определить бюджет, который будет вложен 
в торжество. Вот еще несколько рекомен-
даций от профессиональной ведущей: 
«Определитесь со стилем вашей свадьбы, 
составьте предварительный список гостей, 
купите платье для невесты, костюм для же-
ниха и обручальные кольца. Обязательно 
найдите профессионала, который поможет 
вам с организацией торжества. Ни под-
ружку, ни соседа, ни знакомую мамы или 
дочку начальницы с работы, а профес-
сионального организатора, которому вы 
доверитесь и который возьмет на себя все 
заботы. Конечно, заранее найдите и забро-
нируйте идеального ведущего для вашей 
свадьбы. Лучше сразу между собой дого-
вориться, кто будет вести вашу свадьбу – 
мужчина или женщина. Вы должны по-
нимать, что форматы проведения свадьбы 
ведущим или ведущей будут кардинально 
отличаться друг от друга. Не торопитесь с 
выбором. Ведением свадьбы сейчас про-
мышляют все, кому не лень. А настоящего 
профессионала среди такого разнообразия 
отличает достойное портфолио, промо и 
отзывы реальных заказчиков. А если у вас 
остались вопросы, то я с радостью отвечу 
на них. Просто позвоните мне или задайте 
их в сообщениях в любом мессенджере 
или социальной сети.

«До встречи на Вашей свадьбе!»

Текст: Ульяна Буркова

https://vk.com/sveta.shpakova
https://instagram.com/sveta.nt.sh_vedu
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LIKHOTA
Наталья

НАТАЛЬЯ ЛИХОТА – СТИЛЬНАЯ, ЭНЕРГИЧНАЯ, 
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЕВИЦА И АРТИСТКА, 
С НЕВЕРОЯТНЫМ МОЩНЫМ ГОЛОСОМ! 

«Я ЗНАЮ, КАК УСТРОИТЬ НЕЗАБЫВАЕМУЮ 
АТМОСФЕРУ И ЭНЕРГЕТИКУ ВО ВРЕМЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИСПОЛНЯЯ САМЫЕ ТОПОВЫЕ 
ХИТЫ». 

+7 922 568-00-01
+7 922 568-00-01 (WA, Telegram)
ekaterinburg.artist.ru/Natalya_Likhota
vk.com/id54097145
@natallikhota

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К МЕРОПРИЯТИЮ ЛЮБОГО УРОВНЯ: 
СВАДЬБА, ЮБИЛЕЙ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 
КОРПОРАТИВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.
ВОКАЛИСТ ГРУППЫ «СУХОВ БЭНД». 
УЧАСТНИЦА ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 
ВОКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ.

https://vk.com/id54097145
https://vk.com/id54097145
https://ekaterinburg.artist.ru/Natalya_Likhota/
http://instagram.com/natallikhota
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https://vk.com/ilinix
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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 разными гостями: активистами, 
тихонями, «звездами» и пр., 
организация незаурядных 
конкурсов.

Приятные шутки легко вписываются 
в ненавязчивый конферанс. 

Никто из гостей не почувствует 
себя обделенным вниманием или 
уставшим.

Работаю в разных образах!

Ведущий / Стоп-тамада на свадьбуЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ

Event & Wedding агентство YANA ZVIREVICH

Свадьбы – это особенное искусство. 
Каждый раз новая пара, новая 
история, новая жизнь. Организатор 
– это своего рода фея-крестная 
невесты. Я помогаю определиться с 
концепцией, подобрать образы паре, 
решаю организационные моменты. 
С душой и любовью создаю разные 
форматы мероприятий: юбилеи, 
корпоративы и свадьбы. Каждую 
новую пару пропускаю через сердце. 
И кстати, да! Я помню даты, имена 
и все подробности. Это становится 
частью меня.

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

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/yanazvirevich
https://instagram.com/yanazvirevich
https://vk.com/zhorzh82
https://ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov/
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VinoGAD

mikhailvinogradoff{
{

География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,  

Турция, Тайланд, Казахстан

+7 9222-222-735

Михаил  
Виноградов

Ведущий
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https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
https://vk.com/mikhailvinogradoff
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• Профессиональные артисты

• Брутально, стильно, 
 везде актуально

• Разножанровые постановочные  
 номера

• Акробатические и танцевальные  
 трюки в каждом номере

• Работаем с интерактивом   
 со зрителями и отдельными 
 шоу-номерами

• Поставим номер индивидуально  
 под ваше мероприятие

Мужское танцевальное шоуREDKINGS

Ди-джей, Event Dj, звукорежиссер, звукооператор на ваш праздник!НАТАЛЬЯ ТИУНОВА

Потрясающая праздничная 
атмосфера, индивидуальный Play-лист 
под тематику мероприятия.

Большая фонотека хитов и новинок, 
дискотека всех жанров и стилей.

Свадьбы, Юбилеи, Дни рождения, 
корпоративы, конференции, 
вечеринки, Open air. Танцевальные 
батлы, флешмобы, интерактивы, 
розыгрыши и многое другое! 

+ Бонус от Dj — живой вокал на день 
рождения.

Доставка, установка и коммутация 
звукового оборудования. Выезд по 
Екатеринбургу и области.

Постоянным клиентам СКИДКИ! 

Сотрудничаем с лучшими ведущими 
г. Екатеринбурга.

+7 905 805-86-19
 tiunova.nataly 

@tiunova.nataly 
tiunat@yandex.ru

+7 909 010-45-48 
(Андрей)

 redshow96

https://vk.com/tiunova.nataly
https://vk.com/tiunova.nataly
http://instagram.com/tiunova.nataly
https://vk.com/redshow96
https://vk.com/redshow96


Хельга Уивер – красивое, 
сильное сопрано полного диа-
пазона. В репертуаре певицы 
джазовые произведения, 
оригинальные обработки 
эстрадных и соул-хитов на 
английском, французском, 
русском языках. Ее выступле-
ние украсит самое изысканное 
торжество. Хельга выступает 
также в сопровождении жи-
вых инструментов и с джазо-
вым бэндом.

Дмитрий Матушкин – уни-
кальный «бархатный» бари-
тон. В репертуаре около 500 
песен – ретро, джаз, хиты 80-х, 
90-х и современные. Объеди-
няет мастерство профессио-
нального вокалиста и общение 
с публикой. Участвует в про-
екте, посвященном Ф. Синатре 
в компании музыкантов, лау-
реатов джазовых фестивалей. 
Концерты регулярно проходят 
в клубе «EverJazz».

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГОЛОСОВ. 
БАРХАТНЫЙ БАРИТОН ДМИТРИЯ 

И ЧУВСТВЕННЫЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ, 
НАПОЛНЯЮЩИЙ РОМАНТИКОЙ ГОЛОС ХЕЛЬГИ 

СОЗДАЁТ АТМОСФЕРУ ЛЕГКОСТИ. 
ПРОГРАММА ДЖАЗОВЫХ ДУЭТОВ – ЛУИС И ЭЛЛА, 

ФРЭНК И ДОРИС, ПЕРРИ, НИНА, И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОГРУЖАЮТ 

СЛУШАТЕЛЯ В МИР МЯГКОГО ЗВУЧАНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ДЖАЗА ВЫСШЕГО КЛАССА. 

А МИРОВЫЕ ХИТЫ В ИСПОЛНЕНИИ ДМИТРИЯ 
И ХЕЛЬГИ НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМ ДАЖЕ 

САМОГО ИСКУШЕННОГО СЛУШАТЕЛЯ.

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!

ДМИТРИЙ 
МАТУШКИН 
+7 982 755-000-5 

 matushkindmitry

ХЕЛЬГА 
УИВЕР 
+7 912 22-62-466 
@helga_weaver

95ТОРЖЕСТВО

https://ekaterinburg.artist.ru/Olga_Busorgina/
http://instagram.com/helga_weaver
https://vk.com/matushkindmitry
https://vk.com/matushkindmitry
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Шоу-балетАМБА

Ваш ведущий Максим ТихоновМАКСИМ ТИХОНОВ

Проведение самых главных событий 
в вашей жизни:

• СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
(пишу индивидуальный текст с вашей 
историей любви)

• СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ 
(большой или камерный вечер, 
от 10 до 100 человек)

+7 950 564-76-64 
tihonov16@bk.ru

 maksimtihonov

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

2. Наведите камеру на фото и наслаждайтесь 
видеопросмотром!

ЭТО ЯРКОЕ И ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ 
ШОУ ДЛЯ ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА! 

• Эффектные и стильные образы 

• Разнообразная шоу-программа 

• Профессиональные танцовщицы 

• Незабываемые эмоции!

+7 932 113-14-40 
(Екатерина) 

@ambadanceshow

 danceshowamba

ekaterinburg.artist.ru/
Show-balet_AMBA

https://vk.com/maksimtihonov
https://vk.com/maksimtihonov
https://vk.com/danceshowamba
https://vk.com/danceshowamba
https://instagram.com/ambadanceshow


торжество 9797

+7 912 042-87-45 Михаил     +7 950 653-33-93 Никита     vk.com/etherealfire     @ethereal_show

Назови код «ОГНЕННЫЙ ВАЛЬС» 
и получи скидку 

5%

СВАДЕБНАЯ ПРОГРАММА №N01 
• огненное сердце 
• 6 фонтанов 
• пятилистник 
• музыкальное сопровождение 

СВАДЕБНАЯ ПРОГРАММА №N02
• 2 огненных сердца 
• 6 фонтанов 
• 2 стойки с огнепадами 
• музыкальное сопровождение 

СВАДЕБНАЯ ПРОГРАММА №N03
• 2 огненных сердца 
• 6 фонтанов 
• огненное шоу с пиротехникой
• салют на 2 минуты 
• музыкальное сопровождение

6500

13500

35000

ТОРЖЕСТВО 9797

https://vk.com/etherealfire
http://instagram.com/ethereal_show
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Подробности по телефону: +7 953 048-65-15 
 club74087514

Для вас подарочные 
сертификаты на услуги 
клуба. Любителям 
активного отдыха 
понравится часовая 
верховая прогулка на 
лошадях по лесу. 

Для влюбленных пар 
красивые фотосессии 
с лошадьми, на фоне 
осеннее-зимнего леса. 
Это чудесные эмоции, 
которые вы сохраните 
на всю жизнь. 

На торжество можно 
заказать карету, за-
пряженную белоснеж-
ными лошадьми, что 
сделает ваш приезд 
особенно запоминаю-
щимся.

Приглашаем в наш клуб 
GOLDEN HORSE 

ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ НЕОБЫЧНЫЙ 
И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 

ПОДАРОК СВОИМ БЛИЗКИМ 
И СЕБЕ, А МОЖЕТ БЫТЬ –  

ПРЕВОСХОДНЫЙ ПРАЗДНИК?! 

НАТАЛИЯ БАННИКОВА

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

artist.ru/Natalya_Bannikova

Более 90 песен 
в репертуаре 

Легкий lounge 

Танцевальная 
музыка 

Русские 
и зарубежные 

хиты 

Авторские 
песни

ЖИВОЙ 
ВОКАЛ

https://vk.com/club74087514
https://vk.com/club74087514
https://www.instagram.com/natashabannikova/
https://www.instagram.com/natashabannikova/
https://ekaterinburg.artist.ru/Natalya_Bannikova/
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+7 343 219-59-59 
+7 953 047-67-67

 f1re_phoenix
2195959@fire-phoenix.ru
fire-phoenix.ru

Лицензия №14469-ПИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ 
И ОГНЕННОЕ ШОУ

•	Музыкально-
 пиротехнические шоу
•	Огненное	шоу
•	Световое	шоу	
•	Шоу-балет

•	Салюты,	фейерверки
•	Спецэффекты
•	Наземные	фейерверки
•	Огненные	цифры,	буквы,		
 сердца, надписи

https://vk.com/f1re_phoenix
https://vk.com/f1re_phoenix
http://fire-phoenix.ru/
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Наведите камеру смартфона 
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, рассчитанная 

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

Ваших гостей!

+7 908 908-69-24
sevaro4ka@inbox.ru

@sevara_draws

СЕВАРА КОРОТАЕВА
Художник-портретист

Профессионально сделаю портреты 
с элементами шаржа для вас и для 
гостей вашего мероприятия!

Портреты-шаржи сделают ваш 
праздник уникальным!

Ваше событие останется 
незабываемым!

Мои портреты будут небольшим 
подарком вашим гостям, которые 
будут часто напоминать о вашей 
свадьбе!

@pol4uk 
+7 963 275-35-45

Привет, меня зовут Поль! 

30 лет, имя настоящее, не пошлый 
ведущий, не поющий, чувство юмора 
присутствует, без вредных привычек, 
абсолютно русский (кроме имени)! 

Для меня важно создать на вашем 
вечере атмосферу добра, тепла 
и отличного настроения! 

Веду свадьбы, юбилеи, выпускные, 
корпоративы! 

ПОЛЬ ГРИЦУК
Ведущий мероприятий

https://vk.com/eduardshakurov
http://instagram.com/shakurov_eduard
https://instagram.com/sevara_draws
https://instagram.com/sevara_draws
https://www.instagram.com/pol4uk/
https://www.instagram.com/pol4uk/
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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

ДАРЬЯ ВОЗЧИКОВА

+7 901 430-77-72 (WA) 
 d.vozchikova0      @darya_event

Каждый праздник – особенный мир!

Помогу сохранить в памяти лучшие 
моменты жизни. Ваш день станет 
самым ярким, эмоциональным 
и запоминающимся событием!

С большим удовольствием организую 
и проведу для вас мероприятие 
любого масштаба.

Ни один отзыв, ни одна фотография 
не заменят личной встречи, поэтому 
жду вашего звонка и до скорой 
встречи!

Ведущая и организатор 
ярких событий

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

https://vk.com/d.vozchikova0
https://vk.com/d.vozchikova0
http://instagram.com/darya_event
https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
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 корпоративы, 
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!
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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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https://www.limo66.ru/
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СИБИРЬ
Гостиничный комплекс

•	 Залы	от	20	до	70	персон
•	 Банкетный	чек	от	1800	руб.	на	гостя	
•	 Без	пробкового	сбора,	
	 платы	за	обслуживание	и	аренду	
•	 Разрешаются	свои	торт,	
	 алкоголь,	фрукты	
•	 Номер	в	подарок

Верх-Исетский район Екатеринбурга, Соболева, 23
+7 922 109-12-02, +7 343 223-26-44

sibhotel.ru

При 
заказе банкета –  

гостиничный 
номер  

в Подарок

Номер
ДЛЯ ДВОИХ

С НЕДАВНИХ ПОР НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ 
УСЛУГ СЛОЖИЛОСЬ СТАНДАРТНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ  
«СВАДЕБНЫЙ НОМЕР». 

в него, как правило, входит:  
– бронирование номера на сутки (чаще всего класса «Люкс»); 
– подарок от отеля – шампанское, фруктовая тарелка или 
десерт; 
– украшение номера, здесь каждый отель делает это по-
своему; 
– завтрак подается прямо в номер;  
– поздний выезд до 16:00

как выбрать подходящий номер и отель? Можно ориенти-
роваться на расстояние от банкетной площадки, чтобы было 
удобно добираться после банкета, или просто подняться в 
номер, если свадьба проходит в отеле, на стоимость номера 
в зависимости от бюджета свадьбы. а можно соединить не-
сколько дополнительных задач и потребностей молодоженов в 
одном месте!

УТро НЕвЕСТЫ. в своем номере рано утром невеста может 
провести сборы и запечатлеть этот прекрасный момент в от-
личном интерьере, особенно в холодное время года. Исполь-
зуйте свой свадебный номер как одно из мест для фотосессии.

вЫкУП НЕвЕСТЫ.  
Также можно заснять и приезд жениха за невестой.

вМЕСТо оТПУСка.  
Если при отеле есть спа и бассейн или отель находится за 
городом – это просто прекрасная замена романтическому от-
дыху. Тогда можно остаться и не только на сутки.

Прекрасное начало МЕдовоГо МЕСЯЦа.  
Многие пары привозят в отель уже собранные чемоданы и 
оставляют в номере. а утром из отеля улетают сразу в отпуск, 
без суеты. За платьем и костюмом в отель заезжают родствен-
ники. Согласитесь, это самое прекрасное начало семейной 
жизни.

какими бы ни были апартаменты, сколько бы они ни стоили , 
очень важно, чтобы эта ночь была достойным подарком двум 
любящим друг друга людям, начинающим новую совместную 
жизнь. 

С уважением, директор ооо «Сибирь» 
Звигинцев Евгений Евгеньевич
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РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ В ОТЕЛЕ.
УТРО, НОЧЬ И ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
МОЛОДОЖЕНЫ МОГУТ ПРОВЕСТИ В ОТЕЛЕ. 

https://sibhotel.ru/
https://sibhotel.ru/
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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/


106 банкетные площадки

ПЛАНИРУЕТЕ СВАДЬБУ, А ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН УЖЕ 
ЗАНЯТ? НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕТ 
КЕЙТЕРИНГ! КАКИЕ ТРЕНДЫ КЕЙТЕРИНГА НА СВАДЬБУ 
СУЩЕСТВУЮТ В МИРЕ СЕГОДНЯ, ЧЕМ УДИВЛЯТЬ 
ГОСТЕЙ И КАК СДЕЛАТЬ БЛЮДА ДЛЯ ФУРШЕТА ИЛИ 
БАНКЕТА СТИЛЬНЫМИ, КРАСИВЫМИ И ВКУСНЫМИ, НАМ 
РАССКАЗАЛА ОЛЬГА КРУГЛЯШОВА – СОБСТВЕННИК 
БИЗНЕСА КРУГЛЯШОВА-КЕЙТЕРИНГ.

СОВРЕМЕННОГО КЕЙТЕРИНГА

Площадь 
Субботников, 1

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

Плюсы

Еда на свадьбе – это не просто средство, 
помогающее утолить голод. Это искус-
ство приготовления и подачи. Если вы 
мечтаете удивить гостей угощениями, 
на помощь придет культура кейтеринга. 
Хотите необычное свадебное торжество 
с необыкновенно-красивыми фотогра-
фиями, в музее, в парке, на природе или 
же у себя в коттедже? вам опять помо-
жет кейтеринг!

Любое мероприятие, где предполагается 
угощение гостей едой и напитками, если 
оно не в ресторане или другом специ-
ализированном заведении, потребует 
много сил, времени на приготовление и 
организацию. к счастью, сейчас не обя-
зательно все это делать самому. Можно 
обратиться в кейтеринговую службу. 
Любое крупное событие – будь то кор-
поратив, свадебный банкет, светский 
прием, конференция, презентация – ред-
ко обходится без участия таких служб.

Преимущества кейтеринга – исключи-
тельная мобильность. Торжество можно 
провести в любом месте: банкетный зал, 
палуба теплохода, теннисная лужай-
ка, фойе театра, на площади и сквере. 
С учетом пожеланий и возможностей 
заказчика составляют индивидуальное 
меню, разрабатывают сценарий, оформ-
ляют интерьер помещения. При этом 
организация мероприятия практически 
ничем не будет уступать стационарной 
площадке обслуживания. Если выде-
лять, что именно сейчас модно – тренд, 
связанный с упрощением содержания 
при одновременном усложнении формы. 
Это очень выигрышное направление.

один из способов оригинальной подачи 
блюда – использование нестандартной 
посуды. Например, в глубокой тарелке 
подают десерты или горячие закуски. 
вместо привычного фарфора появ-
ляются изделия из камня, дерева или 
других материалов; закуски выносят не 
на тарелках, а на подставках из дерева, в 
оригинальных светокубах и стеклянных 
конструкциях.

все большую популярность набирает 
цветовое решение стола. Формируя 
меню для свадебного банкета, учтите 
цвет продуктов. Не только декор и фло-
ристика могут отражать стиль вашего 
праздника, но и наполнение кенди-бара 
и фуршетного стола. конечно, это не 
значит, что все блюда должны быть 
одного цвета: реализовать цветовую 
концепцию можно в 2-3 закусках для 
фуршета и десертах, но уже этого будет 
достаточно, чтобы вышло стильно и по-
особенному.

актуальный тренд в питании – вегета-
рианство и веганство. Такой кейтеринг 
на свадьбе станет оригинальным вкусо-
вым сюрпризом для приглашенных.

думаете, что развлечь гостей можно 
только музыкой, фокусами или театром 
огня? Это не так! Еда и ее приготовле-
ние может сыграть роль крутого шоу 
на свадьбе. для реализации идеи на 
торжестве присутствует повар, который 
на глазах у всех будет создавать новые и 
креативные блюда, согласно пожелани-
ям гостей.

НА РЫНКЕ КЕЙТЕРИНГА СЕЙЧАС 
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ПРИОБРЕТАЮТ АБСОЛЮТНО 
ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ ПРО-
ДУКТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕД-
СТАВЛЕННЫЕ В МАКСИМАЛЬНО 
НЕОБЫЧНОЙ ПОДАЧЕ. КРУГЛЯ-
ШОВА-КЕЙТЕРИНГ СУЩЕСТВУЕТ 
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ, НАША ОСНОВНАЯ 
ЗАДАЧА – БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНЫ-
МИ В ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ, А 
ТАКЖЕ В ИЗЫСКАННОЙ ПОДАЧЕ 
И ОФОРМЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ.

https://www.instagram.com/la_furshet_ekb/


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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– В новом сезоне сериал сюжетно воз-
вращается к событиям 12-летней дав-
ности. Лично для вас какими были эти 
12 лет съемок в «Реальных пацанах»?

– Уже 12 лет... Я просто в шоке от этой 
цифры, как-то не задумываешься, но, 
действительно, уже так давно и уже буд-
то так привычно. Это что-то невероятно 
новое в моей жизни, начиная с кастинга 
и дальше. Съемки, переезд и вообще 
все, что происходит в моей жизни – это 
прекрасные 12 лет. Я очень благодарна 
вселенной за то, что со мной случилось 
это невероятное приключение, которое 
дало мне возможность и дальше зани-
маться своей любимой профессией. И я 
надеюсь, что этим все не закончится.

