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«Снимаю настоящие, живые эмоции, 
делаю день молодоженов и их гостей 
незабываемым, креативным»

РОМАН КОЗЛОВ
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ФОТОГРАФ В РОССИИ 

НА ЗОЛОТОМ 
МЕРСЕДЕСЕ

Закажи и выиграй с. 8
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Ваш образ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Анастасия Шабунина из Не-
вьянска сочетает в себе сразу 
две нужных и важных для 
любой невесты функции: она 
занимается и макияжем, и 
прическами. Ее путь начался, 
когда настала пора выходить 
из декрета – вместе с подругой 
Анастасия отправилась на кур-
сы по макияжу, а затем научи-
лась делать красивые прически 
и укладки. 
Сейчас к девушке обращаются 
по разным поводам: и перед 
фотосессиями, и перед юби-
леями, и перед свадьбами. Как 
правило, на свадьбу Анастасия 
собирает как невест, так и 
гостей – очень удобно.
О свадебном макияже Анаста-
сия говорит: «Он отличается 
от других макияжей тем, что 
должен подчеркнуть естествен-
ную красоту невесты – здесь 
не нужны яркие или темные 
глаза, например. Конечно, всег-
да ориентируемся на желание 
клиентки, но зачастую девушки 
доверяют моему вкусу и виде-
нию». Все услуги актуальны, 
поскольку многие приходят и 
на макияж, и на укладку сразу. 
И это правильно, ведь воз-
можность сделать весь образ у 
одного мастера кажется очень 
привлекательной.
Записываться на бьюти-услуги 
перед торжеством лучше за-
ранее – как только вы узнали, 
что понадобятся прическа и 
макияж в конкретный день. 
Подготовка вашего идеального 

БЬЮТИ-МАСТЕРА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, А 
ЗАПИСЬ К НИМ РАСТЯГИВАЕТСЯ НА МЕСЯЦЫ ВПЕРЕД. 
КТО-ТО БРОНИРУЕТ МЕСТО ЗАРАНЕЕ, КТО-ТО СТАРА-
ЕТСЯ УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, НО ОДИН ФАКТ 
ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ: К ТАКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯННО. НИКА-
КОЙ ПРАЗДНИК НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ УСЛУГ ВИЗАЖИ-
СТА И ПАРИКМАХЕРА, И ОСОБЕННО СВАДЬБА. 

образа может занять примерно 
два с половиной часа, рассчи-
тать время нужно перед тем, 
как бронировать себе место. 
Анастасия рекомендует за 
несколько дней до торжества 
прийти на «репетицию» об-
раза – вы подберете нужную 
прическу, а также сделаете 

пробный макияж. Это даст вам 
возможность заранее предста-
вить и увидеть, как вы будете 
выглядеть на свадьбе или 
любом другом праздничном 
мероприятии, при необходи-
мости внести корректировки, а 
мастеру – провести трениров-
ку, рассчитать время, которое 
он затратит на работу с вами 
и, если будет нужно, сразу 
увидеть, что нужно изменить. 
Командная работа, где актив-
ное участие приняли и вы, 
и ваш мастер, даст хороший 
результат!

Текст: Ульяна Буркова

АНАСТАСИЯ 
ШАБУНИНА 

визажист, 
стилист 

по прическам

+7 908 924-98-95 
@stasia.make_up 

vk.com/club181878398
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Женский рай

Сколько на это уходит времени 
и сил – не сосчитать, так как 
нужно и подходящие магазины 
найти, и с конкретными веща-
ми определиться, и на качество 
товаров внимание обратить. А 
потом подсчитать, сколько все 
это будет стоить, объехать вы-
бранные магазины, все найти, 
собрать вместе...
А теперь представьте, что 
купить и косметику, и подхо-
дящую к вашему свадебному 
платью бижутерию, и даже 
красивый комплект нижнего 
белья можно в одном месте. 
Удобно? Конечно! А как со-
кращается время на поиск 
необходимого! Это самое место 
– магазин Women`s Paradise в 
Невьянске. Название магазина 
переводится как «Женский 
Рай», здесь точно понравится 
любой представительнице 
прекрасного пола. Благодаря 
этому магазину, невесте можно 
больше не искать косметику и 
аксессуары по всему городу, а 
выбрать все здесь.
Помимо невесты во время 
подготовки к свадьбе в «Жен-
ский рай» могут заглянуть и 
ее подружки, свидетельницы и 
даже родственницы – они тоже 
могут подобрать интересные 
дополнения к своим образам, 
а еще в этом магазине можно 
выбрать подарок на любой 
вкус и кошелек. Подарки, мож-
но купить не только к свадьбе, 
но и к любому празднику, будь 
то День рождения, 8 марта или 

ПОДБОР КОСМЕТИКИ И БИЖУТЕРИИ – ДЕЛО НЕПРО-
СТОЕ, ОСОБЕННО ПЕРЕД СВАДЬБОЙ. НЕВЕСТЕ НУЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПЛАТЬЕМ, А ПОТОМ ДОПОЛНИТЬ 
ЕГО РАЗЛИЧНЫМИ АКСЕССУАРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ПОДХОДЯЩИМ НИЖНИМ БЕЛЬЕМ. ЗАТЕМ ДЕВУШ-
КИ ИЩУТ ХОРОШУЮ УХОДОВУЮ И ДЕКОРАТИВНУЮ 
КОСМЕТИКУ, КОТОРАЯ СМОЖЕТ «ВЫДЕРЖАТЬ» ВЕСЬ 
СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ. ВЕДЬ ВО ВРЕМЯ ГЛАВНОГО ТОР-
ЖЕСТВА КАЖДАЯ ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА МИЛЛИОН.

Новый Год. Women`s Paradise 
имеет большой ассортимент 
товаров для женщин, причем 
абсолютно все, что вы найдете 
на полках магазина – это каче-
ственные оригиналы, которые 
поставляют с крупных про-
изводств России и не только. 
Многие позиции товара яв-

WOMEN`S PARADISE

ляются эксклюзивными для 
Невьянска.
Для постоянных покупателей 
приятный бонус: скидка в 5% 
на любую покупку. А 10 числа 
каждого месяца в магазине 
действует скидка 10% для всех 
покупателей на весь ассор-
тимент. Здесь заботятся об 
удобстве клиентов: у магазина 
есть доставка как по городу 
курьером, так и в любую точку 
региона и страны – почтой или 
службой доставки.
Вы можете найти страницы 
магазина в соцсетях и сделать 
заказ прямо там. Там же распо-
лагаются фото товаров, поиск 

нужного не со-
ставит труда.

Текст: Ульяна Буркова

г. Невьянск 
Малышева, 5 

+7 908 924-98-95 
@womens_paradise_nsk
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страницы с видеосюжетами

Дорогие молодожены!

ТЕПЕРЬ ВЫ НЕ ТОЛЬКО СМОЖЕТЕ ЧИ-
ТАТЬ О КОМПАНИЯХ И ЗАХОДИТЬ НА ИХ 
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ ЧЕРЕЗ QR-КОД В 
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ, НО И ПРОСМОТРЕТЬ 
КОРОТКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ СВАДЕБНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

В чЕсТь 20-ЛЕТИЯ ЖУРНАЛА Мы ПОдГОТОВИЛИ 
УНИКАЛьНыЙ ПОдАРОК И дЛЯ ВАс!

Шаг 1. 
Наведите камеру 
смартфона на QR-
код и перейдите 
по ссылке в сер-
вис дополненной 
реальности
МЕМОРИс. 
дождитесь  про-
грузки фотогра-
фий. Приложение 
можно не уста-
навливать.

Шаг 2.
Наведите камеру 
смартфона 
на выделенные 
фото со значком 
и наслаждайтесь 
просмотром!

Готовимся к свадьбе легко и приятно с журналом 
«Свадебный вальс». А сейчас еще и современно!