– Как прошла пермская часть съемок 
нового сезона? Испытывали ли вы но-
стальгию от возвращения в квартиру 
Коляна и в другие знаковые локации?

– Мы очень круто поснимались в Перми. 
конечно, это потрясающая ностальгия! 
Мы просто там были, как в лагере, будто 
нас собрали всех, и мы не такие взрос-
лые люди уже, а какие-то дети 12-летней 
давности. Было всем весело, здорово, 
мы столько вспоминали историй из тех 
первых сезонов, и квартиры, и двор. 
Мне кажется, что у всех было желание 
еще посниматься в Перми, потому что 
для нас это необычно и здорово, ведь 
мы уже все живем в Москве. И так как 
остановились мы в гостинице, то после 
съемок куда-то шли в Перми по старым 
местечкам любимым, встречались с 
ребятами.
конечно, я часто бываю в Перми, езжу 
к родителям, но тем не менее это была 
такая необычная, особенная атмосфера 
и на съемках, и вообще, очень классно!

– Ваша героиня в новом сезоне помо-
гает Коле писать книгу о его жизни. Не 
хотелось ли вам однажды тоже выпу-
стить автобиографию? 

Смотрите	на	ТНТ	
с	понедельника	по	четверг	в	20:00

Я придумывала 
СКАЗКИ СЫНУ

НА ТНТ ВЕРНУЛСЯ КУЛЬТОВЫЙ СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ», В КОТОРОМ ЗА ДЕВЯТЬ СЕЗОНОВ КОЛЯН НАУМОВ СТАЛ 
НЕ ТОЛЬКО АКТЕРОМ, БОЙЦОМ ММА И САМЫМ УЗНАВАЕ-
МЫМ ПЕРМЯКОМ, НО ЕЩЕ И ПИСАТЕЛЕМ. В НОВЫХ СЕРИЯХ 
ОН ПИШЕТ КНИГУ, НА СТРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ВСЕ, КТО КОГДА-ЛИБО БЫЛ С НИМ РЯДОМ – В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРСОНАЖ МАРИИ СКОРНИЦКОЙ. МЫ РАССПРОСИЛИ АК-
ТРИСУ ПРО НОВЫЙ СЕЗОН.

ЗВЕЗДА НОМЕРА

– Я не думала о книге-автобиографии, 
но очень часто думаю о книге для детей, 
потому что какие-то возникают образы 
в голове, какие-то истории. Я даже при-
думывала своему сыну сказки на ночь, 
рассказывала ему, и он каждый вечер 
просил меня продолжение истории. а 
я так завралась, запуталась, что уже и 
забыла – думала, может быть, это все 
записывать. Не исключаю, что когда-ни-
будь я все-таки напишу детскую книгу. 
Но, наверное, надо мне какое-то допол-
нительное образование, чтобы хотя бы 
структурировать у себя в голове знания.

– В новом сезоне поднимается много 
серьезных тем, в том числе послеродо-
вая депрессия. Вам как дважды маме 
знакомо такое понятие? 

– Если честно, я, наверное, не знаю, что 
это такое, несмотря на то, что у меня 
двое детей. Это как-то меня миновало, 
мне просто некогда было заметить это 
все, поскольку у меня сразу же начина-
лись съемки или спектакли, и я даже не 
успевала задуматься на эту тему. Слава 
богу, что я не испытала этот момент. 

– Каждый из героев за 12 лет сериала 
прошел определенную эволюцию. На 
ваш взгляд, в чем Маша изменилась, а 
в чем осталась прежней?

– все повзрослели, стали серьезнее и в 
быту, и в отношениях. По-моему, моя 
Маша уже не такая наивная и хрупкая, 
как раньше. Единственное, мне очень 
жалко свою героиню за то, что она ни-

как не может найти смысл жизни. То ей 
навезет с карьерой, то с личной жизнью. 
Наверное, так у многих людей, и я очень 
хочу, чтобы у нее все пришло к позити-
ву, гармонии в своей жизни, чтобы она 
стала мамой, женой. думаю, это обяза-
тельно с ней произойдет.

– Часто ли к вам подходят на улицах? И 
чем отличаются столичные фанаты от 
региональных?

– Узнают и в Перми, и в Москве. И если 
меня просят сфотографироваться, то 
фотографируюсь. Спокойно к этому от-
ношусь, если все адекватны. Наверное, в 
Перми эмоциональнее проявляют себя, 
поскольку считают, раз мы земляки, это 
нас роднит, и поэтому могут больше 
себе позволить, как-то приобнять или 
еще что... хотя это и в других городах 
бывает. Так трогательно, когда люди 
говорят: «а можно вас обнять?» И вот 
что ты им скажешь? ковид-не ковид, об-
нимаешься. Сколько раз я себе говори-
ла, мол, прекрати обниматься с людьми, 
а все равно такие эмоции одолевают, что 
забываешь обо всем и говоришь: «да, 
конечно, давайте обнимайте». очень 
приятно, когда такая эмоциональная 
реакция! Люблю своих поклонников.



+7 (34377) 7-87-90 
+7 922 16-81-508
54	км	от	Екатеринбурга
Заречный,  
Клары Цеткин, 22 
riviera96.club

ЯРКОЕ, РОМАНТИЧЕСКОЕ 
И НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ

СВАДЬБА
В ГОРОДСКОМ КУРОРТЕ «RIVIERA»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ТРИ БАНКЕТНЫХ ЗАЛА: 

ЗАЛ	ДЛЯ	БОЛЬШОГО	
ТОРЖЕСТВА	«ЗВЕЗДА»	
250	посадочных	мест	и	500	в	
формате	фуршета	(двухъярусный	
зал,	установлена	сцена,	множество	
экранов,	музыкальная	аппаратура,	
световая	аппаратура,	генератор	
дыма).	

МАЛЫЙ	БАНКЕТНЫЙ	ЗАЛ	
ДЛЯ	КАМЕРНОЙ	СВАДЬБЫ	
25	посадочных	мест	и	40	в	формате	
фуршета	(отдельный	выход,	про-
ектор,	музыкальная	аппаратура,	
красивое	освещение,	элегантный	
интерьер.

ВЕРАНДА	ДЛЯ	СВАДЬБЫ	
100	посадочных	мест	и	200	в	
формате	фуршета	(уютные	диваны,	
закрыто	от	дождя	и	ветра,	музы-
кальная	аппаратура,	романтическое	
освещение,	подогревается	в	про-
хладную	погоду.

СПОРТ-БАР	
35	посадочных	мест	и	60	формате	
фуршета	(до	35	гостей,	4	бильярд-
ных	стола,	несколько	экранов,	
музыкальная	аппаратура,	световая	
аппаратура.	

Для	молодоженов	есть	БЕЛО-
СНЕЖНЫЙ	ПИРС,	где	можно	прове-
сти	красивую	церемонию	и	сделать	
фотографии	на	фоне	воды.	В	вечер-
нее	время	берег	курорта	освещен,	
можно	прогуляться,	отдохнуть	на	
лавочках,	насладиться	красивей-
шим	закатом.

Дополнительные услуги:

•	 Европейская	кухня
•	 Бильярд	и	караоке
•	 Уютные	беседки	
	 с	мангальными	зонами
•	 Отсыпанный	песочный	пляж
•	 Шезлонги
•	 Помощь	в	шоу-программе

ИДЕАЛЬНОЕ	РЕШЕНИЕ	
ДЛЯ	БОЛЬШИНСТВА	
СОВРЕМЕННЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ!
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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/


•	Большой	зал	–	до	90	человек
•	Маленький	зал	–	до	35	человек	
•	Средний	чек	–	1500	руб.	на	персону		

(входит	обслуживание	официантом)

Для вас:   •		Сауна	с	бассейном		•		Русская	баня		•		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» 
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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

https://lesnayapolyana.ru/
https://lesnayapolyana.ru/
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canada-park.ru

Отдохнуть	от	свадебных	хлопот,	когда	праздник	позади	и	
насладиться	романтикой	в	уютном	местечке	–	лучшее	ре-
шение.	Не	все	могут	позволить	себе	целый	медовый	месяц.	
А	вот	неделька	без	визы	и	вы	на	«другом	континенте»	–	это	
реально.	Eco	park	CANADA	–	комфортный	отдых	в	диком	
лесу	вдали	от	городской	суеты.	Уютный	глэмпинг	на	двоих,	
гамак,	русская	банька,	горячая	купель,	прогулка	на	sup-
board	по	лесной	речке	и	костер	вечером.	Только	вы,	шелест	
сосен	и	пение	птиц.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В АТМОСФЕРНОМ МЕСТЕ

Фото: Евгения и Марк Федоровы – авторы блога про глэмпинги и путешествия по Уралу

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

•	Ресторан	европейской	кухни,	зал	на	100	человек

•	Средний	чек	–	2200	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
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https://vk.com/zcomplexsalut
https://vk.com/zcomplexsalut
https://bazasalut.ru/
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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	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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г. Ревда, с. Мариинск, ул. Мичурина, д. 8 
Бронирование по телефонам: 
+ 7 912 214-50-50, +7 912 043-50-50 
mariinskieizbi@yandex.ru
mariinskie-izbi.com

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

•	 Восстановленные	избы	XIX		
	 века	со	всеми	современными		
	 удобствами	до	8	гостей

•	 Вместительные	коттеджи	
	 до	12	гостей

•	 Бани	по-белому,	по-серому	
	 и	по-черному

•	 Зоны	барбекю

•	 Трактир	и	кухня	Акинфия		
	 Демидова

Идеальное место для праздников, свадеб и мероприятий 
в духе XIX века, всего в 70 км от Екатеринбурга.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКС

•	 Фольклорный	ансамбль			
	 «Марьина	завалинка»	
	 и	наши	вечорки,	избушники	
	 и	озорные	мариинские		 	
	 частушки

•	 Экскурсии	и	мастер-классы

•	 Арт-резиденция

•	 Тучерез	

•	 Глэмпинг	на	острове

•	 Фотосессии	в	деревенском		
	 стиле

https://mariinskie-izbi.com/
https://mariinskie-izbi.com/
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•	Белоснежный	шатер		 	
	 100 кв.м.	вместимостью	до		
	 50	гостей.	
•	Белая	веранда	на		 	
	 песчаном	пляже	140	кв.м.
•	Несколько	вариантов		 	
	 мебели	для	рассадки		 	
	 гостей	(регистрация,		 	
	 фуршет,	традиционная		 	
	 свадьба	с квадратными		 	
	 или	круглыми	столами).	
•	Плотные	прозрачные		 	
	 шторы	и	тепловые	пушки	
	 на	случай	капризов		 	
	 природы.	
•	Пирс	и	песчаный	пляж	для		
	 неповторимой	выездной			
	 церемонии	и	фотосессии.

г. Верхняя Пышма, 
пос. Санаторный, 
ул. Набережная, 2Д
+7 912 637-93-19
Fireresort.ru
Hello@fireresort.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «ОГОНЬ ПЛЯЖ»

г. Дегтярск, 
ул. Уральская, 73
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru 
@dom_kontrabas

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

Находится	в	сосновом	
лесу.	Отличное	место	для	
свадьбы,	дня	рождения,	
вечеринки	с	друзьями,	
семейного	отдыха.

•	Банкетный	зал		
	 до	30	человек
•	Кухня	со	всей			 	
	 необходимой	посудой
•	5	спален
•	Вместительная	веранда		
	 до	60	человек
•	Русская	баня	на	дровах
•	Мангальная	зона

https://fireresort.ru/
https://fireresort.ru/
https://contrabass66.ru/
https://contrabass66.ru/
http://instagram.com/dom_kontrabas
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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	–		
1600	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	2500	руб./сут.

•	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	рублей	
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 шоколадные	фонтаны!	
Как	по	волшебству,	
фонтан	крутится,	
расплавленные	сыр	
и	шоколад	стекают	
по	ярусам	и дарят	
гастрономический	
восторг	всем	гостям!

https://www.instagram.com/choco.ekb/
https://www.instagram.com/choco.ekb/
https://vk.com/chokodreamekb
http://choko-ekb.ru/
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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,	выпечка,	шоколадный	
фонтан,	фонтан	для	напит-
ков.	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	1200	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 ка-
меру на фото 
и наслаждай-
тесь видео-
просмотром!

https://www.instagram.com/izumrudhotel/
http://izumrud-hotel.ru/
https://instagram.com/kafe_75?r=nametag
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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/
http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84
http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84
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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

https://kulinarialux.ru/
https://kulinarialux.ru/
https://www.instagram.com/pirogi_ekat/


Победитель в конкурсе «Лучший кондитер», лето 2022 ЗАЛИЯ СУФЬЯНОВА

ТОРТ – 
ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ 
ВСЕГО ТОРЖЕСТВА!

Помогу	воплотить	
в жизнь	Ваши	мечты	
об 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

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 премии 
«Знак доверия» и получил главный приз – рекламу 
в журнале «Свадебный вальс» стоимостью 15000 руб. – 
ГоЛоСУЙТЕ за его работы на портале 
svadba-vals.ru/photocontest.
Голосование проходит с 15 сентября по 15 ноября 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 конкурса «Лучший кондитер», весна 2022

ЕЛИЗАВЕТА ЛЕВИНА

Я	свадебный	кондитер,	через	торты	дарю	уникальный	
шик,	теплоту,	душевность,	делаю	ваш	особенный	день	
вкусным,	значимым,	запоминающимся.	

В	моем	ассортименте	яркий	шпинатный	торт	с	
клубничной	начинкой,	морковный	торт	с	сочным	
апельсином,	нежнейший	медовик,	шоколадный	торт	
с яркой	ароматной	вишней	и	многое	другое.	

Буду очень рада внести частичку своей души в ваш 
праздник!

+7 908 901-05-45 (WhatsApp) 
@ zaliya_cake

 zaliya_cake
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https://vk.com/sweetworld_el
https://vk.com/sweetworld_el
https://vk.com/zaliya_cake
https://vk.com/zaliya_cake
http://instagram.com/zaliya_cake


Любые	торты:	
кремовые,	мастичные,	
бисквитные,	муссовые,	
с WOW-эффектом,	
антигравитационные.	

Бесплатная	
дегустация.

Опыт	более	6	лет.		

Свежие,	качественные,	
натуральные	
продукты.

Гарантия	возврата	
денег,	если	торт	вам	
не	понравился.

НОМИНАНТЫ	НА	ПРЕМИЮ	«ЗНАК	ДОВЕРИЯ».	ГОЛОСУЙТЕ	НА	SVADBA-VAlS.RU124

Свадебный кондитер

АННА ОТСТАВНОВА  

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.

+7 922 297-29-19  
@sweets_nita0605

Современные торты

АРТЁМ ПАСТУХОВ

Современные	сва-
дебные	торты	любой	
сложности	и	размера.	
Более	1000	доволь-
ных	клиентов.	Я	точно	
знаю,	как	сделать	так,	
чтобы	торт	был	не	
только	вкусным,	но	и	
послужил	украшени-
ем	вашего	праздника.

Торты от 1600 руб./кг. 
Дегустация начинок 
для всех молодоже-
нов.

+7 922 111-49-19
 strong_cakes

@strong_cakes

Хотите шикарный торт?

ТОРТ НА БИС

+7 909 024-23-37
соцсети: tortnabis

Кондитер

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА

Выпечка – моя жизнь, 
мои крылья, моя от-
душина.
Уже	6	лет	радую	
заказчиков	своими	
десертами.
Ко	мне	возвращают-
ся	молодожены	за	
тортом	для	гендерных	
вечеринок,	на	дни	
рождения	детей,	для	
родных	и	близких!
Сделаю	для	вас	торт,	
учитывая	ваши	пред-
почтения.

+7 950 205-65-09
@tortotyulia2

https://www.instagram.com/sweets_nita0605/
https://www.instagram.com/sweets_nita0605/
https://vk.com/strong_cakes
https://vk.com/strong_cakes
http://instagram.com/strong_cakes
https://www.instagram.com/tortotyulia2
https://www.instagram.com/tortotyulia2
https://vk.com/tortnabis
https://vk.com/tortnabis
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Меня	зовут	Анна.
Готовлю	вкусные	де-
серты	уже	более	5	лет.	
Подберу	и	разрабо-
таю	индивидуальный	
дизайн	свадебных	
десертов,	которые	
станут	основой	стиля,	
идеально	впишутся	в	
концепцию	торжества.	
В	мои	торты	влюбля-
ются,	попробовав	
только	раз.	Предъяви-
телю данного выпуска 
журнала – скидка 5%.

 desertyekb 
@deserts.ekb 
+7 904 179-72-80

Кондитерская. Готовим с любовью!

КЕКS

Сладкий	завершающий	
аккорд	любого	
праздника!	

•	 Большой	опыт
•	 Приятные	цены
•	 Более	20	начинок
•	 От	3-х	кг	–	
	 доставка	в	подарок!

Торты от	1600	р./кг
Капкейки от	150	р./шт.
Трайфлы от	200	р./шт.	
Скидка	5%	
по	промокоду	
«Свадебный	вальс».

 tortnazakazekb
+7 909 024-34-90

Дипломированый кондитер

КОКОРЕВА ЕКАТЕРИНА

Опыт	работы	–	более	
3-х	лет.	В	моем	ассор-
тименте	свадебные	
ярусные,	рисованые,	
3D	торты,	торты	анти-
гравити	и	более	1000	
довольных	клиентов	
со	множеством	поло-
жительных	отзывов.

Эксклюзив,	неповто-
римость,	оригиналь-
ность,	восхитительный	
вкус	и,	конечно,	инди-
видуальный	подход.

@ kate.cakes4u
 kate.cakes4u

+7 904 98-42-468

Студия десерта

МОН ШУ

Каждый	торт	
индивидуален	
и создается	только	
для	Вас.
Торты	в	зеркальной	
глазури,	в	
шоколадном	велюре
Муссовые	пирожные
Классические	
бисквитно-кремовые	
торты
Капкейки,	эклеры,	
макаронс
Эксклюзивный	декор	
ручной	работы

Красноармейская, 41 
+7 952 148-06-25 

 mon_chou_ekb

https://vk.com/kate.cakes4u
https://vk.com/kate.cakes4u
http://instagram.com/kate.cakes4u
https://vk.com/desertyekb
https://vk.com/desertyekb
http://instagram.com/deserts.ekb
https://vk.com/tortnazakazekb
https://vk.com/tortnazakazekb
https://vk.com/mon_chou_ekb
https://vk.com/mon_chou_ekb
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Зайти в терапию 
ЧЕРЕЗ ФОТОГРАФИЮ

ВЫ НАВЕРНЯКА ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛО БОЛЬШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПСИХОЛОГОВ И КОУЧЕЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ОБЛАСТЯХ. ЭТО, КАК ПРАВИЛО, 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, ПОТОМУ ЧТО СПЕЦИАЛИСТ СОСРЕДОТОЧЕН НА ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ И, 
СООТВЕТСТВЕННО, ГЛУБОКО ЗНАЕТ СВОЙ ПРЕДМЕТ. ГЕРОИНЯ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ — ФОТОТЕРАПЕВТ 
ЕКАТЕРИНА КРАУБЕРГ. ОНА РАЗРАБОТАЛА АВТОРСКУЮ МЕТОДИКУ, О КОТОРОЙ И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.

– Екатерина, расскажите о вашей 
деятельности. Что такое фототерапия? 
Как проходят ваши встречи с клиент-
ками?
– Фото/видео терапия – это моя автор-
ская система, состоящая из трех ком-
понентов: психология, коучинг и сам 
процесс фото или видеосъемки. Именно 
в момент съемки происходит та самая 
трансформация, благодаря которой 
девушки легко выходят из депрессив-
ного состояния и доходят до уровня 
уверенной и яркой личности. Многие 
мои клиентки восстанавливаются после 
развода, а затем находят себе новых до-
стойных и хороших мужчин. 

Одна из моих клиен-
ток – Анастасия, 
директор стра-
ховой компании  
– пришла ко мне 
в депрессивном 
состоянии после 
развода, неуверен-
ная, растерянная, с 
чувством вины. У нас 
была системная работа, состоящая из 
комплексного подхода, о котором шла 
речь выше. Анастасия увидела свои 
сильные стороны, приняла и полюбила 
себя. «Мне стало очень легко, я поняла и 
приняла себя! Произошла перезагрузка. 
Я прокачала свои сильные стороны и 
качества благодаря работе с Екатериной. 
У меня полная гармония с собой, а еще я 
знаю, чего хочу от жизни, и как могу по-
казать себя!», – так отозвалась о работе 
со мной клиентка.

Изначально каждая девушка приходит 
ко мне просто на фотосессию – так 
намного легче заходить в терапию. Это 
своего рода обман самого себя, когда не 
нужно собираться с мыслями и делать 
шаг в неизвестность. Перед встречей 
мы общаемся и, если есть конкретный 
запрос, я помогаю зайти на сессию. 
Если запроса нет – я помогаю подобрать 
образ для фотосессии. Уже во время 
сессии, благодаря психосоматическим 
техникам и коучингу, происходит пре-
ображение, которое я называю транс-

Интервью: Ульяна Буркова

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!
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формационной терапией. После осоз-
нания изменений, которые происходят 
в процессе нашего взаимодействия, 
девушки приходят ко мне уже с кон-
кретным запросом, и мы выстраиваем 
индивидуальный план работы. Фото/
видео терапия – это не обычная фото-
сессия, где вы просто получаете кра-
сивую картинку, а настоящий процесс 
внутренних и внешних изменений, где 
вы оставляете свои страхи и сомнения 
позади. Процесс, после которого вам не 
придется жить с грузом неуверенности, 
отчаяния и сомнений.

– Основная часть ваших клиентов – 
это девушки. Почему? С чем именно 
вы им помогаете?
– Я сама девушка, которая прошла путь 
трансформации длиной в пять лет – от 
толстой некрасивой женщины с ребен-
ком-инвалидом, которая стеснялась 
даже перед мужем раздеться, до уверен-
ной, сексуальной женщины, позволяю-
щей себе жить так, как она хочет. Я про-
шла всевозможные трансформационные 
техники и работала с психологом, но 
мне этого было недостаточно, я не виде-
ла результата в процессе работы, а это 
так важно фиксировать и сразу видеть, 
что и происходит у меня на терапии. 
Стеснение, непринятие себя, неуме-
ние слышать свои желания, неумение 
сказать «нет», проблемы в отношениях 
с близкими людьми, нелюбовь к самой 
себе – это лишь малая часть того, с чем 
девушки приходят ко мне.

Расскажу о еще од-
ном кейсе. Екате-
рина, стоматолог 
по профессии, 
пришла за тем, 
чтобы научиться 
любить и ценить 
себя, наслаждаться и 
гордиться собой. После 
терапии у нее появились смелость, уве-
ренность, вера в себя. «Екатерина – мой 
первый фотограф и специалист в этой 
области. Я смогла довериться ей, она 
располагает, расслабляет, из головы ухо-
дят все тревоги и страхи. У меня про-
изошли внутренние изменения, которые 
замечают окружающие. Изменились 
отношения с мужем и мамой. Я поняла, 
что стала свободной внутри. Я приняла, 
что могу быть разной: глупой, смешной, 
индивидуальной. Главное, что я – это я, 
своя, собственная», – говорит клиентка. 

– Похожа ли ваша деятельность на дея-
тельность психолога? В чем разница?
– Что-то общее, конечно, есть. Все-таки 
моя система включает в себя психоло-
гию. Так же, как и психолог, я подсве-
чиваю возможные варианты решения 

проблемы, но при этом девушки сами 
приходят к решению. Правильные 
вопросы дают видение путей будущих 
изменений. Только в отличие от сеансов 
психолога, мои клиенты не испытывают 
никакого дискомфорта или сомнений. 
Они идут за эмоциями от фото/видео 
сессии, а терапевтический эффект – это 
приятный бонус, который перерастает 
в процесс трансформации личности. 
Дело в том, что фото/видео съемка – это 
легко и понятно. На нее все идут с удо-
вольствием и получают результат в виде 
помощи, а фото и видео в дальнейшем 
мы используем в качестве фиксации 
произошедших изменений.

– Какие девушки к вам обращаются? 
– Я работаю с девушками и женщинами 
разного возраста и социального статуса. 
Это могут быть и мамочки в декрете, 
и домохозяйки, и деловые женщины, и 
даже студентки. Чаще всего, на первую 
встречу девушки приходят без опреде-
ленного запроса – только ради фото или 
видео, чтобы запечатлеть себя в новом 
платье или сменить аватарку в социаль-
ных сетях. Самое интересное происхо-
дит в процессе съемки, когда их вну-
тренняя, а порой и внешняя зажатость 
улетучивается, и они раскрываются. 
Зачастую после первой встречи девуш-
ки, видя изменения, идут в терапию, где 
доходят до серьезных изменений. 

Например, одна из моих клиенток после 
работы со мной получила рекламный 
контракт от бренда одежды. Теперь она, 
в дополнение к обретенным крыльям, 
уверенности к себе, доверию к миру 
и вспыхнувшим эмоциям с супругом, 
подрабатывает моделью. Она сказала 
мне: «Меня пригласили отснять кап-
сулу одежды! Все, медийная личность! 
Это так волнительно, но я очень этому 
рада!». 

Олеся – работает 
косметологом. Она 
пришла неуверен-
ной, не видящей 
свою красоту, не 
верящей в себя, 
с комплексами, 
идущими из детства. 
Благодаря психосома-
тическим техникам, фото/видео-тера-
пии, Олеся избавилась от комплексов, 
страхов и зажатости, у нее появилась 
вера в себя и любовь к своему телу. 
Заиграли новыми красками семейные 
отношения, в браке, которому больше 
10 лет, сейчас царят медовый месяц и 
взаимопонимание. «После каждой на-
шей встречи я как по карьерной лестни-
це вверх лечу, окрыляюсь, наполняюсь. 
Я перестала закрываться и стесняться, 

ЕКАТЕРИНА 
КРАУБЕРГ 
фототерапевт

+7 950 206-20-05

поняла и приняла себя. Я вижу и знаю, 
что я красивая, что все со мной нор-
мально!»,  – отзывается о работе со мной 
Олеся.

– Как через фото и видео девушка 
может решить свои внутренние про-
блемы?
– Через фото и видео девушки учатся 
принимать и любить себя. Если вы хоти-
те, чтобы ваша жизнь изменилась, нуж-
но начать с себя, а потом уже менять все 
остальное. Им намного легче осознать 
свою привлекательность, сексуальность, 
значимость именно во время процес-
са съемки, а не в кресле у психолога. 
Они учатся заново понимать себя и 
свои желания, не принимать на свой 
счет мнения окружающих. Тем более, 
те связь и атмосфера доверия, которые 
устанавливаются между нами, помогают 
девушкам легче входить в терапевтиче-
ский процесс.

– Вы не снимаете свадьбы. Почему?
– Потому что мне это неинтересно. 
Съемка свадьбы и следование по уста-
новленному шаблону из года в год: утро 
невесты, встреча с женихом, регистра-
ция, фуршет – для меня это скучно. 
Здесь нет индивидуальной работы, ца-
рит суета, потому что на свадьбе всегда 
многолюдно. А я предпочитаю работать 
тет-а-тет, когда создается своя волшеб-
ная атмосфера. Все, что происходит 
на моих сессиях – не постановка. Мои 
клиенты вольны вести себя как хотят, а 
я лишь ловлю момент.

– Почему невестам стоит обращаться к 
вам еще до свадьбы?
– Предсвадебная суета полна неожидан-
ных сюрпризов, и девушки в этот период 
максимально уязвимы и подвержены 
стрессу. Для того, чтобы невесты легко 
вступали в новый жизненный этап, не-
обходимо заранее проработать сомне-
ния, неуверенность, страхи. 

– Многие молодожены делают предсва-
дебную съемку. Могут ли они вместо 
стандартной фотосессии прийти на 
сессию к вам?
– Конечно, могут! Только, боюсь, после 
этого они уже не захотят свадьбу в тра-
диционном стиле, ведь для пар у меня 
подготовлен специальный, более горя-
чий формат съемок, на который лучше 
всего приходить с огнетушителем!

https://instagram.com/katie.krauberg
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Марианна – вдохновительница
ИЛИ ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ДЕЛА

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО УСПЕШНО РЕАЛИ-
ЗОВАТЬСЯ В БИЗНЕСЕ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ СЕМЬЯНИНОМ, ЧТО ЭТИ 
ПОНЯТИЯ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ. МЕЖДУ ТЕМ, НЕМАЛО ЛЮДЕЙ 
СВОИМ ПРИМЕРОМ ДОКАЗЫВАЮТ ОБРАТНОЕ. ОНИ НАСЛАЖДАЮТ-
СЯ КАЖДОЙ МИНУТОЙ ОБЩЕНИЯ С РОДНЫМИ, А ПРОСТЫЕ СЕМЕЙ-
НЫЕ РАДОСТИ ДЛЯ НИХ ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ. В 
ЭТОМ УБЕЖДЕНА ВАЛЕРИЯ БОРОДИНА, КОТОРАЯ ОСНОВАЛА БРЕНД 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И МАЛЫШЕЙ ДО 5 ЛЕТ MARYANN`S 
MOM («МАМА МАРИАННЫ»).

– Валерия, расскажите о себе. Как вы 
стали предпринимателем?
– Я занималась журналистикой, рекла-
мой, управлением командами, кон-
сультировала по вопросам маркетинга. 
Почти 10 лет работала в «Яндексе», 
руководя таким направлением, как 
контекстная реклама. Работу любила 
настолько, что не представляла себя без 
нее. Даже в свой декретный отпуск ушла 
только на девятом месяце беременности, 
думая, что уже скоро вернусь на рабочее 
место. Однако, как говорится, что-то по-
шло не так. В феврале 2018 года я родила 
дочь Марианну и поняла, что хочу быть 
все время с ней. Мне необходимо было 
видеть, как она растет. Помню, с каким 
трудом я нашла ей стильный конверт 
для коляски. Именно тогда я решила за-
няться пошивом. Пока муж катал дочку 
в коляске по двору, я уже искала на 
Авито швею. Так, мы открыли неболь-
шой швейный цех и начали изготавли-
вать конверты и рукавички на коляску. 
Потом стали выпускать комбинезоны 
для детей до 5-6 лет, нательное белье, 
аксессуары для прогулок, другие товары. 
Сегодня вся наша продукция произ-
водится на двух небольших швейных 
фабриках. 

– Но почему для бизнеса вы выбрали 
именно швейное производство? Ведь 
есть и другие сферы, где можно успеш-
но начать свое дело. 

Интервью: Сергей Ильин 
Фото: Кристина Падерина
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– То же самое говорили многие знако-
мые. Мол, где я и где пошив? Но ведь 
я искала бизнес по душе! Нужна была 
такая идея, которая захватит меня с 
головой. И она появилась благодаря 
Марианне. Вспоминаю, с каким трепе-
том застегивала каждую кнопочку на ее 
комбинезоне. Именно тогда я поняла, 
что любовь к малышу можно проявлять 
даже через создание одежды. Я ведь в 
детстве шила и занималась вышивкой. 
Этому меня научила бабушка. Первые 
результаты дали о себе знать в школе, 
когда я занимала призовые места на 
швейных конкурсах. Мне нравилось 
создавать яркие и стильные наряды. 
При этом процесс мне нравился куда 
меньше, чем результат. Потому сейчас я 
строго подхожу к качеству. Каждый дол-
жен быть на своем месте. Шить должны 
профессионалы, а продвигать бизнес 
следует таким людям, как я.

– Вернемся к теме рождения дочери. 
Как новый статус мамы повлиял на 
вашу жизнь? 
– Название нашего бренда, которое 
переводится «Мама Марианны», от-
ражает мой новый жизненный статус 
– теперь я мама, вдохновленная своим 
ребенком на творчество! С рождением 
дочки я стала намного счастливее! Об-
рела новые смыслы, о которых даже не 

догадывалась – проявлять свою любовь 
через одежду, через создание бизнеса, в 
том числе для блага моей малышки. 

– Как родные отнеслись к вашему 
выбору? Ведь вы сильно рисковали, от-
крывая дело в новой для вас сфере. 
– У меня сильная семейная поддержка. 
Мои родные верят в меня на 100%. Они 
знают, что я умею достигать целей. Но, 
конечно же, главный герой тут мой муж. 
Он оставил работу и посвятил себя 
семье. Нянчился с Марианной, пока я 
покоряла просторы Интернета (первые 
годы заказы у нас были именно оттуда). 
Одновременно, как и я, погружался в 
незнакомый для него бизнес. В итоге все 
у нас получилось.

– Ваше предприятие можно назвать 
семейным, где дочка – источник вдох-
новения, муж – верный единомышлен-
ник, а ваша мама участвует в созда-
нии моделей. Это не случайно или так 
сложилось с развитием бизнеса?
– Поначалу таких планов не было, но 
жизнь внесла свои коррективы. Втя-
нулся муж, моя мама начала вязать 
чудесной красоты шапочки. Стильные, 
мягкие... Они пользуются огромным 
спросом. Вообще, считаю, что самые 
крепкие бизнесы – семейные! Особенно, 
если есть поддержка друг друга, любовь, 
взаимоуважение, а также стремление к 
единой цели. Благо, в моем окружении 
много таких хороших примеров. 

– Как складываются ваши отношения 
с мужем? Трудно все время – и дома, и 
на работе – быть вместе? 
– Муж помогает с бизнесом. Раньше 
работал шеф-поваром. Сейчас – моя 
правая рука, главный единомышленник. 
У нас распределены обязанности. От 
меня – идеи, работа с сотрудниками, 
продвижение. От него – документообо-
рот, поставщики и приемка товара. Об-
суждаем рабочие вопросы и принимаем 
совместные решения. Иногда беседы бы-
вают эмоциональными, но вообще мы 
всегда понимаем друг друга. Муж всегда 
на моей стороне. Так и должно быть в 
идеальной семье. Устаем ли? Да, бывает. 
В такие моменты ищем возможность 
отдохнуть отдельно. Например, сходить 
куда-то по своим делам или в кино. Но 
точно знаю: в отпуск только вместе. 

– Заглянем в будущее. Какой вы хоти-
те видеть Марианну в день ее совер-
шеннолетия?
– Прежде всего счастливой, реализу-
ющей свой потенциал! Будет здорово, 
если ей захочется продолжать наш 
бизнес: придумывать новые модели 
одежды или рисовать красивые принты, 
или открывать новые производства. Но 
я не расстроюсь, если она будет просто 
подростком, который любит родителей 
и считает их лучшими друзьями! 

– Кем себя ощущаете в большей степе-
ни: успешной бизнес-леди, мамой, хоро-
шей женой, счастливой женщиной?
– Всеми! У меня отлично получается со-
четать эти роли! На работе я одна, дома 
– другая, с мужем – третья! А вообще я 
счастлива жить и наслаждаться момен-
том «здесь и сейчас». Замедляться, чув-
ствовать радость, смотря на облака или 
разглядывая цветы... Словом, радовать-
ся различным проявлениям нашей пусть 
сложной, но такой интересной жизни. 

– Есть ли вершины, которые вы хо-
тели бы покорить, и мечты, которые 
надеетесь претворить в жизнь?
– У меня много желаний, и это не только 
домик на Бали. Есть список из 200-300 
позиций, который я постоянно попол-
няю! И это не просто слова, а планы! За 
каждым желанием – намерение и дей-
ствие. Мои мечты сбываются с огромной 
скоростью, если я начинаю что-то делать 
в этом направлении. Например, я мечта-
ла, чтобы наша продукция продавалась 
на известных маркетплейсах. И что вы 
думаете? Мы уже успешно ее реализуем 
на WILDBERRIES, а скоро наши това-
ры появятся на OZON, Яндекс.Маркет.  
Моя «голубая» мечта: добиться того, 
чтобы наш бренд был представлен во 
всех крупных торговых центрах России. 
Думаю, это вполне достижимо! Надеюсь, 
все у нас получится.

Добавляйте в любимые бренды 
на WILDBERRIES – maryannsmom

Декабристов 16/18Б 
(с Красноармейской) 
+7 953 389-24-48
соцсети: maryannsmom
сайт: maryannsmom.ru
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Что заложено 
В ВАШЕЙ МАТРИЦЕ ДУШИ?

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКА-
ЗАТЬ ДАТА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ? БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ЦИФРАМ, 
В ВАС ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА ЗАЛОЖЕНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕР-
ГИЯ. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЕЙ? А МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ ВООБЩЕ 
НЕ ДОВЕРЯЕТЕ АСТРОЛОГИИ И НУМЕРОЛОГИИ? РАЗБИРАЕМ-
СЯ ВО ВСЕХ ТОНКОСТЯХ ВМЕСТЕ С МАСТЕРОМ САМОПОЗНА-
НИЯ ЕКАТЕРИНОЙ АНОХИНОЙ.

Основным направлением работы Ека-
терины является разбор матрицы души. 
Это система самопознания, содержащая 
в себе нумерологию и астрологию, и 
основывающаяся на старших арканах 
Таро. Екатерина объясняет: «Всем нам 
от рождения даны определенные на-
боры энергии. В целом, каждый человек 
обладает всеми энергиями, но какие-то 
проявляются больше, а какие-то мень-
ше». Разбор матрицы души нужен для 
того, чтобы понять, в правильном ли 
направлении вы двигаетесь по жизни. 
Можно узнать, положительно или от-
рицательно вы проявляете свои энергии. 
«Матрица показывает практически все: 
как человек думает, как он себя прояв-
ляет. Здесь же можно посмотреть наше 
предназначение, род и его влияние на 
нас. Одной из популярных услуг можно 
назвать разбор денежного канала», – 
рассказывает Екатерина.

Еще одной важной функцией матрицы 
души, особенно актуальной для не-
вест и женихов, является разбор канала 
отношений. Можно узнать совмести-
мость с партнером, понять, как пара 
может улучшить свои отношения и 
привести их к полной гармонии. «Если 
нужно рассмотреть канал отношений, 

+7 982 618-69-49
@katya_terika

то я работаю только с парами, потому 
что невозможно что-то узнать только с 
одним партнером – в отношениях всегда 
участвуют двое», – делится Екатерина. 
Кроме того, специалист может помочь 
будущим молодоженам узнать, какая 
дата для их бракосочетания является 
наиболее благоприятной. 

Самым эффективным способом раз-
бора всех перспектив человека Екате-
рина называет комплекс из нескольких 
подходов: свой вес имеют и астрология, 
и нумерология, и работа с психологом, и 
даже расклады на картах Таро. Однако, 
лучше всего на разбор приходить с за-
просом, точно зная, что хочется полу-
чить на выходе. «Нет единой системы 
самопознания, по которой мы могли бы 
выбрать только один метод, например, 
Таро, и получить таким образом отве-
ты на все вопросы. Чем больше систем 
самопознания вы используете, тем более 
полную и обширную картину вы получа-
ете», – утверждает специалист. Матрица 
души включает в себя несколько систем 
самопознания, поэтому Екатерина счи-
тает ее наиболее удачной.

Матрица включает в себя 22 энергии, 
основанные на старших арканах Таро. 
Среди них есть основные энергии, 
которые даются человеку при рож-
дении – это энергии дня рождения и 
месяца рождения; энергия проработки, 
которая несколько раз проверяет нас в 
одних и тех же ситуациях; энергия «урок 
души», она говорит об уроке, который 
мы однажды в своей жизни обязательно 
должны пройти; энергия «центр матри-
цы», которая отображает комфортное 
состояние человека уже после главного в 
жизни урока. «Матрица говорит о нашей 
душе – чего именно она хочет, для чего 
она пришла в этот мир, через что долж-
на пройти. Мы узнаем свое предназначе-
ние», – говорит Екатерина.

Каждый специалист работает и изучает 
сферу по-своему. Кто-то воспринима-
ет каждую систему самопознания как 
абсолютно самостоятельную и имею-
щую большой потенциал, а кто-то, как 
Екатерина, предпочитает работать с 
комплексом таких систем. «Я восприни-
маю цифры, так же, как и Таро, и любую 
другую систему самопознания как спо-
соб Вселенной связываться и общаться 
с нами. Каждый день нам дается много 
ответов на наши вопросы, они могут 
принимать абсолютно разные формы, 
и цифры – как раз одна и таких форм. 
Представьте, что вы едете в автобусе, 
слышите там чей-то разговор и пони-
маете, что только что нашли ответ на 
свой вопрос. Так же работают и системы 
самопознания», – делится мастер. 

Еще одной полезной услугой Екатерины 
является создание авторских украшений 
по матрице души клиента. Специалист 
делает разбор, а затем, на основании 
запроса, с которым пришел клиент, соз-
дает украшение из натуральных камней, 
подходящих именно этому человеку. Вы 
можете прийти с запросом о вступлении 
в здоровые и счастливые отношения, 
приобрести браслет или колье из под-
ходящих материалов, и через некоторое 
время получить желаемое. 

Помните, что цифры могут многое рас-
сказать о вас, и дать ответы на все ваши 
вопросы – но в комплексе с другими 
системами самопознания. А чтобы не 
потеряться во всем их многообразии, 
обращайтесь к специалисту, который 
поможет вам разобраться в себе!

ЕКАТЕРИНА 
АНОХИНА 
мастер самопознания
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Текст: Ульяна Буркова

https://instagram.com/katya_terika
https://instagram.com/katya_terika
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– музыка твоей душиPRIMO VIOLINО

НУМЕРОЛОГИЯ УТВЕРЖДА-
ЕТ, ЧТО МАТЕМАТИЧЕСКИМ 
ДОГМАМ ПОДВЛАСТНО НЕ 
ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНОЕ, НО 
И ВСЕЛЕННАЯ ДУШИ. МАТЕМА-
ТИКА НЕИЗМЕННО УПРАВЛЯЕТ 
СУДЬБОЙ, ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ. ЦИФРОВОЙ КОД ВПИСАН 
В ДНК С МОМЕНТА ЗАРОЖ-
ДЕНИЯ ЖИЗНИ, И ЭТОТ КОД 
НАКРЕПКО СВЯЗАН С РОДОМ, 
С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ 
ПОКОЛЕНИЙ. МАТЕМАТИКА В 
ОСНОВЕ ЗАКОНОВ ВСЕЛЕН-
НОЙ, АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА И 
АРХИТЕКТУРЫ, ПОЭЗИИ И… МУ-
ЗЫКИ. О ЧУДЕ ПЕРСОНАЛЬНО-
ГО МУЗЫКАЛЬНО-ЦИФРОВОГО 
КОДА, СПОСОБНОГО ВНЕСТИ 
В ВАШУ ЖИЗНЬ ГАРМОНИЮ 
И СЧАСТЬЕ, РАССКАЗЫВАЕТ 
ЛАРИСА СКРИПИНА – ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ МАТЕМАТИК И 
ИЗВЕСТНЫЙ НУМЕРОЛОГ, СОЗ-
ДАВШАЯ УСПЕШНУЮ ПРАК-
ТИКУ, АВТОР ДЕЙСТВЕННОЙ 
МЕТОДИКИ «МУЗЫКА ТВОЕЙ 
ДУШИ».