П Е Р В Ы Й 
видеожурнал
О СВАДЬБАХ 

НА УРАЛЕ

Шаг 3. 
P.S. чтобы смотреть сюжеты один 
за другим – не закрывайте вкладку 
Меморис, наводите камеру смартфона 
на следующие сюжеты.
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4 День рождения журнала
5 Кафе «Азия» 
6 Тай-SPA & Барон
7 BAUROTTI
10 Ю-Line
14 Renzo Rinaldi
20 Анастасия Вахтомова
25 Интимная гимнастика
30 Екатерина Крауберг
33 Людмила Финадеева
42 Гончарный двор
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Свадьбы от 20 до 60 человек. 
Алкоголь свой, без пробкового сбора.
Стоимость от 1 000 рублей на человека.
Оформление зала, ведущий и диджей.
Удобная парковка. 

Свадебное торжество,  
день рождения, юбилей,  
корпоративный праздник  
и другие знаменательные  
события жизни!

Вас ждет вкусная еда и уютная атмосфера!

Лèпîâыé тðàêт, 18 
êàфåтàãèë.ðф
+7 3435 24-59-85
+7 906 800-74-66

КАФЕ ASIA
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42-07-70 
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Романтический  уикенд
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

 

ВЫИГРАЙ!

Воспользуйся журналом и выиграй РОМАНТИЧЕСКИЙ УИКЕНД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

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  _______________________________

место  
для печати

или подписи

НАШИ ПОБЕдИТЕЛИ: 

Три розыгрыша пройдут в прямом эфире @svadba_vals.  Для справок: +7 912 262-82-82

«Мы познакомились в тин-
дере во время пандемии, на-
ходясь в Екатеринбурге. Как 
потом оказалось, мы оба из 
Тагила и даже живем через 
несколько перекрестков друг 
от друга. Тут и встрети-
лись. На первом свидании 
много гуляли и катались по 
городу. И с этого дня больше 
не расставались. 
По журналу «Свадебный 
вальс» мы пользовались 
услугами парикмахерской 
«Династия», выбрали отель 

«Демидов Плаза» и заказали 
торт у Евгении Аскаровой. 
Фотографировал нас Антон 
Коробков, безумно благодар-
ны ему за мастерство и про-
фессионализм».

ВЕРА И АЛЕКСАНДР МАМАЕВЫ
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По опросам международных аналитиков, девушки до 70 раз 
в день смотрят на свои руки, а значит, они будут каждый 
раз видеть обручальное или помолвочное кольцо. Поэтому, 
к выбору обручальных колец нужно подходить особенно 
внимательно и серьезно. 
Рекомендуется уже за 2-3 месяца начать поиски нужных вам 
моделей и вариантов. На случай, если вы не найдете нужных 
вам колец в наличии, то можно (и даже лучше) сделать на за-
каз, они будут особенными и неповторимыми. Конечно же, 
это будет качественная уникальная вещь, которая через годы 
пронесет с вами воспоминания о дне рождения вашей семьи.
В ювелирном салоне «Ю-Лайн» вы найдете классику и экс-
клюзивные модели обручальных и помолвочных колец. 
Здесь ежегодно более 3 000 человек приобретают свадебные 
украшения и аксессуары.
Мы будем рады видеть вас в числе наших друзей и поможем 
подобрать то самое заветное, самое-самое лучшее кольцо, 
ведь это не простое украшение!

С уважением, 
Миронова Светлана Юрьевна, 

директор ювелирного 
салона «Ю-Лайн»

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Подарок
ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО? 
ЗНАК СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ 
ИЛИ УНИКАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ, СПОСОБНОЕ 
НЕСТИ В СЕБЕ эМОЦИИ ПРАЗДНИКА, СЧАСТЬЯ 
И ЛЮБВИ?  

Нижний Тагил, пр-т Ленина, 69 
+7 3435 41-13-49, +7 3435 41-28-39 
you-line.ru 
vk.com/id_uline_tagil 
@uline_tagil

мОда & красОТа

Закажи и выиграй с. 8

Смотри видео. Инструкция на стр. 4

https://you-line.ru/
https://vk.com/id_uline_tagil
https://www.instagram.com/uline_tagil/
https://vk.com/id_uline_tagil
https://www.instagram.com/uline_tagil/


11

https://wedding-fashion.ru/
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Основной акцент всех 
дизайнеров мира 
направлен на декор. 

Используется украшение кру-
жевами белоснежной вышив-
ки в виде объемных цветов. 
«Бельевой» стиль и минима-
лизм все чаще используют 
для свадебных нарядов, не-
смотря на то, что модельеры 
постепенно отходят от этих 
тенденций. Цветовая гамма 
платьев варьируется от цвета 
слоновой кости до нежно-
зеленых или бледно-голубых 
оттенков. Можно использо-
вать кремовый, розовый или 
синий цвета. Разнообразие 
модных свадебных платьев 
2022 года манит красотой и 
нежностью.

Закажи и выиграй с. 8

мОда & красОТа

Современные
принцессы

сВАдЕБНАЯ МОдА 
сдЕЛАЛА НОВыЙ 
ВИТОК, И НА сМЕНУ 
ПыШНОЙ КЛАссИКЕ 
ПРИШЛИ ЛЕГКИЕ 
РОМАНТИчНыЕ ОБРАЗы 
сОВРЕМЕННыХ НЕВЕсТ. 
ТЕНдЕНЦИЯМИ 
сВАдЕБНыХ ПЛАТьЕВ 
2022 ГОдА сТАЛО 
ОТЛИчИЕ ПО дЛИНЕ, 
ОРИГИНАЛьНыЙ КРОЙ 
РУКАВОВ, дЕТАЛИ 
чЕРНОГО ЦВЕТА. 
АсИММЕТРИчНыЙ 
ПОдОЛ, ЛЕГКИЕ ТКАНИ, 
КРУЖЕВА дЕЛАЮТ 
ПЛАТьЯ НЕВЕсТ 
ПОХОЖИМИ 
НА НАРЯды 
ПРИНЦЕсс.
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ПЫШНЫЕ ПЛатЬЯ
Классика не так востребована, 
как раньше, но все еще пользу-
ется популярностью. Закрытые 
модели украшают шифоном, 
кружевной тканью или гипю-
ром. Такой наряд выглядит 
нежно и мило. В роскошном 
пышном платье невеста чув-
ствует себя, как принцесса. 

МИНИМаЛИЗМ 
Минимализм подходит для 
невест, предпочитающий 
строгий, лаконичный стиль, не 
отвлекающий от индивидуаль-
ности. Чтобы наряд не выгля-
дел просто, акцент делается на 
рукавах, открытых плечах или 
спинке. Стиль не подразуме-
вает обилие деталей, кружева 
и блеск.

«БЕЛЬЕВОЙ» стИЛЬ
В качестве ткани для наряда 
используют атлас или шелк. 
Платья-комбинации на тонких 
бретелях подчеркивают хруп-
кость невест засчет прямого 
силуэта. Ткань ниспадает по 
фигуре, подчеркивая ее до-
стоинства.

ПЛатЬЕ В стИЛЕ БЮстЬЕ
Такие наряды никогда не пере-
станут быть популярными. 
Наряд с лифом получается 
нежным и утонченным. От-
крытый верх придает облику 
женственности. Пышная юбка 
добавляет образу воздушности 
и романтичности. Платье до 
пола не выйдет за рамки клас-
сики. Лиф декорируют блестка-
ми, жемчугом, вышивкой.

сВаДЕБНЫЕ КОстЮМЫ
Альтернативной версией под-
венечного наряда становится 
модный костюм. Наряд может 
включать популярный комби-
незон, шорты или брюки. Это 
стильно, практично, современ-
но и очень удобно! 