В переводе с итальянского PRIMO 
VIOLINО – первая скрипка. Этот образ 
очень четко отображает цель и сакраль-
ное назначение действа, которое про-
изойдет несколько мгновений спустя. 
«Музыка твоей души» родилась из моего 
искреннего стремления быть услышан-
ной. Я не нашла ничего более сильного 
для этих целей, чем медитация, и ни-
чего более математически точного, чем 
единственный день в жизни, в котором 
человек совершил первый вдох. Именно 
цифровой анализ даты рождения и фа-
милии отца и есть цифровая диаграмма, 
которую я рассчитываю индивидуально, 
для каждого.
Задолго до Страдивари – великого 
создателя скрипок, обладавших неповто-
римым, чарующим голосом, музыканты 
знали, что каждая нота имеет цифровое 
значение – код. Вся мировая музыка 
считает четверти и дроби. Я рассчиты-
ваю персональную мандолу человека по 
математическим законам, используя, в 

том числе правила последовательности 
Фибоначчи и Золотого сечения.
Я очень люблю отца, который выбирал 
мне имя, перебирая все известные ему 
песенки и частушки. Ведь именно отец 
приводит каждого из нас в жизнь. По-
этому в дань уважения и благодарности 
к папе, мой проект созвучен с нашей 
родовой фамилией – Скрипина. 
Увидеть бегущие цифры и вдохновиться 
достаточно трудно, если ты не матема-
тик. Зато легко прочувствовать эту циф-
ровую последовательность, написанную 
Вселенной только для тебя, расшифро-
ванную мной и звучащую музыкой. 
Ведь самое лучшее нельзя увидеть, его 
можно только почувствовать сердцем. 
Приглашаю вас на прием – рассчитать и 
создать вашу симфонию, и тогда, чтобы 
набраться сил или отрешиться от забот, 
достаточно будет закрыть глаза и насла-
диться уникальным звучанием цифро-
вого кода вашей собственной души. 
«Нулевым пациентом» была я сама – 

проект дал возможность убедиться в 
собственной уникальности, изменить 
то, что не устраивало, исключить все, 
что мешало добиваться успеха и быть 
счастливой... так реализовался цифро-
вой код моей души.
Проект стал реальностью благодаря 
классным людям, которые помогали рас-
крыть новые грани меня самой.
Путь в проект был небыстрым. Глав-
ный проводник на этом пути – мой сын 
Алексей. Люблю тебя, родной! 
Обнимаю ваши сердца. Желаю счастья 
вашим семьям. И да, дорогие молодоже-
ны – дата рождения вашего союза тоже 
содержит цифровые коды, и ваша общая 
музыка рождается в этот день. Я на-
пишу ее для вас. Слушая свою мелодию 
вместе, вы станете лучше понимать друг 
друга и тревоги обойдут ваш дом сторо-
ной. Благодарю и приглашаю вас присо-
единиться к проекту. Слушайте музыку 
и свои сердца и будьте счастливы!

+7 922 619-93-45

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

Лариса Скрипина 
нумеролог

https://radiotube.com/program/269
https://vk.com/wall161433341_1644
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Мы все мечтаем быть любимыми, цен-
ными, желанными. Искренно верим, что 
все это сбудется в тот прекрасный день, 
когда ты наденешь на пальчик долго-
жданное колечко. Теперь ты будешь 
жить в сказке! 

В самом начале совместной жизни я 
посвятила себя интересам мужа, стала 
приложением к нему, растеряла всех 
своих подруг. Я потеряла саму себя, 
ощущала неуверенность, осознавала 
свое несовершенство и слабость в на-
шем союзе. Переживала, что перестану 
быть интересной и нужной, старалась 
привлечь его внимание и постоянно 
ждала признаний в любви. И я не по-
нимала, что своими руками разрушаю 
отношения.

Я превратила нашу жизнь в свою же 
битву за любовь. И только рождение 
сына изменило ненадолго ситуацию. На 
два года я полностью посвятила себя 
материнству, и дом стал для всех местом 
радости и комфорта.

Закончился декрет и я спешила выйти 
на работу. Я чувствовала потенциал, 
который, как тесто выпирал из кастрю-
ли. Так начался мой следующий этап – 
развитие карьеры. 

Мы с мужем работали в одном холдинге, 
и уже за год я стремительно поднялась 
от менеджера по рекламе до руководи-
теля проектов. Включив турбо-режим 
карьеристки, я загнала себя и наши с 
мужем отношения в те края, где уже не 
оставалось места для чувств... Следуя 
курсу неуклонного повышения соци-
ального статуса, я постоянно поднимала 
планку и не могла остановиться. Муж 
откровенно бледнел на моем карьерном 
фоне. Кроме того, все рабочие моменты 
мы с ним приносили домой, поэтому 
процесс нарастающего конфликта стал 
непрерывным. А потом наступил фи-
нансовый кризис, холдинг рухнул и мы с 
супругом остались без работы.

Жена – 
НЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К МУЖУ!
ЕСЛИ БЫ НАС, ДЕВОЧЕК, ЕЩЕ С ДЕТСТВА 
ОБУЧАЛИ ЭТОМУ ИСКУССТВУ, В МИРЕ СТАЛО БЫ 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ КРЕПКИХ СЕМЕЙ. ЛЮБОВЬ 
– ЭТО ТОЛЬКО ПОВОД ДЛЯ СОЮЗА…

В это время и зароди-
лась моя компания, 
которая стала моим 
детищем и моим 
смыслом. Уже через 
5 лет мы вошли в 
пятерку сильней-
ших игроков среди 
конкурентов. Росла 
компания, и я вместе 
с ней. Но, я так и не 
научилась переклю-
чаться между дирек-
тором и женщиной. 
Я растворялась в 
проектах и продолжала отдаляться от 
своего семейного счастья.

В результате этой гонки я сломала ногу... 
Это был удар под дых. Жизнь меня 
уложила на диван и я поняла, что нужно 
что-то менять. 

Мы пережили с супругом финансовый 
кризис, перелом позвоночника, потерю 
бизнеса супруга, безденежье, отсутствие 
отношений. Семейные ценности верну-
лись к нам тогда, когда у нас осталось 
только главное в жизни – мы сами.

Когда я родила долгожданного второго 
сына, передо мной снова встал женский 
выбор – семья или карьера? Это было 
самое трудное и самое верное решение в 
моей жизни – бизнес я продала конку-
ренту. А вместе с бизнесом я потеряла 
себя и даже смыслы жизни.

Я долго и мучительно искала себя... В 
тридцать семь лет начала все с нуля, 
получила новое образование. И сегодня 
я по-настоящему счастливый и свобод-
ный человек. Я снова стала супругой 
успешного мужа. Я занимаюсь своим 
любимым делом, мало работаю и много 
занимаюсь саморазвитием. Сегодня я 
помогаю людям найти себя и ответить 
на сакральные вопросы: кто ты? Какие 
у тебя есть потенциалы? Что еще ты 
можешь достичь? Куда расти дальше? 

Да, теперь я точно знаю, как можно было 
избежать тех ошибок, которые долгие 
годы отравляли жизнь моей семьи. И я 
бы много отдала, чтобы этот секрет был 
мне известен в тот счастливый день. Так 
в чем же секрет?

Занимайтесь собой, все время развивай-
тесь, верьте в себя, узнайте свою силу 
и уникальность, имейте любимое дело, 
слушайте свои желания и сочетайте свои 
цели с построением семейного счастья. 
А если вы пока не видите, как это можно 
сделать и мечтаете преодолеть свой пре-
словутый денежный потолок, то давайте 
встречаться за чашкой чая, чтобы найти 
решение! 

Будь собой! Живи легко!
Занимайся любимым делом!

ОКСАНА УСТЬЯНЦЕВА 
по-настоящему 
свободная и счастливая

+7 963 035-95-69

предприниматель, коуч-
тренер личностного роста, 
автор игры «Я управляю»

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

https://wa.me/qr/OEKPIDM537GPP1
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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://my.etag.store/IrinaTuktarova
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ЮЛИЯ АНТОНОВА 
нутрициолог

Здоровым отношениям 
– ЗДОРОВУЮ ПИЩУ!

ВСЕ МЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВАЖНЫМ СОБЫТИЯМ 
ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ДИЕТАХ, ПИЩЕВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ И 
ДРУГИХ СПОСОБАХ БЫСТРОГО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА. 
СВАДЬБА – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. МНОГИЕ НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХИ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ТОРЖЕСТВУ НАЧИНАЮТ ПОСЕЩАТЬ 
СПОРТЗАЛЫ, ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ В ЕДЕ И СТАРАЮТСЯ 
ПОХУДЕТЬ. НАСКОЛЬКО ЭТО ПРАВИЛЬНО? РАЗБИРАЕМСЯ 
ВМЕСТЕ С НУТРИЦИОЛОГОМ ЮЛИЕЙ АНТОНОВОЙ.

Самым действенным методом снижения 
веса Юлия называет сбалансированное 
питание. Диеты и другие временные 
ограничения приведут лишь к времен-
ной потере веса, а правильный подход 
к еде поможет привести себя в идеаль-
ную форму и остаться в ней навсегда. 
«Конечно, у каждого из нас бывают 
вечеринки, фуршеты, читмилы, но при 
балансе в питании все это вполне впи-
сывается в нашу жизнь», – утверждает 
нутрициолог.
Как еще, кроме правильного и здорово-
го питания, можно ускорить снижение 
веса? В этом поможет физическая актив-
ность. Зачастую к тренировкам в зале 
добавляются протеиновые коктейли 
– одна из разновидностей спортивного 
питания. Они используются для набора 
мышечной массы и быстрого восстанов-
ления организма после тяжелой трени-
ровки, но нередко в руках неопытных 
спортсменов становятся заменителем 
пищи. «Для желающих снизить вес 
обычно рекомендуются диетические 
коктейли, где учтены потребности 

Текст: Ульяна Буркова

организма в белках, жирах, углеводах, 
витаминах и минералах. Но даже в 
таком случае я не рекомендую заменять 
все приемы пищи на постоянной основе 
коктейлями», – говорит Юлия.
Если же вам хочется и праздничный сва-
дебный стол накрыть здоровой пищей, 
то вот несколько советов от специали-
ста по питанию: «Вместо сладких соков 
можно подать питьевую воду и фрук-
товые или ягодные морсы – это снизит 
углеводную нагрузку на организм. В 
салатах можно заменить майонезную 
заправку сметанной или натуральными 
йогуртами – это сделает блюдо в 2-3 
раза менее калорийным. Колбасу можно 
заменять мясом, картошку в салатах 
– белой фасолью. А вот в десертах я 
бы ничего менять не стала – пусть они 
остаются вкусными и красивыми!».
Нередко после свадьбы, когда жених и 
невеста привели себя в хорошую форму, 
им хочется в ней остаться. Для этого 
нужно продолжать соблюдать баланс в 
питании, что бывает затруднительно, 
если вы живете и питаетесь вместе со 
своим партнером. Это происходит из-за 
разных вкусовых привычек и предпочте-
ний, из-за привычного объема порций и 
из-за режима питания. Юлия рекомен-
дует парам договариваться: «Принудить 
человека к правильному питанию не 
получится. Можно только объяснять, 
как-то изменять блюдо, вместе готовить 
и пробовать что-то новое». И если са-
диться на временную диету специалист 
по питанию не рекомендует, то вместе 
постепенно менять питание и образ 
жизни считает идеальным решением: 
«Общее дело всегда сближает, поэтому 
в нужный момент кто-то обязательно 

окажет нужную другому поддержку. В 
итоге у пары происходит совместная 
трансформация, причем она и внешняя, 
и внутренняя, потому что дает глубину 
отношениям».
Юлия делится формулой результата, 
которой стоит придерживаться всем, 
кто решил серьезно заняться снижени-
ем веса: 80% – это здоровое и сбалан-
сированное питание, остальные 20% 
должна составлять физическая нагрузка, 
добавляем сюда 100% нацеленности на 
результат – и получаем 200% желаемо-
го. Но лучше всего всегда обращаться 
к специалисту, который поможет вам. 
Для этого нужно выбирать опытного и 
проверенного мастера своего дела, у ко-
торого есть и рекомендации, и положи-
тельные отзывы от реальных людей.

https://vk.com/antonovafit
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Как правильно 
ВЫБРАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА? 
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЯЗЫКОВОГО ЦЕНТРА? 
ПРОЙТИ КУРС МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО? НА ЭТИ И 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАШЕГО ИЗДАНИЯ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И КЕМБРИДЖСКИМ МЕЖДУНАРОД-
НЫМ ЭКЗАМЕНАМ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ СТУДИИ 
ТАМАРА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

– Тамара Владимировна, рекламных 
объявлений частных репетиторов и 
языковых школ меньше не становится. 
Как избежать подводных камней при 
выборе учебного курса? 

– При выборе языкового центра роди-
тели чаще всего обращают внимание 
на броскую рекламу или раскрученный 
бренд. Затем они общаются с менед-
жером по продажам, который выдает 
им общие сведения, готовые форму-
лы-скрипты. Его задача – заключить 
договор. Распространен такой порядок: 
будущий ученик проходит тестирова-
ние, менеджер заключает с вами до-
говор, а вы даже не знаете, кто будет 
преподавателем. 

Чтобы не покупать кота в мешке, надо 
обязательно предварительно пооб-
щаться именно с тем специалистом, 
который будет вести ваш курс. Обра-
тить внимание не только на уровень его 
экспертности (компетентности), но и 
личностные качества (насколько легко 
он контактирует с учеником, мотивиру-
ет его). Нередко в качестве преподавате-
лей выступают переводчики, социологи, 
экономисты... Они могут прекрасно вла-
деть языком, но совершенно не иметь 
педагогических навыков. Если контакта 
нет – толку от такой учебы не будет. 
Более того, у ребенка может выработать-
ся комплекс неполноценности по поводу 
своей неспособности к языкам. 

Увы, иной раз родители тщательнее 
выбирают бытовую технику, чем препо-
давателя, и результат соответствующий. 
Перед визитом в образовательный центр 
я советую хотя минимально ознако-
миться с этой сферой. Затем побывать 
на пробном уроке или дне открытых 
дверей образовательного заведения. На 
ней вы сможете задать свои вопросы (а 
преподаватель на них ответить!), о мето-
дике и программе ведения занятий. 

Конечно, лучше всего родителям сразу 
обменяться номерами телефонов с пре-
подавателем, чтобы общаться с ним в 
дальнейшем напрямую. В языковых цен-
трах, как правило, такая практика запре-
щена – общение идет через менеджера. 

...Если же у вашего ребенка нет контакта 
с преподавателем, он идет на курсы «как 
на каторгу», то после первых 3-4 занятий 
родители могут расторгнуть договор и 
вернуть часть финансовых средств. Они 
имеют на это право, хотя и не все об 
этом знают. 

– Как давно Вы в профессии? Ваши 
подходы к преподаванию? 

– У меня два высших образования: педа-
гогическое (учитель английского языка) 
и психологическое. Работаю на их стыке, 
любимое дело зажигает и меня, и учени-
ков уже более 24 лет! Мне важно, чтобы 
мои ученики всех возрастов умели 
осмысленно читать и понимать тексты, 
высказывать свое мнение по поводу 
предложенной темы, понимали собесед-
ника, грамотно выражали свои идеи. 

Я придерживаюсь индивидуального 
подхода в обучении, поэтому поддер-
живаю обратную связь с родителями. С 
кем-то раз в неделю, а с кем-то – каждый 
день. Очень важно учебный процесс 

сразу поставить на правильные рельсы, 
выработать привычку не манкировать 
домашними заданиями. Родители моих 
учеников в подробностях знают, как 
идет учебный процесс – я посылаю им 
фотоотчеты и небольшие видеоролики с 
участием их ребенка. 

У меня занимаются в основном дети 
и подростки, с 1 по 11 класс. В каждой 
группе от 3 до 5 учеников (оптимальное 
количество). Я несколько лет рабо-
тала экспертом по проверке устной и 
письменной частей ОГЭ. Вижу, в каких 
заданиях ребята допускают типичные 
ошибки, и помогаю избегать их. 85% 
моих учеников сдают экзамены (ВРП, 
ОГЭ или ЕГЭ) на отлично. 

TALAMITY 
ENGLISH SCHOOL

Хохрякова, 98
+7 950 543-88-46
tamara-che@ya.ru
@tamara.cherednichenko

https://www.instagram.com/tamara.cherednichenko/
https://www.instagram.com/tamara.cherednichenko/
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Терапия ДЛЯ ТВОИХ МЫСЛЕЙ
МЫ ПРИВЫКЛИ, ЧТО ТЕЛО ЛЕЧАТ ВРАЧИ,  
МАССАЖИСТЫ, МАНУАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТЫ, 
РЕФЛЕКСОЛОГИ И ДРУГИЕ. А ДУШУ ОБЫЧНО 
ПОМОГАЮТ ИЗЛЕЧИТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ, 
КОУЧИ, ПСИХОЛОГИ ПРИ ПОМОЩИ МНОЖЕ-
СТВА МЕТОДИК. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТОТ 
ВОПРОС ГЛУБЖЕ, А СПЕЦИАЛИСТОВ, СПО-
СОБНЫХ НАМ ПОМОЧЬ В РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. ОДНА ИЗ РАЗНОВИДНО-
СТЕЙ ПРАКТИКИ ОЧИЩЕНИЯ МЫСЛЕЙ НА-
ЗЫВАЕТСЯ «АКСЕСС БАРС», ЧТО В ПЕРЕВОДЕ 
ОЗНАЧАЕТ «ТОЧКИ ДОСТУПА». МЫ ПООБЩА-
ЛИСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЭТОЙ ПРАКТИ-
КЕ АНАСТАСИЕЙ ЕФИМОВОЙ, И УЗНАЛИ, КАК 
ОНА РАБОТАЕТ.

Что же представляет из себя методика? 
Аксесс барс – это метод работы с энер-
гией, своеобразный «душ» или «анти-
вирус» для нашего сознания. Этот метод 
основан на знании 32 точек, располо-
женных на голове – в них хранятся все 
наши мысли, чувства, эмоции, убеж-
дения, установки, и в целом все то, что 
происходило с нами в течение жизни 
и оставило на нас свой отпечаток. При 
прикосновении к этим точкам проис-
ходит высвобождение энергетического 
заряда. «Чтобы понять, о чем идет речь, 
представьте, что с компьютера удали-
ли абсолютно все ненужные, лишние 
файлы. А теперь представьте, что тоже 
самое сделали с вашим сознанием – 
именно это в итоге приносит состояние 
легкости и ясности ума», – делится 
техникой Анастасия.

Внешне такая процедура может пока-
заться похожей на сеанс акупрессуры, 
когда практик в нужном порядке при-
касается к определенным точкам на теле 
пациента. Разница в том, что акупрес-
сура воздействует на наше тело лишь на 
физическом уровне – при помощи такой 
практики обычно уходит боль в том или 
ином месте. А аксесс барс своим воз-
действием запускает процесс энергети-
ческой разрядки и перезагрузки нашего 
сознания. То есть, это не про физиче-
скую терапию тела или организма, а про 
трансформацию своего мышления, про 
возможность выбора, про изменение 
отношения к привычным вещам – в 
общем, можно сказать, что аксесс дает 
нам возможность по-новому взглянуть 
на нашу жизнь.

+7 900 046-64-83
@fima_access

АНАСТАСИЯ 
ЕФИМОВА 
практик аксесс барс

Текст: Ульяна Буркова

Если же говорить о психотерапии, то 
главное и самое весомое отличие аксесс 
барс от работы психолога в том, что 
клиенту здесь не приходится ничего 
говорить. Нет необходимости занимать-
ся самокопанием, разбирать самого себя 
по частям. Разобраться в себе и найти 
первопричину – это практически всегда 
травмирующий и тяжелый процесс, 
после которого необходимо заново со-
брать себя, а у кого-то на это просто не 
остается сил. Аксесс же – это мягкие из-
менения, когда сознание само очищается 
от ненужного ему негатива. 

Специалист не рекомендует приходить 
на сессии аксесс барс тем, кто не желает 
ничего менять в своей жизни и пред-
почитает оставлять все на прежнем 
уровне. А всем остальным рекомендова-
но хотя бы раз в месяц ходить на сессию 
аксесс барс. «Я считаю, что практик 
аксесс должен быть в каждой семье, и 
тогда будет намного больше счастливых 
людей!», – говорит Анастасия.

Безусловно, бывает и такое, что человек 
во время сессии аксесс барс осознает 
не только позитивные стороны своей 
жизни, но и негативные тоже. И благо-
даря данной практике он может найти 
выход даже из такой, казалось бы, очень 
затруднительной ситуации. Помимо 
того, что меняется сознание у самого 
человека, еще и ситуации, в которые он 
попадает, складываются наилучшим для 
него образом. «У меня была клиентка, 
которая пришла с денежным запросом, 
она хотела увеличить свой доход. И, ко-
нечно, очень расстроилась, когда через 

несколько дней ей вместо повышения 
зарплаты сообщили об увольнении. Она 
писала мне гневные сообщения, говори-
ла, что аксесс ей все испортил. Каково 
же было мое удивление, когда через 
полтора месяца она снова ко мне за-
писалась, и на сеансе рассказала, что она 
быстро нашла новую работу с зарплатой 
практически в два раза больше. Аксесс 
подсвечивает, а иногда и таким доволь-
но жестким способом показывает, в 
чем кроется наша проблема и каково ее 
решение», – делится случаем из практи-
ки специалист.

Результат работы с практикой аксесс 
барс может быть уже после первого се-
анса. Как правило, первое, что отмечают 
клиенты – расслабленность и ясность 
ума. Кому-то еще во время сеанса при-
ходит гениальная мысль, которую он 
реализует, у кого-то налаживаются отно-
шения с близкими, а кто-то – напротив – 
понимает, что пора заканчивать абъю-
зивные отношения. «Я после первого 
же сеанса поняла, чего я точно не хочу 
в своей жизни, и за год изменилась до 
неузнаваемости. Я закрыла стабильный 
бизнес, который не приносил удовлет-
ворения, а только высасывал энергию. В 
общем, аксесс приносит легкость во всех 
сферах», – утверждает Анастасия.

https://instagram.com/fima_access
https://instagram.com/fima_access
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Психологи утверждают: мы встречаем 
того или ту единственную именно тогда, 
когда наши требования снижены или 
выключены вовсе. И если в этот мо-
мент появляется объект, хотя бы по 1-2 
пунктам соответствующий идеалу, то 
остальное сознание дорисовывает под 
действием химических веществ, выраба-
тываемых в головном мозге. 

Специалист из США М. Лейбович счи-
тает, что регулятором состояния любви 
является конкретное вещество. Этот 
любовный эликсир – фенилэтиламин, 
который относится к амфетаминам. 

На начальной стадии романа фенилэ-
тиламин вырабатывается в бешеном 
количестве и поддерживает влюбленных 
в состоянии эйфории. Эффект заключа-
ется в повышенной активности и бодро-
сти, снижении утомляемости, припод-
нятом настроении, снижении аппетита 
и потребности во сне. Недаром этот 
препарат давали американским летчи-
кам и морякам как средство от устало-
сти, борьбы со сном во время несения 
службы, повышения бдительности.

Среди прочих свойств амфетамины об-
ладают способностью выделять адрена-
лин – вещество, которое позволяет свер-

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? ХУДОЖНИКИ И ПОЭТЫ, МУЗЫКАНТЫ 
И ФИЛОСОФЫ ПЫТАЛИСЬ НАЙТИ ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОМУ  
ВЫСОКОМУ ЧУВСТВУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СОВРЕМЕННЫЕ 
УЧЁНЫЕ ПРОЗАИЧНО НЕ РАЗЛОЖИЛИ ЭТОТ ПРОЦЕСС 
«ПО ПОЛОЧКАМ» ХИМИИ И БИОЛОГИИ... 

Химия любви

нуть горы на пути к своей мечте. При 
нормальном течении романа адреналин 
дает неутомимость и способность на 
экстраординарные поступки, свойствен-
ные всем влюбленным.

Но никакой организм не может долго 
работать «на повышенных оборотах», и 
в результате формируется устойчивость 
к амфетамину, поэтому для эйфории 
требуются все новые дозы. Для это-
го влюбленные ссорятся и мирятся, а 
амфетамин влечет за собой выработку 
серотонина. Серотонин часто называют 
«гормоном счастья», он вырабатывает-
ся в организме в моменты экстаза, его 
уровень повышается во время эйфории 
и понижается во время депрессии. То 
есть, когда проходят безумства любви, и 
мы начинаем чувствовать осознанно и  
всерьез – серотонин падает.

По окончании безумной любви люди 
либо расстаются, либо продолжают 
жить вместе, испытывая близость душ 
и нежность. За эти чувства отвечают 
эндорфины – успокаивающие вещества. 
Они дают ощущения покоя, рая в шала-
ше. Рожать детей лучше в эндорфино-
вый период. Нет ничего хуже для плода 
и матери, чем амфетаминовая истерика: 
«он не любит меня», «нет, любит», «нет, 

я его не люблю» и так далее. Решив 
забеременеть в романтический период 
любви, вы обкрадываете сами себя. По-
дождите, пока чувства улягутся.

В комплекте с эндорфином часто рабо-
тает окситоцин – гормон тактильных 
ощущений, сексуальной привязанности. 
Он повышает чувствительность нерв-
ных окончаний и зовет влюбленных в 
объятия друг друга.

За создание же семьи и брака отвечает 
гормон прогестерон. Под его воздей-
ствием женщина начинает относиться к 
мужчине как к ребенку. Именно мате-
ринским инстинктом психологи объяс-
няют тягу некоторых женщин к полным 
мужчинам маленького роста. Ученые на 
полном серьезе считают, что красавиц 
влекут не деньги «карапузов», не яхты, 
не острова, а детские пропорции их тел.

Что ж, выходит, любовь – одна сплош-
ная химия? 

Для большинства любовь всегда будет 
чем-то большим, чем сумма химических 
веществ и подсознательных реакций. В 
глубине души каждый все-таки надеет-
ся, что любовь никогда не откроет всех 
своих тайн и извечный спор о ее при-
роде будет продолжаться.

По материалам 
портала 
svadba-vals.ru

ОКСИТОЦИН – «ГОРМОНОМ ВЕР-
НОСТИ». ОН ИГРАЕТ ВАЖНУЮ 
РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ПОСТО-
ЯННЫХ СВЯЗЕЙ СО СПУТНИКАМИ 
ЖИЗНИ. 

https://svadba-vals.ru/
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СТО ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ – ЭТО ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ. ЗАЧАСТУЮ 
ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО НЕРВНЫМ ДЛЯ НЕВЕСТ, СО 
МНОЖЕСТВОМ ПОВОДОВ ДЛЯ СТРЕССА. А СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ – ВРЕМЯ ПРИВЫКАНИЯ К НОВОМУ ФОРМАТУ ЖИЗНИ 
И К НОВОМУ СТАТУСУ – ЗДЕСЬ ТОЖЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ 
РАЗНОГЛАСИЯ, КОНФЛИКТЫ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ. КАК В ТАКОЕ НЕПРОСТОЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ ВРЕМЯ 
НЕ ПОТЕРЯТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА – РАССКАЗЫВАЕТ ПСИХОЛОГ 
МАРИЯ ШЛЁМИНА.

– Мария, давайте определим, когда 
стоит обращаться к психологу неве-
сте или жениху?
– Психологическое сопровождение по-
лезно до свадьбы как для невесты, так 
и для жениха. Если у них есть какие-то 
сомнения, то обращаться к психологу 
однозначно стоит. Но в целом, до свадь-
бы психологическая поддержка важна, 
поскольку это очень волнительный для 
молодоженов момент. А если в паре воз-
никают конфликты уже после свадьбы, 
то я не рекомендую сразу обращаться к 
семейному психологу – лучше сначала 
посетить индивидуальные консульта-
ции, где вы сможете разобраться в своих 
вопросах и прокачаться в теме отно-
шений с партнером, а затем уже вместе 
решить, нужен ли вам семейный специ-
алист. Но, скорее всего, индивидуальные 
консультации помогут каждому партне-
ру, а их отношения улучшатся. 

– Подготовка к свадьбе – это почти 
всегда напряженный период. Как жени-
ху и невесте не поссориться? 
– Важно понимать, что свадьба – всего 
лишь один праздничный день, и в пе-
риод подготовки к нему точно не стоит 
пытаться выяснять отношения. На мой 
взгляд, предельная концентрация на 
свадьбе – это не совсем правильно, ведь 
впереди длинная совместная жизнь, и 
свадьба – это только одна красивая дата, 
каких в дальнейшем будет еще много.

– Иногда, готовя свадьбу, невеста ста-
рается угодить всем гостям. Стоит 
ли так делать? 
– Не стоит. Свадьба – это праздник 
невесты и жениха, а не день для гостей. 
Это день, когда невеста решила соеди-
нить свою жизнь с жизнью любимого 
человека – именно с такой установкой 
нужно готовиться к свадьбе. Не стоит 
думать о том, как понравиться всем 
родственникам и друзьям. Делать нужно 
только так, как хочется самим виновни-
кам торжества.

Осознанный выбор

– Бывает так, что отношения пор-
тятся с друзьями и родственниками. 
Как избежать таких конфликтов?
– Нужно понимать, что свадьбу жених и 
невеста делают для себя, и поэтому кон-
центрация должна быть на них. Все ин-
дивидуально, но если есть страх обидеть 
кого-то, то нужно исходить из ценности 
отношений. Если они близкие и ценные, 
и человека хочется видеть рядом, то 
его нужно приглашать на свадьбу. А в 

ситуации, когда нужно пригласить кого-
то из родственников, потому что так 
хочет, например, мама – то это говорит 
о созависимости с родителями. Быть для 
всех хорошим нельзя, поэтому ориенти-
роваться нужно на то, что свадьба – это 
день для невесты и жениха.

– Что является самым важным на 
свадьбе? На что стоит обращать вни-
мание, а чего лучше не замечать?

Интервью: Ульяна Буркова
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– ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО БРАКА
РЕКОМЕНДУЮ ПРОЖИВАТЬ 
ЭТОТ ПЕРИОД С ОСОЗНАНИЕМ 
ЭТОГО СТАТУСА, С ПОНИМАНИЕМ 
ТОГО, ЧТО ВПЕРЕДИ У НЕЕ 
МНОГО СОВМЕСТНЫХ С МУЖЕМ 
СВЕРШЕНИЙ И СОБЫТИЙ. 
ГЛАВНОЕ – ЭТО ПРОЖИВАТЬ 
СВОИ ЭМОЦИИ, ОСОЗНАВАТЬ ИХ 
И ЗАПОМИНАТЬ.

+7 922 162-40-84
@mariya_shlyomina
mariash084@gmail.com

МАРИЯ ШЛЁМИНА
психолог

– Главное – это осознанное принятие 
решения выходить замуж или жениться. 
У каждого партнера должно быть по-
нимание, что он – осознанная личность, 
которая и так счастлива сама с собой, но 
будет в два раза счастливее, если рядом 
будет этот человек. На самом деле, не так 
важно, как этот день пройдет – важно, 
что любимый человек будет рядом.

– Причиной конфликта может стать 
что угодно – от неудачного подарка 
до лишнего бокала вина. Как этого из-
бежать?
– Если конфликт все-таки происходит, 
считаю, что молодоженам лучше не 
включаться в его разрешение. Хорошо, 
если на свадьбе будет человек, который 
поможет решить возникшую пробле-
му – это может быть организатор или 
кто-нибудь из родственников. Если 
молодожены знают, что кто-то из гостей 
имеет проблемы с алкоголем и может 
начать конфликт, то лучше всего вместе 
с ним пригласить кого-то, кто будет его 
контролировать и останавливать.

– Зачастую первые месяцы после свадь-
бы оказываются самыми тяжелыми. 
Как паре не поссориться сразу же?
– Бывает так, что люди живут вместе 
еще до свадьбы – в таком случае быто-
вая притирка проходит легче. Но, тем 
не менее, меняется статус, и он тоже 
накладывает свой отпечаток. С одной 
стороны, партнеры теперь официально 
связаны, но с другой стороны, ничего 
не изменилось. Нужно помнить, что у 
каждого есть право и возможность уйти, 
поэтому отношения нужно беречь. Во 
время привыкания к новому статусу 
очень помогает способ говорить друг с 
другом – много и обо всем. Но говорить 
нужно спокойно и через «Я-сообщения» 
– это когда мы не обвиняем партнера 
в чем-либо, а говорим только о своих 
чувствах. Например, можно сказать не 
«ты плохо поступаешь», а «я плохо себя 
чувствую, когда ты делаешь вот так». 
Такой диалог – это залог крепких и здо-
ровых отношений.

– Как вы считаете, что может стать 
причиной развода молодоженов в пер-
вые месяцы после свадьбы?
– Это серьезный вопрос, и ответ на него 
лежит в плоскости осознанности выбо-
ра. И также важно помнить о том, что у 
каждого человека в паре должна быть не 
только совместная с партнером жизнь, 
но и самостоятельная тоже. 

В первые месяцы после свадьбы у пары 
происходит слияние, когда молодожены 
наслаждаются новым статусом, друг 
другом и своими чувствами. Но в какой-
то момент один из партнеров начинает 
отдаляться первым – это нормально. Он 
вспоминает о том, что у него есть своя 
жизнь, в которой есть хобби и друзья, 
и начинает углубляться туда. Однако, 
второй партнер еще не готов выйти из 
«медового» месяца, и именно это неред-
ко становится причиной конфликтов. 
Выход только один – если вы чувствуете, 
что партнер начал немного отдаляться, 
но при этом ваши отношения никак не 
ухудшились, то вспоминайте про свою 
жизнь – про хобби и интересы, про 
людей, с которыми общались раньше, и 
возвращайтесь туда. 

– Как не потерять партнера, если вы 
оба начали отдаляться к своим хобби 
и друзьям?
– Когда пара состоит из двух самодо-
статочных людей со своими интересами, 
то они спокойно могут сближаться и 
отдаляться на протяжение всей совмест-
ной жизни. Например, при рождении 
ребенка в паре происходит слияние, а 
когда у одного из партнеров начинается 
карьерный рост, вновь происходит от-
даление. Главное – понимать любимого 
человека и поддерживать его. В паре 
важно жить и совместную жизнь, и свою 
самостоятельную.

– Мария, что вы порекомендуете 
невестам сделать за сто дней до дня 
свадьбы и что в течение ста дней по-
сле нее?
– За сто дней до свадьбы я рекомендую 
невестам, так же, как и женихам, еще 
раз осознанно себя спросить: «Почему я 
решил(а) связать свою жизнь именно с 
этим человеком?». Можно задавать себе 
этот вопрос каждый день. Решение вый-
ти замуж или жениться очень серьезное, 
а развод – даже если он произошел через 
год после начала совместной жизни – 
очень травматичен. Поэтому решение 
важно принимать осознанно, чтобы 
избежать такого опыта. Исходить стоит 
из желания быть рядом с любимым че-
ловеком, как самодостаточная личность, 
чтобы это не было зависимостью или 
привычкой.
Сто дней после свадьбы – это время, 
когда девушка привыкает к статусу 
жены. Нужно найти все свои плюсы в 
этом статусе, их можно даже выписать 
для себя. 

Уважаемые молодожены! Буду рада 
помочь и проконсультировать – для 
записи обращайтесь в WhatsApp.

Мария Шлёмина

https://instagram.com/mariya_shlyomina
https://instagram.com/mariya_shlyomina
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ный процент, под который коммерче-
ские банки могут брать кредиты, а затем 
выдавать их потребителям. Отсюда 
происходит формирование процент-
ных ставок, в том числе и на ипотечное 
кредитование.

Не стоит забывать, что в разных банках 
вам могут предложить разные условия – 
это и разница в процентах, и в сроках, 
а где-то вам даже могут быть положены 
льготы или скидки. И сейчас как раз 
самое время рассмотреть все возможные 
предложения и выбрать для себя самое 
подходящее, поскольку и цены на рынке 
недвижимости сейчас более или менее 
стабильны, и ставки по ипотеке выгля-
дят довольно выгодными и привлека-
тельными. 

В сегменте новостроек сейчас плато – 
цены находятся примерно на одном 
уровне, их пик уже спал, и квадратный 
метр стал стоить гораздо дешевле, чем, 
например, в апреле текущего года. А вот 
рынок вторичного жилья пока еще не 
совсем определился с ценами, поэто-
му если вы хотите купить квартиру в 
старом фонде города, то лучше повре-
менить до октября-ноября – возможно, 
к тому моменту б/у квартиры станут де-
шевле, и вы сможете приобрести жилье 
на более выгодных условиях.

Итак, представим, что молодая семья 
нашла подходящий вариант ипотечного 
кредитования. Настает время опреде-
литься с районом проживания и тем жи-
лым комплексом, где будет располагать-
ся их будущее жилье. В Екатеринбурге 
сейчас строится огромное количество 

Новой семье –
НОВОЕ ЖИЛЬЕ

ПОЧТИ КАЖДАЯ МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ 
ИЛИ ПОСЛЕ НЕЕ СТАЛКИВА-
ЕТСЯ С ВОПРОСОМ ПОКУПКИ 
СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ. 
ДЛЯ ОДНИХ ЭТО — ПРИЯТНЫЕ 
ХЛОПОТЫ, А ДЛЯ ДРУГИХ — 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТРУДНОСТЕЙ, ВЕДЬ УЖЕ НА 
ЭТАПЕ ВЫБОРА УЧЕСТЬ НУЖ-
НО ВСЕ: И РАЙОН РАСПОЛО-
ЖЕНИЯ НОВОГО ЖИЛЬЯ, И 
ИНФРАСТРУКТУРУ РЯДОМ С 
ДОМОМ, И РАССТОЯНИЕ ДО 
РАБОТЫ, И ДАЖЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ — ВЕДЬ КОГДА В СЕМЬЕ 
РОДИТСЯ РЕБЕНОК, ЕГО НУЖ-
НО БУДЕТ ВОДИТЬ В ДЕТСКИЙ 
САД, А ЗАТЕМ В ШКОЛУ И 
РАЗЛИЧНЫЕ СЕКЦИИ. 

На выбор нередко влияют и другие 
факторы – кому-то важна природная 
зона рядом, кто-то хочет иметь большое 
пространство для выгула своей собаки, а 
кому-то необходим стадион или спор-
тивная площадка в пешей доступности. 
Но самое главное – это, конечно, цена. 
И здесь нужно учитывать не только 
стоимость квартиры, но и все возмож-
ные ставки по ипотеке, а также скидки и 
льготы, которые может получить семья. 
Разобраться во всем этом многообразии 
выбора самостоятельно может быть 
сложно, поэтому лучше обращаться к 
профессионалам в сфере недвижимости. 
Мы обратились за советами к руководи-
телю агентства недвижимости «Евра-
зия» Ирине Бондаренко, чтобы узнать, 

где в Екатеринбурге молодым семьям 
жить комфортнее всего.

Первым и, пожалуй, самым важным 
вопросом последних месяцев является 
ипотека. Стоит ли ее брать прямо сейчас 
или лучше подождать, когда ставки вме-
сте с ценами на жилье снизятся? Какие 
проценты банки предлагают сейчас? 
Дело в том, что ситуация и с ценами на 
рынке недвижимости, и с процентами на 
различные кредиты постоянно меняется 
уже более полугода – с февраля 2022 
года. Но за это время все-таки произо-
шла стабилизация, а Центральный Банк 
России несколько раз понизил ключевую 
ставку, и сейчас она составляет 8%. Это 
значит, что таким является минималь-

Текст: Ульяна Буркова
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многоквартирных домов, и в каждом из 
них можно выбрать что-то для себя, по-
скольку в каждом есть квартиры самых 
разных планировок и конфигураций. 
Студии, евродвушки, полноценные трех-
комнатные квартиры, с лоджиями или 
с балконами – выбор очень широкий. 
Но на чем лучше остановиться моло-
дой семье? Конечно, квартира должна 
быть актуальной и удобной для семьи 
в перспективе. Например, если пара 
планирует в будущем заводить ребенка, 
то квартира-студия им точно не подой-
дет – семье с малышом там будет просто 
неудобно. Также не стоит брать кварти-
ру на последних этажах – маме будет не-
удобно спускаться и выходить на улицу 
с ребенком и коляской, особенно зимой. 
Лучше всего остановиться на уровне 
2-6 этажа, и рассмотреть квартиру, в 
которой есть, как минимум, две изоли-
рованные друг от друга комнаты. Среди 
наиболее бюджетных вариантов в такой 
ситуации можно рассмотреть «еврод-
вушку» – одна комната там полностью 
изолирована от других помещений, а 
вторая – это кухня-гостиная. Но, в боль-
шинстве случаев, такие квартиры имеют 
не очень большую площадь. Если же вам 
хочется больше личного пространства 
и больше свободного места в квартире, 
то рассмотрите варианты полноценных 
двух- и трехкомнатных квартир – это 
хоть и дороже, но для семьи, планиру-
ющей или уже имеющей детей, удобнее. 
Кстати, при выборе жилья не стоит 
забывать и о том, что процент ипотеч-
ного кредитования и рост цен на жилье 
зачастую сильнее всего сказываются 
именно на квартирах формата «студия», 
а вот у многокомнатного жилья цены 
растут меньше.

Среди наиболее удобных районов 
Екатеринбурга для проживания семей 
с маленькими детьми можно отметить 
те, в которых хорошо развита инфра-
структура – есть школы, детские сады, 
больницы, дома культуры, спортивные 
и музыкальные школы и другие обще-
ственные пространства, которые будут 
посещать дети. Среди административ-
ных районов нашего города по этому 
показателю одним из лидеров является 
Академический – это уже практически 
«город в городе». Это большой район, 
в который входят несколько микро-
районов. Он активно застраивается 
высотными и малоэтажными жилыми 
комплексами, так что каждый сможет 
найти квартиру по своему вкусу и 
бюджету. Поскольку в районе строится 
много жилья, общественно важные про-
странства там тоже активно развивают – 
детям есть, где учиться, а взрослым – где 
работать. Однако, Академический рас-
положен достаточно далеко от центра и 
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других районов города, поэтому выехать 
оттуда, например, на работу, часто быва-
ет затруднительно. 

Для тех, кто не любит далеко ездить, 
есть районы, находящиеся ближе к 
центру – например, Втуз-городок в 
Кировском районе или находящийся 
рядом с ним ЖБИ. В целом, это – на-
стоящий центр студенческой жизни 
нашего города. Там расположены 
учебные корпуса и общежития универ-
ситетов и колледжей, но и про школы 
тоже забывать не стоит – их там больше 
десяти, поэтому места хватит всем. Во 
Втуз-городке и на ЖБИ застройщики в 
последние десять лет активно осваивают 
свободные территории и перестраивают 
старые, поэтому разнообразного жилья 
там достаточно. К тому же, эти районы 
находятся недалеко от центра города 
и имеют развитые транспортные узлы, 

так что добраться оттуда на работу – не 
проблема.

Если вы все же решили озадачиться 
поиском вторичного жилья, то нужно 
знать несколько важных вещей. Цены 
в каждом районе города на вторичную 
недвижимость сейчас разные – где-то 
они сильно упали, а где-то наоборот 
заметно выросли. Есть и такие примеры, 
когда цены остались практически не-
изменными, но что может произойти с 
ними через месяц или два точно сказать 
нельзя. Так, например, Кировский район 
и ЖБИ, о которых мы говорили выше, 
имеют самый высокий в городе ценник 
за квадратный метр на рынке вторич-
ного жилья – сейчас это около сотни 
тысяч. В этих же районах наблюдается 
и самый высокий рост цен на вторичку 
за последние полгода. Следом идет ВИЗ, 
где цена на 3-4 тысячи ниже, и только 
после него – центр Екатеринбурга. Са-
мым дешевым в этом отношении оказал-
ся Железнодорожный район, там цена за 
квадратный метр во вторичных кварти-
рах составляет около 87 тысяч. Здесь же 
жилье подорожало меньше всего.