г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, 1     +7 3435 44-14-34     larson-nt.ru

Закажи и выиграй с. 8

мОда & красОТа

https://www.instagram.com/larson_nt/
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мУжскаЯ мОда

В тренде мужской свадебной моды закрепился 
минимализм и сдержанность. Классический 
черный смокинг на пике своей популярности в 
этом сезоне. Но не стоит слепо идти на поводу у 
тенденций сегодняшнего дня, вам никто не ме-
шает выбрать смокинг в нестандартном цвете. 
Он может быть любым, какой только сможете 
найти в салонах нашего города.
Легкий эпатаж всегда приветствуется! Класси-
ческая костюмная тройка не осталась в стороне 
и радует своим преображением. 
Лацкан пиджака расширился и заострился, 
жилет стал однобортным, крой пиджака уко-
роченным, а цветовая палитра изумляет вооб-
ражение. На смену агрессивной клетке пришли 
еле заметные принты и гладкие фактуры с 
сочными цветами лета – зеленый, бирюзовый, 
сиреневый, голубой, бежевый, светло-серый. 
Для придания мужественности стоит выбирать 
модели с расширенными плечами и притален-
ным силуэтом.
ярким штрихом в образе жениха может быть и 
обувь. Белые кеды или кроссовки добавят нотки 
спортивного шика, смягчив тем самым класси-
ческий костюм. И не забудьте примерить лофе-
ры. Удачно совмещая в себе лучшие качества 
классических туфель и неформальных мокасин, 
они для многих стали образцом стиля и абсо-
лютного комфорта. Удобная обувь – немаловаж-
ный 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.

Смокинг, 
тройка,

ЖЕНИХ – эТО НЕ ТЕНЬ НЕВЕСТЫ, 
А ПОЛНОПРАВНЫЙ УЧАСТНИК 
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.

КЛАССИКА...

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

Информация 
предоставлена 

салоном мужского 
свадебного костюма 

Renzo Rinaldi

Закажи и выиграй с. 8

Смотри видео. Инструкция на стр. 4

https://svadba-vals.ru/
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ТРЦ «Мегаполис»

8 Марта, 149, бутик с-305 
+7 912 2-311-311

Луначарского, 51 
+7 982 630-640-8

vk.com/renzorinaldiekb 
@renzorinaldiekb

Новейшие 
теНдеНции  

в свадебНой  
и повседНевНой 

Моде  

в наших салонах

В ПОДАРОК  – 
свадебный  
аксессуар  

и подгонка костюма 
по фигуре

Закажи и выиграй с. 8

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


Новый тренд естественного 
стиля компоновки свадеб-
ных букетов сделал акцент на 
сезонных цветах. При желании 
можно подобрать недорогие 
букеты из тех растений, кото-
рые популярны в определенное 
время года. Например, осенью 
будет эффектно смотреть-

Вместо
1000 СЛОВ

Закажи и выиграй с. 8

дЕкОр

НЕ Так давНО былО приНЯТО 
дариТь мОлОдым На свадьбУ 
ТОлькО сТаТУсНыЕ цвЕТы, 
ТакиЕ как: благОрОдНыЕ рОЗы, 
кОрОлЕвскиЕ лилии, пышНыЕ 
пиОНы. иЗ экЗОТичЕских 
видОв выбирали иЗЯщНыЕ 
каллы, элЕгаНТНыЕ ОрхидЕи, 
рОмаНТичНыЕ сТрЕлиции и 
пЕсТрыЕ альсТрОмЕрии.

ся нежная композиция из 
хризантем пастельных тонов в 
сочетании с гипсофилой.
В тренде продолжают оста-
ваться роскошные пионы и 
чувственные пионовидные 
розы бледно-розовых оттен-
ков. Оригинальными компо-
зициями считаются сочета-
ния всем знакомых цветов с 
тропическими суккулентами: 
красочной эхмеей, глориозой и 
африканской протеей.
Особым успехом пользуются 
яркие гастрономические ком-
позиции, имеющие свадебную 
символику. Красиво составлен-
ный букет из красных яблок 
и нескольких плодов разлом-
ленного граната эффектно вы-
делится на фоне традиционных 
цветочных композиций.
Популярны стали скромные 
букеты из полевых цветов. 
Важно не забывать о том, ка-
кого масштаба запланирована 
свадьба. Если событие не пред-
полагает большого количества 
гостей, гламурной обстановки 
и роскошных застолий, то неж-
ные, незамысловатые цветы бу-
дут весьма кстати. Правильно 
составленный полевой букет 
выглядит стильно и необычно. 
При помощи него можно под-
черкнуть искренность даряще-
го к молодоженам.
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КаКИЕ ЦВЕтЫ ДаРИтЬ 
НЕ сЛЕДуЕт
Выбирать для молодоженов 
композиции, которые вызы-
вают грустные пессимистиче-
ские мысли, не рекомендуют. 
С забвением ассоциируются 
алые маки, камелию считают 
символом печали, гвоздики 
связывают с траурными со-
бытиями. Листья гладиолусов 
напоминают заточенные мечи, 
поэтому есть мнение, что эти 
цветы намекают на появление 
недомолвок и ссор в будущем.

ОсОБЕННОстИ 
ОФОРМЛЕНИЯ
Рекомендуемая форма 
композиции для молодоже-
нов – овальная или круглая. 

Сильных перепадов высоты 
растений в букете, цветов с за-
остренными концами листьев 
советуют избегать. Хорошо 
держат заданную форму цветы 
с пышными бутонами, которые 
плотно прилегают друг к другу. 
Среди них выделяют различ-
ные сорта роз, пионы, ранун-
кулюсы, нежные гортензии.

В основе цветочной компози-
ции, как правило, используется 
5-7 растений с крупными буто-
нами. Если соцветия среднего 
размера, то будет достаточно 
9-15 штук. В тренде находятся 
цветочные композиции сво-
бодной сборки. Они не имеют 
идеально правильной формы и 
выглядят слегка взъерошенны-
ми. Однако в этом и состоит их 
привлекательность.

К оформлению цветочных 
букетов также есть свои тре-
бования. Упаковка не должна 
быть слишком пафосной и 
кричащей. Предпочтение 
нужно отдавать качественным 
материалам, имеющим при-
ятную на ощупь фактуру.
Перед тем, как определиться 
с выбором, нужно хорошо 
изучить каталог букетов с до-
ставкой. Там представлены не 
только классические варианты 
букетов, но и композиции, 
которые находятся на пике по-
пулярности.

Свадебные букеты на svadba-vals.ru
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+7 912 66-60-872
vk.com/weddingbykim

@wedding_by_kim

Свадебный декор 
и флористика

Закажи и выиграй с. 8

дЕкОр

https://www.instagram.com/explore/tags/wedding_by_kim/
https://svadba-vals.ru/


18

К    ЛЬЦА, 
КОТОРЫМ 
ГОВОРЯТ «ДА»

ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН

г. Нижний Тагил, 
пр-т Дзержинского, 54
+7 3435 33-76-15 
+7 3435 33-03-64
@iusraduga

мОда & красОТа

В такой момент у невесты 
начинает прокручиваться в 
голове: с чем его носить, как 
сочетать на одном пальце два 
кольца, стоит ли переодевать 
помолвочное кольцо на дру-
гой палец. Мы расскажем вам 
о том, как носить комплект 
помолвочного и обручально-
го кольца на одном пальце, а 
также представим несколько 
стильных примеров.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
ВМЕСТЕ С ПОМОЛВОЧНЫМ: 
сОЗДаЕМ ИДЕаЛЬНЫЕ 
ПаРЫ

Классика на все случаи

Многие любят очень аккурат-
ные и простые украшения, а 
также чтят традиции. В таком 
случае выбирайте классические 
гладкие обручальные кольца 
из золота, белого золота или 
серебра без дизайна и камней. 
А вот традиционный ободок 
на помолвку может иметь один 
камень, такой дизайн назы-
вается «солитер». Такой дуэт 
смотрится лаконично и модно.