Выбирая жилье, всегда важно пони-
мать, что нюансов в этом вопросе очень 
много. Иногда бывает непросто даже 
сформулировать запрос на необходи-
мую квартиру, а найти ее – еще труднее. 
Поэтому лучшим решением будет обра-
титься к специалисту по недвижимости, 
который поможет вам найти идеальное 
жилье!

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
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Сложные сделки
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – ЭТО РЕАЛЬНО!
КАК ПРОДАТЬ ИПОТЕЧНУЮ КВАРТИРУ? КАК ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ 
С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ? ПОЧЕМУ ПРОСРОЧКИ 
ПО КРЕДИТАМ ИЛИ БАНКРОТСТВО ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ 
– НЕ ПРИГОВОР, ЕСЛИ У НИХ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ 
КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ ИЛИ НА ВТОРИЧКЕ? НА ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЯМ «СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА» 
ОТВЕЧАЕТ ЧАСТНЫЙ РИЭЛТОР ЕКАТЕРИНА ПОСТНИКОВА.

– Екатерина, может ли молодая семья 
рассчитывать на успешно проведен-
ную сделку, если изначальные условия, 
казалось бы, нерешаемы?

– Моя главная суперспособность – ре-
шать, казалось бы, нерешаемые вопро-
сы и работа с плохими кредитными 
историями. Возможно, у клиента были 
просрочки по кредитам, один из супру-
гов находится в декрете, у семьи нет 
официального дохода, а есть только мат-
капитал или крошечный первоначаль-
ный взнос – все, что я перечислила – это 
реальные случаи из моей практики. И 
ко всем этим сложностям у меня есть 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

свой проверенный подход. Большинство 
клиентов обращаются ко мне вновь или 
приводят родственников или знакомых. 
Я провела более 300 сделок в продажах и 
имею более 100 отзывов в соцсетях.

– Как молодой семье исправить плохую 
кредитную историю?

– Если у семьи есть текущая просрочка 
по кредиту, то ее нужно однозначно 
закрывать, даже если уже прошли все 
сроки. Нужно взять справку из банка о 
том, что кредит закрыт и обязательно 
закрыть счет этого кредита. Затем стоит 
подождать полгода и уже обращаться 

к риэлтору, если есть желание купить 
квартиру в ипотеку. 

Также у клиентов могут быть невыпла-
ченные алименты, штрафы большие. 
Все это нужно обязательно закрывать, 
чтобы из-за пары копеек на счете не 
копились новые долги.

– А какие программы предлагают бан-
ки для заемщиков с плохой кредитной 
историей? 

– Многое здесь будет зависеть от за-
емщика. Если у него плохая кредитная 
история, то такому клиенту могут дать 
кредит по программе семейной ипотеки, 
при этом ставка будет от 5,5%. Также он 
может воспользоваться господдержкой 
застройщиков, вложиться в недостроен-
ную квартиру, и тогда ставка по ипотеке 
может составлять до 6,7%. И можно 
будет взять 3 млн руб. в кредит, в зави-
симости от господдержки. 

– Если у семьи есть незакрытые креди-
ты и просрочки, но есть маткапитал, 
им можно закрыть долги или он на это 
не рассчитан?

– Нет, на эти цели он не рассчитан, но 
сейчас законодателями обсуждается воз-
можность списывать кредиты с помо-
щью маткапитала. Пока что эта иници-
атива находится в стадии обсуждения, 
закон не принят. 

Маткапитал можно использовать, чтобы 
либо улучшить свои жилищные условия, 
либо просто купить недвижимость. Если 
же у семьи вообще нет никаких сбере-
жений, есть текущие просрочки по кре-
дитам, но есть маткапитал, то они могут 
взять маленькую квартиру в ипотеку 
на сумму до 1 млн 200 тыс. руб. на срок 
до 8 лет. Также если у семьи были ранее 
просрочки по кредитам до 120 дней, но 
сейчас все закрыто, то они могут взять 
полноценную квартиру на вторичном 
рынке либо в новостройке, но при этом 
им нужно внести первоначальный взнос 
в размере 10% и маткапитал. Ставка 
будет составлять от 5%. 

– Как продать ипотечную квартиру?

– При совершении такой сделки я могу 
посоветовать клиентам два варианта. 

Интервью: 
Ксения Александрова
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Первый вариант – клиент снимает об-
ременение с объекта и начинает про-
дажу недвижимости. А второй вари-
ант – клиент дает переуступку права 
оплаты своей ипотеки другому лицу. Но 
у покупателя в такой ситуации всегда 
есть риск потери своих средств, если на 
этапе снятия обременения с имущества 
с продавцом что-то произошло. 

Поэтому, если вы хотите без проблем 
продать ипотечную квартиру, вам надо 
обращаться к грамотному риэлтору, 
который поможет разобраться во всех 
возможных «подводных камнях» сделки. 

Не стоит считать, что вы справитесь 
без помощи грамотного риэлтора, так 
как все сделки похожи. Сделок одина-
ковых не бывает, это только кажется, 
на самом деле ситуации могут быть 
разные. Опытный агент по недвижи-
мости проверяет наличие банкротств, 
просрочек, сам объект, выясняет, были 
ли нарушены права других лиц, был ли 
использован маткапитал. Недобросо-
вестные продавцы никогда не скажут о 
наличии «подводных камней» в сделке, 
а опытный риэлтор имеет возможность 
посмотреть все данные о продавце. 

У меня была ситуация, когда клиент 
покупал квартиру, сам был банкротом, 
а в общем доступе информации о нем 
не было. То есть продавец квартиры не 
узнал бы об этом на этапе сделки. 

– Какие сейчас есть кредитные про-
граммы, позволяющие семье с не-
большим доходом приобрести жилье в 
новостройке?

– Многое зависит от застройщиков и 
от привилегий, которые строительные 
компании дают каким-то банкам. Один 

из ведущих застройщиков Екатеринбур-
га сейчас предлагает квартиру в ипотеку 
по ставке от 1 до 4%. 

Приведу пример. Ко мне обратилась 
семья с небольшим доходом и без офи-
циального трудоустройства, которая 
искала квартиру в новостройке в Бо-
таническом районе. Квартира, которая 
была выбрана, стоила 6440000 руб. В 
банке семье одобрили ипотеку под 5,3% 
в размере 5440000 руб., ежемесячный 
платеж составил 30 тыс. руб. и супруги 
внесли первоначальный взнос в размере 
1 млн. руб. 

Благодаря тому, что супруги обратились 
за помощью ко мне, они сэкономили на 
сделке 2 млн 11 тыс. руб.

Отмечу, что если бы семья выбрала 
квартиру на вторичном рынке, то платеж 
в месяц по ипотеке составил бы 50 тыс. 
руб., а ставка была бы в размере 10%. 

– То есть вы не рекомендуете сейчас 
покупать вторичные квартиры?

– Да, не рекомендую. Никаких приви-
легий банки под такое жилье не дают. 
Брать вторичку сейчас не выгодно, такая 
квартира, в отличие от новостройки, 
всегда будет стоить дешевле.

Если раньше жилье в новом доме можно 
было купить по цене 60-70 тыс. руб. 
за квадратный метр, то сейчас данный 
ценник вырос до 120 тыс. руб., в от-
даленных районах – до 110 тыс. руб. А 
жилплощадь на вторичном рынке как 
стоила от 3 млн руб., так и стоит. 

Я советую вкладывать средства в ново-
стройки, вторичная квартира имеет 
ценность только если она расположена в 

центральных или перспективных райо-
нах города. В Юго-Западе, Центре, Визе, 
Пионерском или Академическом. 

– В какую еще недвижимость сейчас 
стоит вкладываться молодой семье? 
Стоит ли выбрать для покупки заго-
родный дом? 

– Да, если семье хочется дом, то лучше 
его покупать сейчас, так как загородка 
за 2 года пандемии очень сильно «рас-
качалась». Сейчас деревянные дома уже 
выросли в цене на 1 млн руб., а в даль-
нейшем эта тенденция продолжится. 

В Косулино деревянный дом площадью 
149 кв.м продают сейчас за 8,5 млн руб. 
без земли, а раньше он стоил 4 млн руб. 
Каменный дом в Дуброво площадью 200 
кв.м (коробка) и 7 соток земли в соб-
ственности сейчас можно купить за 4 
млн руб. А через год он будет стоить уже 
5 млн руб.

ЕКАТЕРИНА 
ПОСТНИКОВА 
риэлтор

МОЙ СОВЕТ: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
КУПИТЬ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ 
В НОВОСТРОЙКЕ, НЕ ЖДИТЕ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ГРАМОТНОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ И ПОКУПАЙТЕ 
СЕЙЧАС!

https://vk.com/epostnikova89
https://vk.com/epostnikova89
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Большой семье –
БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ!

ДУМАЙ. ВЕРЬ. МЕЧТАЙ. РЕШАЙСЯ. ЗА КВАРТИРОЙ ОБРАЩАЙСЯ!
ПОИСК ЖИЛЬЯ – ТРУДНАЯ ЗАДАЧА, ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. А ЕСЛИ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ИЩУТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ, ТО ПРОЦЕДУРА 
МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. ПОМОЧЬ ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И ДОМА ДЛЯ ИХ РОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР АЛЛА.

– АллА, вы позиционируете себя как 
семейного риэлтора. Что это значит?

– Родители, дети и внуки – одно, два, 
даже три поколения иногда живут 
вместе. А я зачастую работаю со всеми 
поколениями одной большой семьи, по-
этому и позиционирую себя как семей-
ного риэлтора. С молодыми парами, на-
пример, интересно работать, потому что 
у них еще не очень большой жизненный 
опыт, и мне хочется им помочь. А еще 
я учусь у них чему-то новому – иногда 
молодые Клиенты подсказывают мне, 
в каких новых программах и приложе-
ниях может быть удобнее работать. Что 
касается поколений, бывает такое, что 
родители продают свою квартиру, чтобы 
разъехаться с повзрослевшими детьми, 
и дают им деньги на первоначальный 
взнос для покупки собственной не-
движимости. Себе вместо проданного 
жилья они покупают загородную не-
движимость или квартиру небольшой 
площади. В такой ситуации молодое 
поколение обращается ко мне за по-
купкой квартиры с этим первоначаль-
ным взносом. Так от одного обращения 
может получиться сразу несколько 
сделок. Такая работа очень интересна! 
На первой встрече с Клиентами я всегда 
говорю, что все будет сделано профес-
сионально, спокойно и быстро – ведь я 
рождена, чтобы сказку сделать былью!

– Как именно вы работаете с семьями?

– Работаю на доверии, всегда с юмором! 
Я обладаю компетенциями убеждения, 
настойчивости, делаю все четко, органи-
зованно и структурированно, стараюсь 
продумывать все наперед – предуга-
дываю желания, собираю, проверяю и 
готовлю документы сразу, чтобы как 
можно скорее выйти на сделку, а еще 
предлагаю дополнительные сервисы, 
например: выездной МФЦ, страхование, 
ипотека, оценка недвижимости и юри-
дическая проверка. Люблю создавать 
семейные чаты для общения, так как 
почти всегда есть лицо, принимающее 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Интервью: Ульяна Буркова
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АллА Еряшева 
семейный риэлтор

+7 912 618-41-11

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

окончательное решение. Если участ-
ников сделки несколько, то мы таким 
образом работаем в одном информаци-
онном поле, чтобы нигде не искажалась 
информация. Туда же я обычно от-
правляю подборку жилья по заданным 
критериям и предлагаю альтернативу. 
А еще приятным сюрпризом для моих 
клиентов всегда становятся подарочные 
сертификаты, которые я вручаю им при 
завершении сделки.

– Какими видами недвижимости вы 
занимаетесь? На каких порекомендуете 
остановиться семьям и почему?

– У меня нет узкой специализации, я 
универсал, профессионал и эксперт в не-
движимости, занимаюсь всеми направ-
лениями. Аренда, продажа и покупка 
вторичной недвижимости, покупка 
новостройки, загородная, элитная и 
коммерческая недвижимость, паркинги 
и гаражи, инвестиционные проекты – со 
всем этим можно обращаться ко мне. 
Есть запрос от Клиента – нет вопросов! 
Воплотить мечту в квадратные метры – 
моя главная задача. Люблю делать семьи 
счастливыми, получаю от этого удоволь-
ствие и, конечно, агентское вознаграж-
дение за результат. А еще очень при-
ятно получать положительные отзывы! 
Запросы у Клиентов бывают разными, 
исходить всегда лучше из их возможно-
стей, при этом важна и кредитная исто-
рия, и история жизни, и любви. Я очень 
горжусь тем, что люди мне доверяют, 
рассказывают свои истории, а иногда 
даже оформляют документы онлайн, 
не боятся отправлять мне персональ-
ные данные. Иногда я провожу сделки 
по доверенности от Клиентов, причем 
как оффлайн, так и онлайн. Зачастую 
вживую мы встречаемся впервые только 
на сделке, а вся работа проходит дистан-
ционно – это помогает экономить время, 
а время – это деньги. 

– Люди все чаще стремятся переехать 
из квартиры в дом, но получается это 
только загородом. Насколько загород-
ное жилье удобно для семей?

– За время пандемии спрос и цены на 
загородную недвижимость выросли 
в разы. Стоимость дома размером до 
ста квадратных метров сейчас равна 
стоимости трехкомнатной квартиры в 
мегаполисе. Инфраструктура в коттедж-
ных поселках сейчас хорошо развита: 
там есть магазины, детские сады и 
школы. Я рекомендую молодым семьям 
и их родителям рассмотреть новые 
проекты загородной недвижимости 
на Новомосковском тракте, а также на 
Тюменском, Челябинском и Полевском 
направлениях – это удобные развиваю-

щиеся коттеджные поселки. Отмечу, что 
свой дом с собственной территорией, 
где не слышно соседей и самим можно 
шуметь в любое время – это практиче-
ски идеальный вариант. А еще лучше, 
если рядом есть леса, озера или реки, где 
можно гулять, купаться и активно про-
водить свободное время как взрослым, 
так и детям.

– Новостройка или вторичное жилье? 
Что лучше взять молодой семье?

– Сама я люблю все новое и красивое, 
модное и современное, поэтому я – за 
новостройку! Молодой семье, как и 
семье со стажем, безусловно, хочется 
пожелать жить в новом доме с безопас-
ным закрытым двором, качественной 
подсветкой и красивым ландшафтным 
дизайном. Хорошо, если около дома есть 
детская площадка, а в доме – функцио-
нальные места общего пользования, где 
есть колясочная, ресепшен или лобби, 
санузел, место мытья лап животных и 
грузопассажирские скоростные лифты. 
Если говорить о выгоде, то покупка но-
востройки по договору долевого участия 
на стадии строительства – это действи-
тельно выгодная инвестиция в будущее 
семьи, но еще это и время ожидания 
окончания строительства до двух лет. 
Вторичное жилье хорошо тем, что пре-
дыдущий собственник сделал ремонт, а 
может быть и оставил кухонный гарни-
тур с техникой и мебелью – заезжай и 
живи! Однако, не всем это нравится, по-
этому я всегда предлагаю альтернативу, 
показываю плюсы и минусы, стараюсь 
убедить, но финальное решение все-
таки всегда за Клиентом!

– Когда молодоженам стоит начать за-
думываться о покупке жилья? 

– Лучше это делать, когда брак уже за-
регистрирован – так создаются более 
прозрачные условия для оформления 
ипотеки. Сейчас пары часто заключают 
брачный договор или выводят супруга 
из сделки. Если покупку совершают 
партнеры-сожители, то право собствен-
ности оформляется только на одного из 
них, а второй на купленное имущество 
не имеет никаких прав, либо же кварти-
ра делится по долям. Относительно ско-
рости совершения сделки, рекомендую 
обращаться ко мне сразу же, как только 
вы понимаете, что финансово и мораль-
но готовы к покупке. Я уверена: лучше 
жить самостоятельной семьей и платить 
за свое жилье, чем за аренду, поэтому 
всегда готова вам помочь и поддержать 
ваше решение!

– Есть ли какие-то привилегии в по-
купке жилья у молодых семей?

– В программе «Молодая семья» ‒ специ-
альной мере государственной поддерж-
ки, утвержденной с целью обеспечения 
семей жильем путем частичной компен-
сации затрат на покупку – могут уча-
ствовать молодые семьи. Но надо пом-
нить, что молодая семья – это не только 
про ваши ощущения. Есть конкретные 
условия, которые должны соблюдаться: 
например, возраст каждого из супругов 
должен быть не старше 35 лет. Возраст 
проверяется дважды: при подаче заявки 
на участие в программе и при составле-
нии списка для распределения денежных 
субсидий. Между этими этапами может 
пройти два-три года, поэтому лучше не 
тянуть с подачей заявки, иначе есть риск 
прождать слишком долго и выбыть из 
программы из-за возраста. Кстати, если 
мои клиенты рекомендуют меня дру-
зьям, а они выходят со мной на сделку – 
я плачу вознаграждение за результат 
такой рекомендации! 

‒ Что вы пожелаете молодоженам 
перед их свадьбой?

‒ Дорогие молодожены, молодые семьи! 
Я поздравляю вас с решением создать 
семью. Выбор спутника и партнера в 
жизни должен быть надежным и пра-
вильным, счастливым и верным – как 
и покупка недвижимости. А в этом вам 
всегда готова помочь я, ведь для меня 
ничего невозможного нет! Желаю вам 
долгие годы прожить в счастливом бра-
ке и в квартире вашей мечты!

https://instagram.com/alla_nedvigimost
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Какое направление лучше выбрать? Что 
дешевле: строительство или покупка? 
На эти и другие вопросы мы попросили 
ответить Миру Шуваеву, управляющую 
Центром Продаж Недвижимости, г. Сы-
серть.

– Мира Владимировна, как вы считаете, 
может ли молодая семья купить дом за 
6-7 млн руб., и какое направление лучше 
всего подходит для этих целей?

– Я бы посоветовала выбрать Южное на-
правление. На расстоянии 24 км от Екате-
ринбурга расположен город Сысерть. Его 
еще называют «уральской Рублевкой» из-
за прекрасной локации, чудесных видов и 
хорошей экологии (рядом лес и пруд). 

Наши застройщики строят на любой вкус 
и цвет, они готовы предложить много 
разнообразных планировок домов пло-
щадью от 145 кв.м. до 300 кв.м.
Большой спрос сейчас идет на одноэтаж-
ные дома от 120 до 180 кв.м. Цена дома 
площадью 145 кв.м. составит от 7 млн. 
руб. Это новые дома, в основном кирпич-
ные, в которых есть кухня-зала, 38 кв.м, 4 
комнаты, 2 санузла, а также гардеробная. 
Этот функционал дома закрывает сейчас 
потребности покупателей на все 100%. 

С помощью наличных средств, ипотеки, 
маткапитала сейчас можно позволить 
себе выбрать дом, в котором вопросы 
функционала и проживания будут закры-
ты для каждого члена семьи. 

– Какие ипотечные программы сейчас 
существуют для молодых семей для по-
купки собственного дома?

– Банки сегодня предлагают огромное 
многообразие ипотечных продуктов. Рас-
скажу о некоторых из них. 

По программе господдержки со ставкой 
от 6,7% можно купить участок с жилым 
домом, который построен и продается 
юридическим лицом или ИП. Ставка в 
программе «Семейной ипотеки» начина-
ется уже от 5,7% также на покупку дома.
Кроме того, клиенты могут построить 

дом своими силами. Базовая программа 
здесь составит от 9,9%. По ней можно 
самостоятельно или с подрядчиком по-
строить дом, потратить кредит на покуп-
ку участка и дальнейшее строительство 
объекта. 

Ипотека для ИТ-специалистов начина-
ется от 5%. По этой программе можно 
купить участок для строительства жилого 
дома и построить его с подрядчиком. 
Если все выше перечисленные программы 
семье не подходят, мы можем предложить 
ипотеку на загородную недвижимость и 
землю по ставке от 10,2%.

– Что дешевле: построить или приоб-
рести дом?

– Самостоятельное строительство обыч-
но выгоднее покупки готового дома. А 
для многих приятнее сделать дом своей 
мечты своими руками. Но ситуацию 
изменил кризис и дефицит сырья из-за 
бурного роста, так что теперь все не так 
однозначно. 

Стоимость покупки готового дома может 
быть выше на 20-30% строительства дома. 
Но в зависимости от подходов к строи-
тельству и первостепенных требований 
заказчика, стоимость строящегося дома 
может быть на порядок выше стоимости 
готового дома. Поэтому путь приобрете-
ния недвижимости клиент выбирает сам: 
ему нужно выбрать, с какими сложностя-
ми на этом пути он готов смириться либо 
все-таки купить готовый дом.

Загородный рынок жилья сейчас в пре-
красной перспективе. Объем предложе-
ний в сегменте загородной недвижимости 
за первую неделю августа 2022 года увели-
чился на 50%. Это больше, чем за тот же 
период прошлого года! Впереди сильней-
шая конкуренция продавцов за покупа-
телей. Это действительно мощный повод 
для продавцов и покупателей для обраще-
ния к профессионалам своего дела. 

– В чем ваше конкурентное преимуще-
ство? Почему клиентам стоит обращать-
ся именно к вам?

– Мы – Центр Продаж Недвижимости – 
специалисты другого уровня! Мы даем 
вам лучшую систему управления вашим 
капиталом и решаем функциональную 
задачу вашей семьи. Мы вам секрет от-
кроем: вам не нужны сейчас все покупате-
ли, которые есть на рынке недвижимости, 
а нужен один, который даст максималь-
ную цену за ваш объект и уложится в те 
сроки, которые вам нужно, в том числе, 
по срокам сделки.

Приглашаем вас в офис в удобное время 
на чашечку кофе. Мы с вами встретимся, 
рассчитаем юридические аспекты, дадим 
такую консультацию, какую не даст ни 
один риэлтор. Вряд ли вам рассчитывали 
сроки выхода на сделку! 

Мы сформируем из вашего объекта 
высокоспросный товар. Мы работаем от 
объекта, через максимально выгодные за-
дачи клиента по сделке с функциональной 
стороны. Мы умеем продавать в мини-
мальные сроки по максимально выгодной 
цене. К профессиональному риэлтору 
нужно успеть еще в очередь попасть!

Дом своей мечты: 
КУПИТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ? 

ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОГО ЗАТИШЬЯ РЫНОК ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ ВНОВЬ ОЖИЛ И АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ. ОБИЛИЕ 
ПРОГРАММ ГОСПОДДЕРЖКИ ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
ОБРЕСТИ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЗОНЕ. 

+7 965 512-57-29
vk.com/mirarieltor

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Интервью: 
Ксения Александрова

https://vk.com/mirarieltor
https://vk.com/mirarieltor
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Наведите камеру смартфона на QR-код и 
перейдите по ссылке в сервис 
дополненной реальности МЕ-
МОРИС. Приложение можно 
не устанавливать. Наведите 
камеру на фото и наслаж-
дайтесь видеопросмотром!

– Анастасия, что 
сейчас проис-
ходит на рынке 
недвижимости 
Екатеринбурга? 
– На сегодняш-
ний день огром-
ное количество 

предложений в новостройках и низкие 
ипотечные ставки повышают и спрос, 
и предложение. Сейчас очень хорошие 
предложения по госпрограммам, льгот-
ные ипотеки. Например, программа 
«Сельская ипотека» для развития сель-
ских территорий. С ее помощью можно 
оформить кредит под 2,7% годовых. По 
этой ипотеке жители Екатеринбурга 
покупают дома, квартиры и земельные 
участки в окрестностях Екатеринбурга: 
в Арамиле, Косулино, Среднеуральске. 
Есть хорошие предложения для молодых 
семей. Программой «Семейная ипотека» 
раньше могли воспользоваться только 
семьи с двумя и более детьми, теперь 
она доступна уже при рождении в семье 
первенца. Молодые семьи могут рассчи-
тывать на сумму до 6 млн руб. выдачи 
ипотечного продукта под ставку 5%. На 
сегодняшний день в банках есть даже 
ставка 4,5% на весь срок займа. Есть еще 
госпрограмма «2020» с суммой выдачи 
кредита до 3 млн руб. со ставкой 6%. 
Ставки по ипотечным кредитам опазды-
вают за ростом инфляции и ключевой 
ставки, поэтому сейчас выгодно по-
купать. Я считаю, что сейчас ситуация 
на рынке недвижимости Екатеринбурга 
благоприятная. И мы готовы предло-
жить своим клиентам максимально вы-
годные и надежные варианты. Я уверена, 
что это и есть основная задача риелтора. 

– Как вы пришли в эту профессию?
– До 2012-го года я о риэлторстве даже 
и не думала. Жила в сельской местно-
сти, занималась фермерством. После 
развода решила кардинально поменять 
свою жизнь. Приехала в Екатеринбург, 
освоила новую профессию. Я не боюсь 
работы, но для агента очень важны кон-

такты, люди, которые могут его пореко-
мендовать. А у меня в этом городе даже 
знакомых не было. Я справилась: взяла 
телефонную книгу и начала обзвани-
вать, общаться с людьми. Мне нравится 
моя работа – помогать людям. Особенно 
в таком важном деле, как приобретение 
недвижимости. Для непрофессионала 
это сложно. Да и просто людям некогда 
погрузиться в тему, вдумчиво разби-
раться со всеми нюансами. У всех своя 
жизнь, семья, работа, рутина. А мы 
постоянно отслеживаем все изменения 
на рынке, в законодательстве, работаем 
с застройщиками, с банками. Сопрово-
ждаем клиента от выбора объекта до 
сделки. Вначале, выслушав внимательно 
все его пожелания-хотения, задавая 
уточняющие вопросы и вместе раз-
мышляя, мы находим лучший вариант. 
Анализируем его, объясняем клиенту 
выгоды и риски, выезжаем туда вме-
сте, проверяем документацию. И самое 
важное: когда человек работает с нами, 
он полностью защищен, ему не нужно 
беспокоиться, что что-то пойдет не так 
в дальнейшем. Мой принцип – делать 
свою работу максимально хорошо, на 
100% (а лучше – на 150%), чтобы человек 
был доволен и благодарен. 

– У вас это получается?
– Да. Недавно обратились к нам моло-
дожены. Они решили взять ипотеку и 
купить дом. Были проблемы с кредит-
ной историей и первым взносом. Мы 
сделали все возможное, все урегулиро-
вали. Одобрили ипотеку, нашли дом, со-
брали все документы. И вдруг – отказ по 
ипотеке. Клиенты в панике, звонят мне 
постоянно, уже снятся мне по ночам. 

Я, проанализировав ситуацию, решаю 
снова заказать все кредитные истории. 
Чудом нашли и решили проблему, выш-
ли на сделку. Теперь мы дружим, очень 
хорошие ребята, в гости зовут. 

– Что самое важное в вашей работе?
– Видеть в клиенте человека. И своих 
агентов я так же обучаю, чтобы они 
были готовы помочь клиенту в решении 
его задачи, даже, на первый взгляд, нере-
шаемой. И тогда невозможное становит-
ся возможным.

АКЦЕНТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПОТИХОНЬКУ СМЕЩАЕТСЯ С 
ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ НА СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. 
ПЕРВЫМ ВОПРОСОМ СТАНОВИТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. 
АНАСТАСИЯ ЗЫРЯНОВА, ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 
«МЕГАПОЛИС-СЕРВИС УРАЛ» РАССКАЗАЛА, ЧТО СЕЙЧАС 
ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Красноармейская, 92 
офис 117 
+7 902 875-11-14  
+7 950 563-77-33 
megapol.ru

Свадьба
С НОВОСЕЛЬЕМ

ПРОГРАММОЙ «СЕМЕЙНАЯ 
ИПОТЕКА» РАНЬШЕ МОГЛИ ВОС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СЕМЬИ С 
ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ, ТЕПЕРЬ 
ОНА ДОСТУПНА УЖЕ ПРИ РОЖ-
ДЕНИИ В СЕМЬЕ ПЕРВЕНЦА.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

https://www.megapol.ru/
https://www.megapol.ru/
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Комфортный 
ПОИСК КВАРТИРЫ

ЗАНИМАТЬСЯ ПОИСКОМ КОМФОРТНОГО И УДОБНОГО ЖИЛЬЯ, 
ОТВЕЧАЮЩЕГО ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ, БЫВАЕТ НЕЛЕГКО. А 
ЕЩЕ ЭТО ОТНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ. НО ТОЛЬКО НЕ В 
ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЯДОМ С ВАМИ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА — ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР, КОТОРЫЙ 
ЗНАЕТ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЖИЛЬЕ СО СКИДКОЙ, КАКАЯ ИПО-
ТЕКА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ, И ХОРОШО ПОНИМАЕТ, 
В КАКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МОЖНО НАЙТИ КВАРТИРУ ДЛЯ ВАС. 
РИЭЛТОР ТАТЬЯНА КУРМАЧЕВА — КАК РАЗ ТАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
И ВОТ, ЧТО ОНА РАССКАЗАЛА НАМ О ПОИСКЕ ЖИЛЬЯ.

– В данный момент цены на рынке не-
движимости не совсем стабильны. Рас-
скажите, чего ждать? Покупать жилье 
сейчас или подождать?
– Рынок сейчас как раз стабилизируют-
ся. Несмотря на то, что Центральный 
Банк снизил ключевую ставку, сами 
банки уменьшили ставку буквально на 
0.2-0.3%. Но все-таки сейчас – самое 
время покупать квартиру, потому что 
застройщики стараются держать цены, 
у них регулярно появляются различные 
акции и скидки. Есть и коллаборации за-
стройщиков с банками, благодаря чему 
можно взять новостройку под 1.99%. 

– Как выбрать квартиру молодой 
семье? На что вы порекомендуете обра-
тить внимание?
– Обращаясь к риэлтору, всегда нужно 
четко понимать, сколько у вас денег и 
на что вы рассчитываете. Отталкиваясь 
от этого, и стоит искать квартиру. Если 
в семье есть дети, то нужно обратить 
внимание на школы, детские сады, 
кружки, находящиеся рядом – родители 
часто не имеют возможности возить 
детей на секции, поэтому у них должна 
быть возможность посещать их самосто-
ятельно. Я также рекомендую обращать 
внимание на квадратные метры, кото-
рые вы берете, и на цену. Если речь идет 
о старом фонде, то нужно проверять все 
коммуникации, чтобы в дальнейшем с 
ними не возникло проблем.

– Какие районы Екатеринбурга наибо-
лее удобны для проживания семей?
– Прежде всего, стоит учесть, где вы 
работаете и как вы будете добираться. 
Например, на Уралмаш или Ботанику 
ходит метро, а вот в Академическом 
с транспортом гораздо сложнее – вы-
браться оттуда иногда становится 

+7 922 109-09-90

ТАТЬЯНА КУРМАЧЕВА 
риэлтор
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настоящей проблемой. Тем не менее, 
Академический – молодежный район, 
где живет много молодых семей. Для 
меня самым удобным кажется Уктус, 
потому что он очень активно растет и 
развивается сейчас. В целом, каждый 
район по-своему хорош, поэтому при 
выборе нужно отталкиваться от запро-
сов клиента.

– Есть ли какие-то преимущества с 
точки зрения экономии при покупке 
вторичного жилья? Что выгоднее: 
вторичка или новостройка?
– Главное преимущество при покупке 
вторичного жилья – это возможность 
торга. Если раньше на двух- или трех-
комнатную квартиру можно было 
договориться о скидке в 50-100 тысяч 
рублей, то сейчас эта цифра выросла. 
Все хотят продать или переехать, поэто-
му готовы идти на уступки. Еще одним 
преимуществом может быть оставлен-
ная прежними хозяевами мебель – сей-
час вторичку все чаще продают вместе с 
ней, забирая только свои личные вещи. 
Получается экономия на ремонте. Если 
говорить о новостройке, то там более 
выгодные коммунальные платежи, и к 
тому же, есть возможность получить 
скидку от застройщика. Новострой-
ку можно купить за несколько лет до 
сдачи дома, и пока она строится, пожить 
в съемной квартире, если есть такая 
возможность – это может быть удобно, 
потому что новостройки всегда вырас-
тают в цене после сдачи дома. Цены на 
вторичное жилье тоже растут, но не так 
сильно.

– Какие секреты, подводные камни 
знаете вы, но не знает ваш клиент? По-
чему лучше обратиться к риэлтору, а не 
искать квартиру самостоятельно?

– Когда вы приходите к застройщику, он 
рассказывает вам только о положитель-
ных сторонах своего жилья. Риэлтор 
же всегда рассказывает и о плюсах, и о 
минусах жилья. Кроме того, риэлтору 
не так важно, где именно вы выберете 
квартиру – застройщик нам в любом 
случае выплатит комиссию. Зачастую 
люди считают, что самостоятельно 
решить вопрос покупки жилья дешев-
ле, но на самом деле это не так – цена 
всегда будет одинаковая. Бывает, что с 
риэлтором купить квартиру быстрее, 
потому что он работает с вами индиви-
дуально. У застройщиков – постоянный 
поток клиентов, поэтому там вам не 
достанется столько внимания, сколько 
с риэлтором. Если застройщик пока-
жет вам 5 вариантов квартир, которые 
ему надо продать, то риэлтор найдет 25 
таких вариантов, благодаря чему у вас 
будет более широкий выбор. В общем, 
сделка с риэлтором всегда будет про-
ходить быстрее и комфортнее. А если 
у застройщика есть скидки и акции, 
о которых всегда знает риэлтор, то он 
всегда сделает все для своего клиента, 
чтобы подобрать наиболее подходящее 
и качественное жилье.

Интервью: 
Ульяна Буркова 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

https://wa.me/qr/FMOZ4WFUBYB6J1
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Квартира или дом 
ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ? 

– Сегодня мы поговорим с вами об 
интересной теме: покупка квартиры или 
собственного дома для молодой семьи. 
Сразу отмечу, мне нравятся оба вари-
анта. Как говорится, «заверните» и то, и 
другое. 

– Может ли молодая семья купить дом 
по цене квартиры в Екатеринбурге, к 
примеру, за 5 млн руб.? Есть ли подоб-
ные предложения в пределах ЕКАДа?
– Давайте будем честными – нет. Да и 
хорошую, ликвидную двухкомнатную 
квартиру в уральской столице вы тоже 
за эти деньги не купите. Но тут стоит 
разобраться с понятием слова «дом» 
и его назначением. Ведь мы с вами не 
СНТ участки разбираем, давайте сразу 
договоримся. 
В среднем, дом сейчас – это, как мини-
мум, кухня-гостиная и две спальни, в 
идеале три, а также хозкомнаты. Плюс 
ко всему, это антисептик, скважина, где-
то и забор готовый. И, конечно же, сама 
земля. А она стоит дорого. 

– Вы хотите сказать, что собственный 
дом молодая семья с небольшим стар-
товым капиталом может увидеть толь-
ко в мечтах? Но ведь покупательский 
спрос на загородную недвижимость 
сейчас как никогда в топе?
– Обо всем по порядку. Да, тенденция 
набирает обороты не просто с каждым 
годом, а с каждым месяцем. Спрос 
велик. Благо, банки, видя заинтере-
сованность клиентов в загородной 
недвижимости, привлекают приятными 
ипотечными ставками. Так что не все 
так невозможно, как кажется. 
Покупка дома – это осознанное реше-
ние, как показали и ковидные, и фев-
ральские события. Это приобретение 
на всю жизнь и в расчете на большую 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОКУПКА СОБСТВЕННОГО ДОМА СТАЛА 
ВОЖДЕЛЕННОЙ МЕЧТОЙ МНОГИХ СЕМЕЙ. ОДНАКО И КВАРТИ-
РА В НОВОСТРОЙКЕ НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ В ПОКУПАТЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ. ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ? ВОЗМОЖНО ЛИ 
КУПИТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ ДОМ ПРИ НЕБОЛЬШОМ СТАРТОВОМ 
КАПИТАЛЕ, ЕСЛИ МОЛОДЫЕ СУПРУГИ ХОТЯТ ЖИТЬ НА ПРИРО-
ДЕ? ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ЛУЧШИХ ВРЕМЕН И ПРИОБРЕ-
ТАТЬ КВАРТИРУ СВОЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО СЕЙЧАС? ЧИТАТЕЛЕЙ 
«СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА» КОНСУЛЬТИРУЕТ НАШ ЭКСПЕРТ-РИ-
ЭЛТОР ДАРЬЯ КУЛЬКОВА. 

+7 995 088-81-88
@daryakulkova
vk.com/id13101181
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Интервью: 
Ксения Александрова

семью. На рынке загородной недвижи-
мости сегодня можно выбрать дом из 
любого материала: кирпич, газоблоки, 
дерево, каркасные дома. 
Но есть и подводные камни при вы-
боре собственного дома: более высо-
кая цена и более долгая продажа, если 
вдруг возникнет такая необходимость. 
Ту же квартиру в городе продать всегда 
быстрее. 

– Существуют ли ипотечные програм-
мы для молодой семьи для покупки 
своего дома?
– Существуют. Крупные банки пред-
лагают просто лакомые условия. И 
господдержка, и льготные ипотеки, и 
использование маткапитала в качестве 
первоначального взноса. Но все сугубо 
индивидуально. Я настоятельно реко-
мендую обратиться к специалисту. 
Хорошая новость: ипотека предоставля-
ется на самостоятельную стройку дома. 
Вы уже сами решаете: работаете ли вы 
с подрядчиком или покупаете готовый 
дом у подрядчика. 

– Если молодая семья стоит перед вы-
бором: покупка квартиры или дома, то 
что стоит предпочесть? 
– Прежде всего надо исходить из жиз-
ненного сценария супругов, а также 
наличия детей.
Если это активно работающие супруги, 
широко шагающие по карьерной лест-
нице, город им будет привычнее. А вот 
если это семья, где планируется ребенок, 
то дом – это идеальное решение. Если 
уже есть дети, то надо смотреть инфра-
структуру в том месте, где вы собирае-
тесь приобретать дом или ориентиро-
ваться на то время, которое вы можете 
выделить, доставляя детей в садик или 
школу.

– Каким выдалось первое полугодие 
2022 года для рынка жилья Екате-
ринбурга? Почему стоит приобрести 
жилье именно сейчас и не оставлять 
покупку на потом?
– По первым 6 месяцам я бы вообще 
аналитику не проводила. В феврале-мар-
те люди просто хотели сохранить свои 
средства, вложив их в недвижимость. 
Это казалось наиболее правильным. Не 
могу сказать, что в основном люди вкла-
дывали средства в дома. Все же основ-
ной фокус внимания был сосредоточен 
на рынке вторичного жилья и новостро-
ек. Этот тренд сохраняется до сих пор. 
Поэтому, если вы все еще взвешиваете 
все ЗА и ПРОТИВ покупки недвижимо-
сти, помните, у нас есть только сейчас! 

– Ваш прогноз по развитию рынка но-
востроек и загородной недвижимости 
в ближайшие месяцы?
– Тренд загородной недвижимости на-
бирает обороты! Новостройки будут 
строиться! Хочется сказать: успевайте! А 
я с удовольствием помогу вам подобрать 
Дом или Квартиру вашей мечты!

https://www.instagram.com/daryakulkova/
https://www.instagram.com/daryakulkova/
https://t.me/+qdbFinvNeWw0NWZi
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 и 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, засчет синергии творчества 
идеи специалистов более проработаны. В 
перспективе планирую расширить коман-
ду, поработать с застройщиком коттедж-
ного поселка. Для молодоженов 2022 – 1 
месяц авторского надзора в подарок.

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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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОМОВ ОТ 3,5 МЛН Р
ГАРАНТИЯ НА ДОМ – 15 ЛЕТ
ИПОТЕКА ОТ 0,1% ГОДОВЫХ

ПОЛНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ 
ДО ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ

Подбробности по телефону: 
+7 919 315-42-64Первый этаж Второй этаж

НОВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ НОВОЙ СЕМЬИ!
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Застрахуй машину –

БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТО 
НЕПРОСТО. ИЗ-ЗА ЭТОГО 
МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ ВСЕ 
ЧАЩЕ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕ-
НИЕ КАРШЕРИНГУ ИЛИ ОБ-
ЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОР-
ТУ. НО ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО 
ПРИХОДИТСЯ НАЧИНАЮ-
ЩИМ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ, 
КОТОРЫЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ХОРОШО РАЗБИРАЮТСЯ В 
СТРАХОВКАХ И НЕ ЗНАЮТ 
ВСЕХ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ. 
НЕРЕДКО С ПРОБЛЕМАМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ И ВОДИТЕ-
ЛИ СО СТАЖЕМ. НАПРИМЕР, 
КОГДА СЛУЧАЕТСЯ ДТП, А 
ЕГО УЧАСТНИК НЕ ИМЕЕТ 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА, ОН 
НЕ ЗНАЕТ, КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
В СИТУАЦИИ. КТО ДОЛЖЕН 
КОМПЕНСИРОВАТЬ УЩЕРБ? 
КАК ВЫСТРОИТЬ РАБОТУ 
СО СТРАХОВОЙ КОМПАНИ-
ЕЙ? МОЖНО ЛИ ОТСУДИТЬ 
СВОИ ДЕНЬГИ НАПРЯМУЮ У 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖИ-
ВАЮЩЕЙ УЧАСТОК ДОРОГИ, 
ГДЕ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ? 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, А 
ТАКЖЕ РЕШИТЬ ВСЕ ВОЗ-
НИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОМОЖЕТ АВТОЮРИСТ 
АНАСТАСИЯ ЛЕПИНСКАЯ.

Интервью: Ульяна Буркова 

– Анастасия, расскажите, как решает-
ся вопрос, если участник ДТП не имеет 
страховки?

– Если участник ДТП является потер-
певшим и не имеет полиса ОСАГО, то 
он вообще не сможет получить никакой 
компенсации. Это важный момент, я 
всегда говорю об этом всем своим до-
верителям, кроме того, я сама являюсь 
страховым агентом и оформляю стра-
ховые полисы. Поэтому я могу помочь 
людям и до ДТП, и уже после него. Я 
считаю, что лучше один раз отдать 
пять-семь тысяч за страховку, чем по-
том потратить очень большие деньги 

на ремонт своего автомобиля или же 
вообще оказаться виновником ДТП без 
страховки. Если участник ДТП являет-
ся виновным и не имеет страховки, то 
весь ущерб он должен будет возместить 
самостоятельно. Основное различие 
между наличием страхового полиса 
ОСАГО и его отсутствием – в том, что 
страховая компания хотя бы возместит 
ущерб с учетом износа, а сам износ мож-
но будет взыскать с виновника. А вот 
если нет ОСАГО, то взыскиваться будет 
вся сумма полностью уже с виновника 
и без учета износа. Разница в цифрах 
существенная, поэтому не жалейте денег 
на страховку вашего автомобиля.

– Есть ли какие-то риски у застрахо-
ванных автовладельцев, попавших в 
ДТП?