СВАДЬБА – ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 
В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ДЕВУШКИ. НА ВАШЕМ 
БЕЗЫМЯННОМ ПАЛЬЦЕ УЖЕ КРАСУЕТСЯ 
ПОМОЛВОЧНОЕ КОЛЬЦО, И СОВСЕМ СКОРО ЖЕНИХ 
ВАМ НАДЕНЕТ НА НЕГО ЕЩЕ И ОБРУЧАЛЬНОЕ.

Красивые узоры и рисунки

Гармонично будет смотреться 
обручальное вместе с помол-
вочным, если оба имеют инте-
ресный дизайн. Главное прий-
ти к этому осознанно и понять, 
что через определенное время 
вам не наскучат эти узоры. 

Игра с фактурой

Не обязательно помолвочное 
и обручальное кольцо должны 
быть гладкими. Необычная 
фактура – вот, что сделает 
такой дуэт действительно осо-
бенным и необычным. Кстати, 
помолвочные кольца звезд за-
частую отличаются интересной 
фактурой.

Камни одинакового цвета

Подбирая обручальное кольцо 
к помолвочному, любителям 
интересных изделий подойдет 
комплект, украшенный раз-
ными камнями: прозрачными, 
синими, розовыми или жел-
тыми. Причем, камни в обоих 
изделиях должны быть одина-
кового цвета. Такое украшение 
добавит благородства и уни-
кальности кольцам.

ЖЕЛАЕМ ВАМ СОЗДАТЬ 
ВАШУ ИДЕАЛЬНУЮ
ПАРУ!!!

Закажи и выиграй с. 8

https://www.instagram.com/iusraduga/
https://www.instagram.com/iusraduga/
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Ваше свежее
И СИЯЮЩЕЕ ЛИЦО 

СВАДЬБА – эТО СОБЫТИЕ, 
К КОТОРОМУ ГОТОВЯТСЯ ЗАРАНЕЕ.  
И ЗАЧАСТУЮ В ХЛОПОТАХ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ТОРЖЕСТВУ 
НА СЕБЯ ЛЮБИМУЮ ОСТАЕТСЯ 
НЕ ТАК УЖ МНОГО ВРЕМЕНИ. 

Первое, что необходимо 
привести в порядок невесте, 
когда до свадьбы остается 
всего лишь месяц – это ее 
прекрасное лицо. Секретами 
косметических процедур 
с журналом «Свадебный 
вальс» поделилась Ольга 
Ковалевская, косметолог-
эстетист и профессионал с 
большим опытом работы. 

– Ольга, расскажите, какие 
процедуры быстро помогут 
сделать кожу лица свежей и 
сияющей? 

– Предположим, что до 
свадьбы остался месяц. В 
этом случае, я могу пореко-
мендовать невестам карбок-
ситерапию и карбоновый 
пилинг. Можно добиться от-
личного результата уже после 
третьей процедуры. 

– В чем отличие и преиму-
щество карбонового пилин-
га от других процедур?

– Такой пилинг можно про-
ходить в любое время года, 
это абсолютно безболезнен-
ная процедура. Конечно, его 
нельзя проводить при бере-
менности, лактации, при он-
кологических заболеваниях 
и воспалительных процессах, 

ул. Газетная, 87
+7 9222 1000-85

@stet_nt

Интервью подготовила 
Ксения Александрова

так как глубокое очищение и 
обновление кожи запускается 
с помощью лазера. Но во всех 
остальных случаях он безвре-
ден. После такого карбоново-
го пилинга поверхность кожи 
разглаживается, уже через 
месяц можно заметить, что 
она становится чище, свежее. 
Эффект вы почувствуете, по-
верьте мне!

– что вы посоветуете, если 
невеста не только лицо, но 
и тело хочет привести в по-
рядок?

– я могу порекомендовать 
эпиляцию. Подобный тип 
эпиляции намного лучше, 
чем лазер. На волоски воз-
действуют светом и элек-
тричеством. Свет, попадая 
в клетки кожи, разрушает 
структуру волоса. Чтобы 
кожа тела стала абсолютно 
гладкой, обычно достаточно 
3-х процедур.

Помимо эпиляции, я скоро 
также буду предлагать дамам 
процедуры омоложения, 
эффект от которых будет 
действовать в течение 2,5 лет. 
Это фракционный иголь-
чатый RF-лифтинг. Тургор 
кожи после него повышается, 
какие-либо растяжки за-

печатываются и рубцуются. 
Эффект прекрасный. После 
двух месяцев посещения та-
кой процедуры невеста будет 
выглядеть лет на 5 моложе. 

– В чем ваше преимущество? 
Почему клиенты выбирают 
именно вас?

– я нахожу подход к любому 
клиенту. Никогда не наврежу. 
Для меня важно состояние 
здоровья моего клиента. Про-
цедуры будут проходить на 
тех мощностях, на которых 
должны проводиться. Мои 
инструменты и аппарат – са-
мые современные в стране. 
У меня медицинское образо-
вание, поэтому я могу дать 
профессиональную консуль-
тацию по коже лица и тела. 
Со мной легко и надежно. 
Мне важна моя репутация, и 
я всегда отвечаю за результат. 

мОда & красОТа
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Анастасия
Вахтомова

Однако на пути к успеху 
часто лежат наши непрожи-
тые и невыпущенные эмоции. 
Они остаются в теле в виде 
заблокированной энергии. 
Анастасия Вахтомова – энер-
гопрактик и доула со стажем. 
Она знает, как сделать так, 
чтобы ваша жизнь заиграла 
новыми красками, как от-
пустить негативные эмоции 
и высвободить жизненную 
энергию. 

– анастасия, расскажите, 
сколько нужно времени, 
чтобы освободиться от 
груза негативных эмоций 
и трансформировать свое 
сознание?
– я на собственном опыте 
испытала, что такое син-
дром выгорания, сама себя 
вытащила из тяжелейшей 
депрессии. Уже 5 лет работаю 
как энергопрактик. Знакома 
с такими инструментами, как 
«Дизайн Человека», астро-
логия, нумерология, изучала 
регрессию, клиническую 
психологию, психосоматику. 
я сертифицированный ин-
структор практики Шодхан, 
энергопрактик и доула. Знаю, 
какие инструменты будут ра-
ботать, а какие – не дадут эф-
фекта. В принципе 5 практик 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МЕЧТАЕТ О СЧАСТЛИВЫХ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, КАЖДЫЙ МУЖЧИНА 
ХОЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

уже будет достаточно, чтобы 
перейти на новый уровень. 
Конечно, лучше всего работа-
ет индивидуальное наставни-
чество, для хороших резуль-
татов обычно требуется от 1 
до 3 месяцев. Многое зависит 
от того, в каком состоянии 
приходит человек. 

– Какие энергопрактики вы 
используете чаще всего? 

– Одна из самых мощных 
– практика Шодхан. Она 
проводится ранним утром 
с 7:00 до 10:00, включает 16 
стадий и 5 стихий, работает 
со стихиями Воды, Огня, 
Воздуха, Земли и Пустоты. 
Это в какой-то мере подвид 
йоги, телесная катарсистиче-
ская практика. Она позволяет 
наполниться положительной 
энергией и освободиться от 
груза гнева и обиды. 

К примеру, на вас накричал 
начальник, вы ему эмоцию 
гнева не вернули, и она в 
вас осталась, а вместе с ней 
появилось ощущение, что 
все ужасно. Этого можно из-
бежать, если заниматься очи-
щением от гнева и обид. Мои 
клиенты каждое воскресенье 
делают практику Шодхан. 
После нее они заряженные, 
у них происходит постепен-
ное высвобождение и снятие 
горлового блока, так как они 
начинают практиковать диа-
фрагмальное дыхание. 

«эМОЦИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА – ВАШ ПУТЬ 
К УСПЕШНОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
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МЫ ВСЕ ПРИВЫКЛИ ХО-
ДИТЬ В ДУШ, ЧИСТИТЬ 
ЗУБЫ, НО НИКТО НАС НЕ 
УЧИЛ, ЧТО ДУШУ ТОЖЕ 
НУЖНО ОЧИЩАТЬ ОТ 
НЕГАТИВНЫХ эМОЦИЙ. 
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Кроме того, я практикую 
банные практики и ставлю 
на гвозди. Гвозди – сильная 
энергетическая практика, ее 
нужно обязательно про-
ходить с запросом, слушать 
тело и быть подготовленны-
ми к тому, что поднимется 
много энергии.

– Насколько я знаю, вы так-
же проводите женские круги. 
с какими запросами к вам 
обращаются клиентки? 
– На женских кругах в теплой 
дружеской атмосфере мы 
делимся своими эмоциями, 
намерениями, проводим 
практики и медитации. 
Девушки, женщины приходят 
с желанием решить проблемы 
в сексуальной, финансовой, 
профессиональной сфере. У 
многих заблокирована энер-

гия в поясничном отделе. 
К примеру, ко мне обратилась 
женщина с 2 детьми, заму-
жем уже 15 лет, которая не 
знала, что такое оргазм. У нее 
был сильный поясничный 
блок, кроме того, она исполь-
зовала прерывистое дыхание 
(а когда человек так дышит, 
он не может расслабиться). 
Моя клиентка в течение 
полугода ходила на практики 
Шодхан, мы учились с ней 
дышать диафрагмой, снима-
ли горловой блок. У нее были 
в минусе личная жизнь, фи-
нансы и профессиональная 
самореализация. Как только 
женщина начала наслаждать-
ся своей жизнью, получать 
удовольствие от своего муж-
чины, сразу нашлось дело 
жизни, увеличился доход. 
Она стала успешной, спокой-
ной, и спасла свою семью от 
развода.

– К вам обращаются за по-
мощью мужчины?
– Да, обращаются. Чаще 
всего их беспокоит пробле-
ма финансов и профессио-
нальное призвание. В ходе 
работы с этими сферами я 
опять сталкиваюсь с про-
блемой сексуального блока: у 
многих есть зажим в тазо-
вой области. Как правило, 
у моих клиентов есть свое 
дело, квартира, машина, 
семья, дети, но нет кайфа в 
жизни. я провожу банные 
практики для мужчин. Кроме 
того, ставлю на гвозди, делаю 
дыхательные практики. я 
работаю по запросу. На паре-
нии сразу видно, какой блок 
есть у клиентов – чаще всего 
это горловой, грудной и по-
ясничный блоки. Это слышно 
в голосе, видно в руках, в 
теле. После моих практик у 
мужчин улучшается сексу-
альная жизнь, налаживается 
микроклимат в семье, появ-

ляются дети, фирмы выходят 
из банкротства. 

– В чем ваше преимущество 
как специалиста?
– я не воспринимаю других 
специалистов в своей сфере, 
как конкурентов. Мы все 
партнеры. Скорее ко мне 
приходят сами, услышав 
обо мне по «сарафанному 
радио». Мастер должен быть 
открытым, искренним, чтобы 
чувствовалась его энергетика. 
К примеру, я не скрываю, что 
у меня было эмоциональное 
выгорание, смело делюсь на 
страницах своего блога своим 
опытом. 

– В каком направлении вы 
планируете развиваться в 
ближайшее время?
– В декабре планируется 
второе открытие моей студии 
в Нижнем Тагиле после пан-
демии. До этого я работала 
в онлайн-формате, сейчас 
разрабатываю свою страницу 
в Инстаграме. Кроме того, я 
стала заниматься культурой 
речи и ораторским искус-
ством. Недавно прошла со-
беседование на радио, сейчас 
рассматривают мою кандида-
туру. Все это мои зоны роста.

Интервью подготовила  
Ксения Александрова

мОда & красОТа
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Эффективное средство
ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛА И ДУШИ

Алена Нехаева – руководитель 
Студии массажа и СПА Алены 
Нехаевой «Massage Time» (г. 
Кушва) – знает об этом методе 
лечения и профилактики за-
болеваний буквально все. За 
23 года работы в данной сфере 
она помогла не только многим 
землякам, но и жителям других 
населенных пунктов Свердлов-
ской области.

– алена Николаевна, вкратце 
расскажите, пожалуйста, на 
каких видах услуг специали-
зируется ваша студия?
– Наша студия работает уже 
два года. Помимо оздорови-
тельного массажа, оказываем 
услуги по психологической 
саморегуляции, психосомати-
ке, медитативной гимнастике, 
остеопатии, гирудотерапии. 
Всем эти занимаюсь непосред-
ственно я. Еще одно важное 
направление – LPG-массаж, 
прессотерапия и другие мето-

О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ МАССАЖА ИЗВЕСТ-
НО С ДРЕВНИХ ВРЕМЁН. ОН НЕ ТОЛЬКО СПО-
СОБСТВУЕТ РАССЛАБЛЕНИЮ, НО И ОКАЗЫВАЕТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ эФФЕКТ. 

дики, которые применяются 
для коррекции веса и фигуры. 
Восстановить свои силы и 
достичь оздоровительного 
эффекта нашим клиентам 
поможет и фитобочка «Здрав-
ница», которая работает без 
парогенератора. 

– Насколько востребованы 
ваши услуги? Представители 
какой возрастной категории 
чаще всего к вам обращаются?
– Ко мне приходят люди любо-
го возраста. Оказываю услуги 
даже детям. Много клиентов, у 
которых проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, зре-
нием, повышенным артериаль-
ным давлением. Кто-то из них 
страдает от головных болей, 
неврологических заболеваний, 
других «болячек». У пожилых 
людей целый букет болезней. 
Каждому по мере возможно-
сти оказываю помощь. Делая 
массаж, работаю не только с 
физическим телом, но и с мен-
тальной оболочкой. Ведь не зря 
говорят, что зачастую болезни 
возникают от нервов. Так оно и 
есть. Причина многих недугов 
– психосоматические расстрой-
ства, которые накапливаются 
годами, с самого детства. Все 
наши блоки и страхи оборачи-
ваются болезнями, дисфункци-
ями организма, которые нужно 
лечить. Поэтому я и приме-
няю в своей работе не только 
массаж, но и другие методики, 
которые оказывают на челове-
ка полезный психологический 
и оздоровительный эффекты.

– с какими проблемами при-
ходят молодые люди?
– В основном, с травмами и 
искривлениями позвоночника, 
мышечным гипертонусом. Свя-
заны эти нарушения с тяжелым 
физическим трудом, мало-
подвижным образом жизни, 
наличием вредных привы-
чек, ежедневными стрессами. 
Важно помнить, что массаж 
– не только методика лечения 
от недугов, но и профилактика 
многих заболеваний, начиная 
от сердечно-сосудистых и 
заканчивая дисфункциями ре-
продуктивной системы. Поэто-
му, если молодые люди хотят, 
чтобы у них была здоровая, 
полноценная семья, им нужно 
регулярно проходить курсы 
массажа, заниматься телесны-
ми практиками и укреплением 
иммунитета, вести здоровый 
образ жизни. 

– Есть какие-то особенности, 
отличающие вас от других 
специалистов, работающих в 
данной сфере?
– Да, есть. я разработала свою 
технику, методику массажа. 
Суть ее в том, чтобы настроить 
человека на выздоровление. 
Нередко люди ко мне приходят 
тогда, когда их «болячка» уже 
запущена. Кто-то уже даже не 
надеется на решение пробле-
мы. я же их настраиваю на то, 
что они выздоровеют. Убеждаю 
их поверить в себя. 

ВО МНОГОМ 
РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ 
ОТ ЖЕЛАНИЯ 
САМОГО ЧЕЛОВЕКА 
ИСЦЕЛИТЬСЯ.

Закажи и выиграй с. 8
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Моя задача – помочь ему в 
этом. И не только на физиче-
ском уровне, но и на психо-
логическом, зарядить его по-
ложительной энергией. я лишь 
веду его к этому решению, 
чтобы он осознал, что может 
помочь себе сам. Иной раз для 
того, чтобы человек почувство-
вал себя лучше, достаточно 
просто поговорить с ним. 

– На сколько сеансов рассчи-
тан курс массажа?
– В среднем, на 10 сеансов. 
Но их может быть больше, 
поскольку многое зависит от 
того, с какой проблемой ко мне 
обратился клиент. Если речь 
идет о травме или послеопе-
рационной реабилитации,  
продолжительность курса 
может увеличиться. Средняя 
стоимость каждого сеанса мас-

сажа – 2-2,5 тыс. рублей. Про-
должительность – 40 минут. 
Сеансы провожу ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 
Стараюсь помогать людям в 
максимально удобное для них 
время, кроме выходных. 

– Каким образом назначаете 
клиентам те или иные про-
цедуры?
– Прежде всего узнаю, что их 
беспокоит, в течение какого 
времени, куда они обращались 
и как лечились до прихода к 
нам. После этого рекомендую 
им пройти те или иные про-
цедуры, оказываемые студией. 
При этом я занимаюсь только 
услугами, которые направле-
ны на оздоровление людей. 
Избавляю их от боли, кото-
рая, порой, беспокоит их не 
один год. После прохождения 

курса массажа всегда даю им 
рекомендации, связанные с 
их выздоровлением, длитель-
ным восстановлением либо 
профилактикой заболеваний. 
Нередко они прислушива-
ются к моим пожеланиям и в 
дальнейшем ведут здоровый 
образ жизни, укрепляя свой 
организм. Некоторые из них 
становятся моими постоянны-
ми клиентами. 

– Много таких людей, кото-
рые часто обращаются к вам?
– Даже не считала. Постоянных 
клиентов много. Это люди, ко-
торые постоянно занимаются 
собой, ведут активный образ 
жизни. Обычно они дважды в 
год проходят в нашей студии 
курс массажа. Для кого-то из 
них я стала своего рода семей-
ным массажистом. Считаю это 
знаком доверия и очень тому 
радуюсь. Такое отношение ко 
мне дорогого стоит. 

– В завершение беседы что 
вы можете пожелать нашим 
читателям?
– Такое пожелание есть и не 
одно. Нужно жить настоящим, 
а не прошлым. Улыбайтесь, 
господа! Радуйтесь каждому 
дню и любым мелочам, настра-
ивайте себя на позитивный 
лад, уделяйте время своему 
здоровью. Совершайте добрые 
поступки, помогайте другим 
людям, слушайте красивую 
музыку. И самое главное: 
любите себя. Уверена, что с 
таким отношением к жизни, 
вы будете чувствовать себя 
гораздо лучше. 
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рощенными, а во-вторых, и 
вам, и вашему свадебному 
визажисту будет гораздо легче 
сделать макияж на заламини-
рованных ресницах – дело в 
том, что красить приклеенные 
волоски совсем неудобно, как 
и после торжества смывать с 
них косметику. Главным пре-
имуществом ламинирования в 
противостоянии с наращива-
нием является результат – свои 
собственные ресницы будут 
выглядеть более натурально, 
а это важно для многих де-
вушек в эпоху популярности 
естественной красоты. Только 
представьте: всего полтора 
часа, и ваши брови и ресницы 
в идеальном состоянии, а вы – 
в полной готовности к вашему 
торжеству!

ращивания ресниц, стрейчинг 
является более безопасным и 
удобным: можно сразу после 
процедуры мочить глаза, спать 
на животе и не красить ресни-
цы до двух месяцев. Кстати, 
есть преимущества и перед 
ламинированием: в составе 
компонентов, воздействующих 
на реснички при стрейчинге 
целых 40% натуральных ве-
ществ, когда в составах для 
ламинирования – всего 5%. 

Кроме того, при нанесении со-
ставов для стрейчинга ресниц, 
каждый волос дополнительно 
напитывается различными 
полезными компонентами, по-
этому он укрепляется и разгла-
живается. Эффект держится до 
двух с половиной месяцев. 
Но если вы все-таки любите 
наращивание ресниц, обратите 
внимание на более щадящую 
процедуру – ламинирование. 
Во-первых, нет риска, что 
ваши реснички выпадут или 
будут удалены вместе с на-

В стремлении
К КРАСОТЕ

КАЖдАЯ НЕВЕсТА ПЕРЕд сВАдьБОЙ 
ПРОХОдИТ дОЛГИЙ ПУТь ПОдГОТОВ-

КИ. НУЖНО КУПИТь ПЛАТьЕ, ПОдО-
БРАТь ТУФЛИ И АКсЕссУАРы, ПРИдУМАТь 

ПРИчЕсКУ, ИНОГдА – ПОКРАсИТь ВОЛОсы, сдЕЛАТь 
МАНИКЮР, А ЕЩЕ РЕсНИЦы И БРОВИ. КАЖЕТсЯ, чТО 
ЭТО дОЛГО И дОРОГО. МНОГИЕ дЕВУШКИ БОЯТсЯ, 
чТО РЕЗУЛьТАТы ПРОЦЕдУР НЕ ПРОсЛУЖАТ дОЛГО. 

Как избавиться от страха? Об-
ратиться к профессиональным 
мастерам, которые точно пре-
доставят услуги качественно. 
Героиня этого текста – Светла-
на Шадрина, мастер по идеаль-
ным бровям и ламинированию 
ресниц, визажист и специ-
алист по стрейчингу бровей и 
ресниц. Светлана обучалась у 
лучших специалистов в Москве 
и стала победителем в номина-
ции «Мастер» Евро-Азиатского 
чемпионата «Уральские берега» 
по ламинированию ресниц.
Самыми популярными проце-
дурами в своем списке Светла-
на называет стрейчинг ресниц 
и архитектуру бровей. И если 
о второй процедуре точно 
слышала каждая девушка, то о 
первой могут возникнуть во-
просы. Что же такое стрейчинг 
ресниц? Это уходовая процеду-
ра, помогающая создать лиф-
тинг-эффект, а после данной 
процедуры каждая ресничка 
становится более плотной и 
удлиненной. В отличие от на-

СВЕТЛАНА ШАДРИНА
визажист, 
бровист-ламимейкер

+7 953 049-14-91 
@svetla_shadrina

Текст: Ульяна Буркова

Закажи и выиграй с. 8

https://www.instagram.com/svetla_shadrina/
https://www.instagram.com/svetla_shadrina/
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ГИМНАСТИКА
Интимная

Хорошо, что все это можно 
приобрести – конечно, при-
дется посещать тренировки, 
но такой приятный вид на-
грузки, как растяжка, оставит 
у каждой девушки только 
положительные впечатления. 
Главное – найти подходящего 
профессионального тренера. 
В Кировграде есть специалист 
по стрейчингу, интимной 
гимнастике и полденсу – Ольга 
Фролова. Она преподает более 
8 лет, а началось все с неза-
планированной тренировки и 
установки пилона прямо дома. 
Ольга постоянно учится, имеет 
большое количество сертифи-
катов и пройденных курсов. 
После обучения на тренера 
по растяжке, Ольга решила 
двигаться в сторону женского 
здоровья – так у нее появилось 
еще одно направление работы. 
Интимная гимнастика – на-