– Риски, безусловно, есть, поскольку 
страховая компания не всегда может 
выплачивать абсолютно всю сумму 
ущерба сразу. Ущерб сначала оценивают 
эксперты, причем как из независимых 
организаций, так и из страховых ком-
паний. У этих экспертов зачастую могут 
наблюдаться разногласия во взглядах 
на ремонт автомобиля. Приведу при-
мер: кто-то захочет сломанный бампер 
автомобиля поменять на новый, а кто-то 
захочет его просто взять и отремонти-
ровать. Дело в такой ситуации может 
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БУДЬ УВЕРЕН!

+7 992 006-34-05 
@anastasialepinskaya_ 
vk.com/club194184079

АНАСТАСИЯ ЛЕПИНСКАЯ  
автоюрист

дойти даже до суда, и тут уже подклю-
чаюсь я, как автоюрист – я отслеживаю, 
все ли верно в процессе, потому что 
всегда нужно действовать согласно еди-
ной методике, и отходить от этих правил 
нельзя. 

– Какие бывают споры и проблемы 
со страховыми компаниями? Как их 
решить? Расскажите о примерах из 
вашей практики.

– Основной спор, который чаще все-
го решается, это когда автовладельцу 
выдают направление на ремонт авто-
мобиля, а у автосервиса не оказывается 
оригинальных запчастей. Автосервис 
говорит о том, что нужно ждать, пока 
оригинальные запчасти привезут, а еще 
о том, что за них нужно будет доплачи-
вать. Хотя, на самом деле, по закону ни-
кто доплачивать не обязан, а ставить б/у 
запчасти автосалоны не имеют права. 
Но, тем не менее, есть закон об ОСАГО, 
который регулирует данный вопрос. Да-
лее я работаю с финансовым управляю-
щим, а затем иду в суд. Гораздо сложнее 
работать с клиентами по КАСКО, пото-
му что здесь вопрос регулирует договор 
ОСАГО: все зависит от того, что в него 
входит и на что он распространяется. 

– Что бы вы порекомендовали обяза-
тельно сделать начинающему авто-
любителю?

– Обязательно страхуйте ваш автомо-
биль. На данный момент есть широкий 
спектр различных страховых компаний, 
поэтому вы можете подобрать себе 
страховую по комфортным для вас 
условиям. Вы можете оформить допол-
нительное ОСАГО – оно увеличивает 

сумму страхования на случай, если ДТП 
произойдет с участием дорогого автомо-
биля. Регулярно проверяйте штрафы в 
приложении, чтобы к каждому штрафу 
было прикреплено фото вашего наруше-
ния. Если фото нет – вы можете оспо-
рить штраф. Помогайте по возможности 
людям на дороге, и всегда пристегивайте 
ремни безопасности. Страховых компа-
ний много, а вы у себя одни.

– Как застраховаться и в случае ДТП 
решить все проблемы вместе с вами, 
юристом, потратив при этом мини-
мально возможное количество денег?

– Обратиться сразу к юристу, а не за-
ниматься самодеятельностью, пытаясь 
решить все проблемы самостоятельно. 

Нельзя просто так прийти в суд и ска-
зать, что вы недовольны – всегда нужна 
качественная доказательственная база, 
а также четкая и грамотно выстроенная 
позиция. Для этого и нужен человек, ко-
торый объективно и профессионально 
сможет рассудить спор. 

– Есть ли какие-то неочевидные, не 
всем известные подводные камни, 
проблемы, в которые автовладелец 
может попасть?

– Мне кажется, здесь нужно затронуть 
тему спора с дорожными организация-
ми. Если в страховании по ОСАГО или 
по КАСКО все понятно, то ямы и выбо-
ины на дорогах – это уже гораздо более 
серьезная проблема для автолюбителей. 
Простой обыватель никогда самостоя-
тельно не сможет определить, кому при-
надлежит тот или иной участок дороги, 
с кого взыскивать ущерб в случае ДТП 
на этой дороге. Например, упал снег на 
крышу автомобиля – и, вроде бы, все по-
нятно. Здесь нужно идти писать жалобу, 
вызывать сотрудников, решать вопрос. 

Но кого именно вызывать? Админи-
страцию? Какую: города или района? А 
может быть, вообще нужно обратиться 
в управляющую компанию? В такой си-
туации люди растеряны, ведь мало того, 
что они получили ущерб, так и еще надо 
выяснить, кто за это должен понести 
ответственность. Я провела очень много 
судебных процессов, где рассматрива-
лись споры автомобилистов с дорожни-
ками, и могу сказать, что такие споры 
были, есть и будут всегда. А я, в свою 
очередь, всегда буду помогать людям, 
которые попадают в такие непростые 
ситуации, ведь все мы – автовладельцы 
– от этого не застрахованы. 

ГЛАВНОЕ – НЕ СДАВАТЬСЯ И ВСЕГДА 
ИДТИ ДО КОНЦА. А Я ВАМ С ЭТИМ 
ПОМОГУ!

ПРЕИМУЩЕСТВО ЮРИСТА – 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОПЫТ. НА-
ПРИМЕР, МОЙ ОПЫТ СОСТАВ-
ЛЯЕТ СЕМЬ ЛЕТ, ЧТО ГОВОРИТ 
О ТОМ, ЧТО Я ЗНАЮ ВНУ-
ТРЕННЮЮ СТОРОНУ РАБОТЫ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, ЗНАЮ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙ-
СТВИЙ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ.

Анастасия Лепинская

https://vk.com/club194184079
https://vk.com/club194184079
http://uristlep.ru/
https://instagram.com/anastasialepinskaya_
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ОТКРЫТИЕ СТРАН ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ – ПРИЗНАК 
ТОГО, ЧТО ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ! МНОГИЕ АСТРОЛОГИ 
ГОВОРЯТ, ЧТО 2022 ГОД – ПЕРЕЛОМНЫЙ В ЭТОМ СМЫСЛЕ. 
В ЭТОМ ГОДУ ТАК ЖЕ, КАК И В ПРЕДЫДУЩЕМ БОЛЬШОЙ 
АСПЕКТ – КВАДРАТУРА МЕЖДУ САТУРНОМ И УРАНОМ. 
САТУРН – ЭТО ЧЕТКОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
РАМКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. А УРАН – ЭТО НАШЕ ЖЕЛАНИЕ 
БЫТЬ ЛЕГКИМИ, НЕЗАВИСИМЫМИ И, КОНЕЧНО, 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ.

Овны очень энергичны. 
Представители этого 

знака предпочитают активный от-
дых. Они любят ездить на эксурсии и 
узнавать что-то новое. Лучшим местом 
для свадебного путешествия будет 
Санкт-Петербург, это город любви и 
романтики, преданности и безгранич-
ного счастья.

Тельцы ценят комфорт 
и стабильность. Свадеб-

ное путешествие должно быть ярким и 
незабываемым. Представителям этого 
знака нравится неспешный отдых на 
берегу моря. Именно Сочи подарит 
вам незабываемые впечетления, море 
солнце, красивые закаты и романтич-
ные вечера.

Близнецам нравится 
много ходить, фотогра-

фировать, знакомиться, получать много 
впечатлений. Лучшим местом для 
свадебного путешествия для вас будет 
Абхазия. Живописная природа, горы, 
чистое море. Бархатный сезон оставит 
яркие воспоминания, вы непременно 
захотите еще не раз вернуться.

Овен Телец Близнецы

154 МОЯ СЕМЬЯ

Гороскоп НА МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
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КСЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

Дипломированный 
специалист – эзотерик 

Парапсихолог 

Таролог 

Рунолог 

Нумеролог 

Лауреат национальной женской премии 
«Женщина мира, посол добра 2021» 
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@magik_ksenia_ekaterinburgskaya

SVADBA-VALS.RU

Домоседы Раки не любят 
надолго уезжать из дома. 

Отличным решением для молодоженов 
будет запоминающийся морской круиз.

Львы любят веселье, 
яркие эмоции. Звезды со-

ветуют провести время после свадьбы в 
сказочно красивой стране – Турции. 

Практичным Девам, лю-
бящим сочетать прият-

ное с полезным, подойдут спа-курорты. 
Свадебное путешествие принесет море 
эмоций и пользу для здоровья. 

Ценители красоты и гар-
монии. Египет станет для 

вас лучшим местом для отдыха вдвоем. 

Даже если не планируете 
поездок, судьба может 

привести вас в самые необычные места, 
которые останутся в воспоминаниях. 

Вам непросто выбрать 
подходящее направление, 

активным и жизнерадостным Стрель-
цам хочется всего и сразу. Звезды 
рекомендуют вам отдать предпочтение 
неизведанным городам и странам.

Этот знак очень серьезно 
отнесется к романтиче-

скому путешествию. Трата времени на 
пляже совсем не для вас. Лучшим ме-
стом будет Алтай – край красивейших 
гор, чистых озер и широких лугов.

Что может быть более 
символичным, чем путе-

шествие по Золотому кольцу России? 
Можно каждый день останавливаться 
в новом городе – просто идеально для 
непоседливых Водолеев. 

Отправиться в свадебное 
путешествие в Москву 

– беспроигрышный вариант для вас. 
Здесь вам точно не будет скучно, ведь 
Златоглавая столица всегда найдет чем 
удивить гостей.

Рак

Лев

Стрелец

Водолей

Козерог

Рыбы

Дева

Весы

Скорпион
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Ксения Екатеринбургская 
с теле- и радиоведущей, певицей 
Ольгой Золотой

https://www.instagram.com/magik_ksenia_ekaterinburgskaya/
https://www.instagram.com/magik_ksenia_ekaterinburgskaya/
https://svadba-vals.ru/
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НОВЫЙ ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЙ

Зарегистрировать здесь свой союз могут не только жители Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга и пригородов, Дворец готов провести свадебную церемонию для 
граждан из любого края России и даже иностранных подданных.

Роскошное здание, современное тех-
ническое оснащение, апартаменты для 
жениха и невесты, где молодые могут 
подготовиться к волнующей церемо-
нии. Парадная лестница радует гостей 
и молодоженов торжественностью и 
изысканной красотой интерьера. 

Все усилия архитекторов, строителей, 
дизайнеров и сотрудников Дворца бра-
косочетаний направлены на то, чтобы 
начало совместного пути для молодоже-
нов было светлым и радостным, чтобы 
день свадьбы запомнился им на всю 
долгую и счастливую жизнь.

Торжественное открытие уникального 
для нашего края Дворца возглавили 
Заместитель Начальника Управления 
ЗАГС Свердловской Области Наталья 
Николаевна Храмова и глава Городского 
округа Верхняя Пышма Иван Викторо-
вич Соломин. Порадоваться за коллег и 
поделиться опытом были приглашены 
начальники отделов ЗАГС города Ека-
теринбурга, ветераны службы – бывшие 
начальники Управления ЗАГС СО Осин-
цева Людмила Петровна и Кузнецова 
Татьяна Дмитриевна, другие почетные 
гости. 

Первые две пары молодоженов, чьи 
союзы были зарегистрированы в стенах 
нового Дворца Андрей и Кристина Ма-
ляренко и Данил и Анна Шамидановы. 
Пусть ваши семьи будут счастливыми 
и крепкими! Вы создали свой союз в 
светлых и красивых стенах нового Двор-
ца бракосочетаний – пусть такой же 
светлой и красивой будет ваша семейная 
жизнь!

А уже в ДЕНЬ ГОРОДА и, соответствен-
но – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА, 16.07.2022 
во Дворце бракосочетаний прошли 
торжественные регистрация пяти 
молодых пар. В торжественной обста-
новке, начальник отдела ЗАГС Города 
Верхняя Пышма Чернышова Светлана 
Владимировна зарегистрировала новые 
союзы и пожелала им счастья. Почетный 
гость – Зернов Иван Сергеевич, предсе-
датель Думы городского округа Верхняя 
Пышма, поздравил молодоженов и 
вручил новым семьям памятные по-
дарки. А редактор журнала «Свадебный 
вальс» Александра Евдокимова также 
поздравила молодоженов и предложила 
счастливым парам стать почетными го-
стями следующего, юбилейного номера 
журнала.

ОТКРЫЛ ДВЕРИ В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

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

2. Наведите камеру на фото и наслаждайтесь 
видеопросмотром!
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ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ ЮБИЛЯРАМ

Чествовались пары, известные крепкостью семейных устоев. 
Семьи, сохранившие главные семейные ценности, доброту, 
понимание близких и любовь, пронесенную через много лет 
супружеской жизни: Балчуговы, Берсеневы, Ищенковы, Кля-
чины, Лапехины, Масагутовы, Масленниковы, Рублевы, Ула-
новы, Швалевы, Шишкины, Шишмаковы. Церемония прошла 
в дружеской обстановке. Вместе с юбилярами на мероприятии 
присутствовали многочисленные гости.

Все участники получили поздрав-
ления от Главы администрации 
Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга – Кравченко Романа 
Геннадьевича и начальника Управ-
ления социальной политики № 23 
– Чепуштановой Натальи Алексан-
дровны. 

Мероприятие завершилось совмест-
ным супружеским танцем юбиляров 
и поздравлением присутствующих с 
Днем семьи, любви и верности!

6 июля 2022 г. в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района г. Екате-
ринбурга Управления ЗАГС Свердловской области в торжественной 
обстановке вручили почетные знаки Свердловской области «Совет да 
любовь» 12 супружеским парам Орджоникидзевского района, достиг-
шим пятидесятилетнего юбилея совместной жизни.

8 июля 2022 года 
в День семьи, 
любви и верности 
в отделе ЗАГС 
Орджоникидзевского 
района 
г. Екатеринбурга 
Управления ЗАГС 
Свердловской 
области прошли 
торжественные 
церемонии 
регистраций 
заключения брака. 
Присутствовало 
более 50 пар 
новобрачных.

Сотрудники отдела ЗАГС рассказали историю 
праздника и вручили новоиспеченным супру-
гам букеты из ромашек. Ромашка – символ 
домашнего тепла и крепкой семьи, символ 
праздника. Белый означает чистоту, а желтый 
– солнце. Семья – это то, что окрыляет, дарит 
нам защиту, гармонию и силы. 

Так важно ценить своих родных и дарить им 
свою любовь и заботу! С праздником! 

Отдел ЗАГС Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга Управления ЗАГС Свердлов-
ской области всем новобрачным желает мира, 
здоровья и крепкой семьи!

Лежнин Эдгар 
и Телегина Екатерина

Вахонин Антон 
и Александрова Мария

Филонов Николай 
и Сазонова Мария

ДАРИТЬ РОДНЫМ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ

Желаем юбилярам крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни! 

Если Ваши родственники прожили 
в браке 50 и более лет совместно и 
желают получить почетные знаки 
Свердловской области «Совет да 
любовь», им необходимо обратиться 
с заявлением в Управление социаль-
ной политики по месту житель-
ства. Отделы ЗАГС принимают 
активное участие в проведении 
поздравительных церемоний!
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108-я встреча Клуба Молодоженов 
прошла 29 мая в кафе «Планетарий». 
Шоу-выставку под облаками «Sky 
Wedding» посетили более 60 пар 
молодоженов! Среди участников – 
более 50 самых разных компаний, 
среди которых и ювелирные салоны, и 
визажисты, и астрологи, и психологи.

Для гостей установили две красивейшие 
фотозоны: одна расположилась на кры-
ше кафе прямо под облаками, еще одна 
наполнилась брызгами шампанского, 
там молодоженов встречала Леди Роза. 
После фотосессии на крыше молодо-
жены отправились на фуршет от кафе 
«Планетарий», кондитерскими издели-
ями порадовали участники выставки-
кондитеры, а вкуснейшими пирогами 
угощала пекарня «Чёбурек». Как и 
всегда, невероятными коктейлями уго-
щали участники команды Бармен-шоу 
Александра Синицына.
Встреча была незабываема благодаря яр-
ким ведущим – Шамилю Гильмитдинову 
и Александру Овсянникову, за музы-
кальное сопровождение отвечал диджей 
Павел Ганаев. Творческими номерами 
удивляли певица Юлия Красовская, 
цирковое шоу «KEY», дуэт Guitar Beat, 
иллюзионист Евгений Матвеев, танцов-
щица Юлия Бочарова, театр огня и света 
Ethereal. Во второй части встречи про-
шло дефиле. Мужские костюмы пред-
ставило ателье PATRIKMAN, а свадеб-
ные и вечерние платья показала студия 
свадебных и вечерних платьев Asti.
Конечно, организаторы и компании-
участники не оставили гостей без 
подарков – было разыграно много 
призов. Молодожены выиграли про-
кат на винном трамвайчике от Клуба 
дегустаций «Мандрагора», сертификат 
от турагентства JAM TRAVEL и многих 
других партнеров проекта.
Встречи Клуба Молодоженов не обхо-
дятся без вручения премии «Знак дове-
рия», и 108-я встреча не стала исключе-
нием. В номинации «Фотозона» победу 
одержала студия декора ARFADECOR, 
в номинации «Площадка» победителем 
стало кафе «Планетарий», а в номина-
ции «Кондитер» лучшей оказалась пер-
сональный кондитер Елизавета Левина.

Следующая встреча Клуба 
молодоженов состоится 18 сентября. 
Мы уже ждем встречи с вами!

ЗАПУСТИ 
ТОРЖЕСТВО 
НА ВЕРШИНУ!

sKY wedding

Текст: 
Ульяна Буркова
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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!

ВИДЕОПРИГЛАШЕНИЕ В «КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ»

ФЕВРАЛЬ - 2023
110-я встреча 
Клуба молодоженов

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

В УРГПУ НАЗВАЛИ 
НОВУЮ МИСС
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

Мисс студенческих отрядов – самое 
нежное мероприятие этой весны, 
которое с нетерпением и трепетом 
ждала каждая девушка в Штабе сту-
денческих отрядов.

На сцене актового зала финалистки по-
казали свои таланты во время несколь-
ких конкурсных этапов. Звания «Мисс 
СО УрГПУ-2022» удостаивается боец 
педагогического отряда «НЕО». 

В этом году корону примерила Поли-
на Машкина. Также Полина получила 
титул «Мисс Целеустремленность». 

По итогам голосования, номинацию 
«Мисс Свадебный вальс» завоевала 
Алёна Иванова из отряда проводников 
«Пилигрим».

Полина
Машкина

Полина
Машкина

Алёна 
Иванова
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В ПОДАРОК
МОЛОДОЖЕНАМ

НОВОЕ СЕРДЦЕ
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– В прошлом году, несмотря на пан-
демию, это место посетили более 60 
тысяч человек. Поэтому так важно 
здесь навести порядок, – подчеркнул 
значимость субботника нынешний мэр 
Екатеринбурга Алексей Орлов. 

Идея облагородить территорию близ 
знаковой географической стелы давно 
витала в воздухе. Эко-акцию, пред-
ложенную администрацией уральской 
столицы, поддержали многие органи-
зации. МКУ «Столица Урала» взяло на 
себя организацию и обработку террито-
рии от клещей, регоператор «Спецавто-
база» обеспечил вывоз мусора, компа-
ния «Умная среда» предоставила новые 
скамейки и урны из переработанного 
пластика. Некоммерческая организация 
«След чистоты» и компания «Сима-
ленд» сформировали отряды волонте-
ров для уборки территории, установки 
новых объектов фотозоны, а также 
покраски арт-объектов. 

– Для нас участие в подобных суббот-
никах – добрая традиция, – отметила 
заместитель гендиректора по связям 
с общественностью «Сима-ленда» 
Анастасия Лукичева. – Сегодня участие 
приняли 150 человек. Провели уборку, 
поставили новые лавочки. Сделали все, 
чтобы стало хорошо и красиво, чтобы 
люди стали приезжать сюда чаще.

– Отмечая 10 лет назад юбилей «Сва-
дебного вальса», мы сделали молодоже-
нам подарок. Получив разрешение, мы 
установили в фотозоне стелы «Европа-
Азия» несколько объектов, – рассказала 
креативный директор ИД «Медиакруг» 
Александра Евдокимова. 

Традиционный весенний субботник на границе Европа-Азия по 
московскому тракту был завершен установкой нового арт-
объекта для влюбленных.

Особенно пришлись по нраву молодо-
женам, гостям и жителям Екатеринбур-
га «Врата любви» и «Древо верности». 
Каждый год сотрудники нашего изда-
тельского дома проводили субботники, 
чтобы подарки не потеряли вид. А на 
этот раз, вооружившись кисточками, 
освежить праздничную фотозону взя-
лись волонтеры.

– Мы очень рады, что субботник обрел 
новые масштабы. Благодаря совмест-
ным усилиям наших партнеров, адми-
нистрации города, команды А.М. Сима-
новского, волонтеров «В ритме сердца» 
вся территория знакового для области 
объекта заиграла новыми красками, – 
подытожила Александра Евдокимова.



Александра Синицына
БАРМЕН-ШОУ

+7 953 385-25-41
@Alex.sinitsin

 barmen196

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОКТЕЙЛИ – 
ОЧЕНЬ КРУТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К 
КЛАССИЧЕСКОМУ КОКТЕЙЛЬНОМУ 
БАРУ НА ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ!

Цель – вау-эффект от чего-то нового 
и необычного. Яркие впечатления 
с первых минут вечеринки! 
Молекулярные коктейли – это 
стандартные миксы в необычном 
исполнении. Бармены с помощью 
природных текстур колдуют со вкусами 
и подачей разнообразных напитков.

Александр Синицын: «Лично мне очень 
нравятся сферы. Это смузи (манго, 
маракуйя, с пряным ромом и соком 
лайма) в желеобразной оболочке, 
которые взрываются во рту ярким 
вкусом. Это прямо бомба!». Кроме сфер 
в нашем «Молекулярном баре» есть 
еще много интересного.

ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ. 
РАССКАЖЕМ И ПОСОВЕТУЕМ, 
КАК ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ВАШ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬНЫЙ 
ОАЗИС!

https://vk.com/barmen196?m=1
https://vk.com/barmen196?m=1
http://instagram.com/Alex.sinitsin


https://clck.ru/c82WT
https://chamovskikh.com/
https://t.me/chamovskikh