правление, напрямую свя-
занное с женским здоровьем. 
Многие женщины порой стра-
дают от проблем, касающихся 
интимного здоровья, и именно 
это направление способно 
помочь избавиться от них без 
врачебного вмешательства. 
А еще интимная гимнастика 
помогает девушкам, планиру-
ющим беременность или уже 
находящимся в положении, 
а также тем, кто хочет вос-
становить после родов свое 
тело и весь организм. Бояться 
тут нечего – интимная гимна-
стика состоит из различных 
комплексов упражнений на все 
тело, но при этом воздействует 
на интимную его часть.
Стрейчинг и полденс помогают 
девушкам раскрепоститься, 
раскрыться, почувствовать 
себя красивой и женственной. 
Практически каждая из нас 

дл
я 
ва
ш
его
 з
до
ро
вь
я

ЛЮБАЯ НЕВЕСТА МЕЧТАЕТ 
ИДЕАЛЬНО ВЫГЛЯДЕТЬ В 
ДЕНЬ СВАДЬБЫ. НО НЕ-
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО 
НАЙТИ ПЛАТЬЕ, СДЕЛАТЬ 
ПРИЧЕСКУ И МАКИЯЖ 
– ВСЕ эТО НЕ БУДЕТ ВЫ-
ГЛЯДЕТЬ эФФЕКТНО НА 
ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ НЕ 
ИМЕЕТ КРАСИВОЙ ОСАН-
КИ; НЕ БУДЕТ НУЖНОГО 
эФФЕКТА И ОТ ПЕРВОГО 
ТАНЦА МОЛОДЫХ, ЕСЛИ 
НЕВЕСТА НЕДОСТАТОЧНО 
ГИБКА И ПЛАВНА В СВО-
ИХ ДВИЖЕНИЯХ. 

мечтает выглядеть уверенной, 
приковывать взгляды окружа-
ющих и получать комплименты 
как от мужчин, так и от жен-
щин, и именно занятия рас-
тяжкой могут помочь добиться 
такого результата.
Правда, ждать потрясающего 
результата через 2 занятия не 
стоит – здесь, как в и любом 
другом виде спорта, важен си-
стематический подход и посто-
янность. Поэтому заниматься 
нужно на регулярной основе в 
течение, как минимум, не-
скольких месяцев. Но, если 
однажды полюбить растяжку, 
то остановиться будет уже не-
возможно.
Если вы решили, что вам не-
обходимо заниматься у Ольги, 
но вы находитесь в другом 
городе, то есть возможность 
тренироваться онлайн и по-
стоянно быть на связи с трене-
ром – такая практика у Ольги 
тоже есть.

Текст: Ульяна Буркова

+7 965 517-83-01
@olga_intim_trener

ОЛЬГА ФРОЛОВА
тренер по интимной гимнастике
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Закажи и выиграй с. 8

https://vk.com/id13471940
https://www.instagram.com/olga_intim_trener/


ШАЛАТОВА 
СВЕТЛАНА

Make-up artist

А вы знаете что самое 
главное в образе невесты? 
Глаза – они излучают счастье 
и любовь, а чтобы подчеркнуть 
светящийся взгляд, у вас есть я! 
Та, которая сделает 
из принцессы Королеву! 
И да, конечно, главная 
составляющая образа – 
прическа и макияж! 
Вы можете смело доверить мне 
самый запоминающийся день в 
Вашей жизни, ведь я обучалась 
у звездных визажистов страны. 
Готова воплотить все ваши 
желания и мечты. 
Не сомневайтесь, жених будет 
ослеплен вашей красотой и 
Ваш образ, несомненно, никого 
не оставит равнодушным!

+7 906 801-20-00
@svetlanka_mua
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ОБРАЗ»
Красноармейская, 49
+7 3435 92-07-43

САЛОН КРАСОТЫ
Пархоменко, 17 
+ 7 3435 41-18-25
vk.com/obraz_salon

•	Свадебная прическа 
и макияж

•	Свадебный маникюр

•	Наращивание и роспись 
ногтей

•	Новый солярий

•	Наращивание ресниц

•	Свадебный декор тела 
стразами Сваровски 
и блестками

•	Выезд на дом

мОда & красОТа

https://www.instagram.com/svetlanka_mua/
https://www.instagram.com/svetlanka_mua/
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сВЕт И ЦВЕт. Неудачно падающая тень не должна 
скрывать лица молодоженов или ложиться полосой. 
Кадр не должен быть засвеченным и «шумным». 

аКтуаЛЬНОстЬ И сЕЗОННОстЬ. Снимки в 
купальниках, сделанные на пляже, но присланные в 
редакцию журнала в предновогоднюю пору, вряд ли 
станут «лицом» номера. Это касается и специфики, 
тематики каждого номера. 

КРуПНЫЙ ПЛаН. Если вы замечали, то чаще всего 
на обложках люди изображены крупным планом. При 
кадрировании фотографии теряется качество изобра-
жения – это может помешать попасть ему на обложку. 

ОтПРаВКа В РЕДаКЦИЮ. Ваша свадьба состо-
ялась? Фотографии получились восхитительными? 
Осталось отправить их в редакцию, а значит, у таких 
снимков есть все шансы на успех. 

Для участия в конкурсе «Свадебного вальса»  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» отправляйте 
ваши фото и контакты на почту: konkurs@svadba-vals.ru

ВЫБОР сЮЖЕта. Он должен быть 
оригинальным, необычным, трогатель-
ным. Чтобы получить порцию вдохно-
вения, полистайте известные глянцевые 
издания, посмотрите фотосайты, посо-
ветуйтесь с творческими людьми.

ОБРаЗ. Половина успеха зависит от 
того, насколько удачно создан ваш об-
раз. Здесь не обойтись без помощи про-
фессионального стилиста. Подключите 
к участию вашего мужчину, чтобы ваши 
образы были гармоничными.

РЕПЕтИЦИЯ съЕМКИ. За несколько 
дней до свадебного торжества проведи-
те лав-стори. Вы перестанете стеснять-
ся камеры, привыкнете к фотографу и 
наконец-то перестанете моргать в самый 
неподходящий момент.

ЕстЕстВЕННЫЙ ФОН И аНтуРаЖ. 
Конечно, в первую очередь, естествен-
ными должны быть вы сами. Никаких 
натянутых улыбок, даже постановочные 
фото должны выглядеть натурально. 
Чем интереснее фон, тем больше шансов 
попасть на обложку. Дерзайте!

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

ЭМОЦИОНаЛЬНОстЬ. Между геро-
ями съемки должны быть видны чув-
ства: трогательная нежность, отчаянная 
страсть, глубокая привязанность... За 
такие снимки цепляется взгляд. Ими хо-
чется долго любоваться.

ПРЕДСТАВЬТЕ, КАК ВЫ БЕРЕТЕ 
В РУКИ ЛЮБИМОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ 
ИЗДАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ 
УЛЫБАЮТСЯ ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛИЦА. НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ эМО-
ЦИИ, ПРАВДА? ЧИТАЙТЕ НАШИ 
СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ПОПАСТЬ 
НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И НАШЕГО.

Как попасть
НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА

ШАГОВ К сЛАВЕ

ФОТО & видЕО
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УчАсТНИКИ КОНКУРсА «ВАША сВАдьБА НА ОБЛОЖКЕ»

ФЕдОРОВы АЛЕНА И ЮРИЙ

АсАдУЛАЕВы МАРГАРИТА И ЕВГЕНИЙ

ГЕВОРГЯН АЛЕКсАНдРА И ВАчИК

Наши отношения начались в далеком 2007 году, когда я 
тайком от мамы уехала со своим, как потом оказалось, 
будущим мужем на море. С этого момента мы больше не 
расставались... 
У нас была самая сказочная свадьба в Праге, в настоя-
щем белоснежном замке.
И так совпало, что мы недавно решили устроить фото-
сессию по поводу годовщины! И буквально за сутки все 
организовали! Как же это было здорово – почувствовать 
себя снова молодоженами и прожить многие моменты 
заново! Спасибо нашему фотографу и «Свадебному 
вальсу» за возможность иметь такой чудесный подарок 
на 8-ю годовщину! Ведь все мы знаем, что 8 это знак 
бесконечности.

Мы встретились в кафе, где с девчонками отмечали день 
рождения подруги. Музыка, поздравления, и вдруг мы 
зацепились взглядами с парнем за соседнем столиком. 
Вечер продолжался, а мы играли с ним взглядами и 
улыбались. Не выдержав, он подошел: «Привет, девчонки. 
я Вачик, что отмечаем?» и пригласил меня на танцпол. 
«Ты классно выглядишь и будет очень досадно, если мы 
не обменяемся контактами». С этой встречи мы не могли 
прожить ни дня без общения. А потом как-то неожидан-
но Вачик сказал, что хочет, чтобы мы никогда не расста-
вались и сделал мне предложение. А сейчас мы женаты и 
ждем сыночка. О журнале и о конкурсе знаем давно, а при 
подготовке к свадьбе «Свадебный вальс» помог в выборе 
фотографа, ведущего и свадебного салона.
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я не верила в любовь с первого взгляда. Но, как сейчас 
помню, 14 октября 2016 года мне приходит сообщение в 
Инстаграм: «Здравствуйте! Не против ли пообщаться?».
И с этого момента началась наша история! На тот момент, 
я даже и представить не могла, что этот незнакомый мне 
молодой человек станет моим мужем.
И так, мы вместе рука об руку уже 5 лет. На пятый год со-
вместной жизни мы решили узаконить наши отношения! 
При подготовке к свадьбе выбор упал на кафе «Азия». 
И не просто так – каждый раз, когда между нами были 
разногласия, мы шли мириться в это кафе! Так по иронии 
судьбы в кафе, в которое приходили мириться, мы сыгра-
ли нашу свадьбу! Теперь это наше семейное кафе. Выра-
жаю благодарность всему персоналу кафе «Азия». Желаю 
читателям «Свадебного вальса» найти своего человека!
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ПОБЕдИТЕЛИ КОНКУРсА «ВАША сВАдьБА НА ОБЛОЖКЕ»

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

+7 343 377-00-50 (56)

Ждем ВАШИ фотогрАфИИ  
весом не менее 1 Mb.

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

svadba-vals.ru
скачать бланк разрешения 

на публикацию

сИВКОВы ЯНА И ВИТАЛИЙ

ЗЯЗИНы АННА И дМИТРИЙ
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Банальность нашей истории заканчивается на знакомстве 
– мы познакомились на работе.
Все развивалось стремительно, будто сразу поняли, что 
нашли друг друга, поняли, что нужны друг другу. После 
знакомства прошло всего три месяца, близился мой день 
рождения, Виталий спросил: «Что подарить?». я назвала 
свой «проверочный» подарок – звезду с неба! И он пода-
рил! Телескоп! А вместе с ним руку, сердце и душу...
Прошло уже четыре года, у нас растет чудесный сын. Мы 
очень любим друг друга и дорожим нашей семьей. 
Спасибо журналу «Свадебный вальс» за возможность 
поделиться нашей историей и возможностью стать лицом 
издания.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ – ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ – 
РОМАНТИЧЕСКИЙ УИКЕНД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Нас познакомил за три года до нашей свадьбы наш общий 
друг. Интерес между нами двоими был только дружеский. 
Чуть позже, Диме нужно было уехать в Сочи, на какое-то 
время мы перестали общаться. А по приезду Дима вручил 
мне подарки из Сочи: разные вкусняшки и пара розовых 
носочков. После этого мы стали все чаще встречаться. 
Спустя полгода Дима признался, что тот подарочек он 
привез вовсе не с юга, а купил в Тагиле в супермаркете, и 
то был лишь предлог, чтобы увидеться. 
Проводя время вместе, мы поняли, что нам двоим уютно 
друг с другом и именно такие отношения мы хотим сохра-
нить навсегда. И что это – настоящая любовь...

https://svadba-vals.ru/photocontest
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Стоимость

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

Стоимость полного свадебного дня 25000 руб. 
В ПОДАРОК: ролик Love Story и 15 фото! 

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

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

Снимаю более трех лет на iPhone 12 Pro Max: 
свадьбы, love story, рекламные имиджевые 
ролики, бэкстейджи. Атмосферные видео 
с квадрокоптера.

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

видЕО

Закажи и выиграй с. 8

https://www.instagram.com/katie.pro.video/
https://www.instagram.com/katie.pro.video/
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Яркие моменты на фото, живые истории на видео.
Более 10 лет занимаюсь любимым делом. Современ-
ное оборудование. Индивидуальный подход. Услуги 
видеосъемки, фотосъемки. 

•	Слайд-шоу	из фотографий
•	Видеопоздравления
•	Профессиональная	запись		
 и обработка звука 

•	Фото-	и	видеосъемка	
•	Свадьбы
•	Юбилеи
•	Дни	рождения
•	Love	story

г. Верхняя Салда 
+7 904 385-33-66, vk.com/public202333201 (КиноDенчик)

ДЕНИС 
МАСЛОВ

Фотограф 

ФОТО

Закажи и выиграй с. 8

https://vk.com/public202333201
https://vk.com/public202333201


Закажи и выиграй с. 832

Ведущий  
свадебных мероприятий

АНТОН ЗАИКА

Опыт 
работы 
более 
11 лет

+7 982 639-31-32

Хороший ведущий
 – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАМАДА!

Профессиональный ведущий 
должен не просто выступать 
в роли конферансье, шутить и 
веселиться, но по возможности 
стимулировать гостей при-
нимать участие в конкурсах, 
танцах, говорить тосты, – ины-
ми словами, он должен создать 
присутствующим праздничное 
настроение на всех этапах 
свадьбы. Он строго следит за 
тем, чтобы развлекательная 
программа не была слишком 
долгой или скоротечной. 
•	 Знакомство гостей. Хоро-
ший ведущий к концу вечера 
обязательно перезнакомит всех 
приглашенных между собой 
и создаст теплую обстанов-
ку даже на самой пышной и 
многолюдной свадьбе. 
•	Организация встречи мо-
лодых. С этого начинается его 
работа на банкете – он должен 
красиво приветствовать ново-
брачных у входа в ресторан. 
•	тосты. Ведущий сам приду-
мывает красивые и небаналь-
ные тосты, а также вовремя 
предоставляет слово гостям. 
•	Развлечение. Никто из при-
глашенных не должен скучать. 
Разряжать обстановку, на-
ходить лучшие моменты для 
конкурсов и игр – главная 
задача специалиста. 
•	Помощь диджею. Обычно 
ведущий и диджей работают 
в паре. Такая связка трудится 
гораздо эффективнее. 
•	Разрешение конфликтов и 
форс-мажоров. Сценарий – 
это хорошо, но редко свадьбы 
проходят «без сучка, без задо-

КАКАЯ СВАДЬБА БЕЗ НЕВЕСТЫ, ЖЕНИХА И... ВЕДУЩЕ-
ГО? ИМЕННО ОТ ПОСЛЕДНЕГО ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
ТО, КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАНУТСЯ У ВАС И ВАШИХ 
ГОСТЕЙ. ПОэТОМУ МОЛОДОЖЕНАМ ТАК ВАЖНО ВЫ-
БРАТЬ ХОРОШЕГО ВЕДУЩЕГО. 

ринки». В случае возникнове-
ния непредвиденной ситуации 
профессионал должен про-
явить находчивость. 
•	Контроль за гостями. Обыч-
но на свадьбе алкоголь льется 
рекой, и не все гости могут 
рассчитать свои силы. Конеч-
но, ведущий не будет считать 
количество рюмок и бокалов, 
но в его силах увеличить про-
межуток между тостами, если 
это необходимо. 
• Завершение праздника. Тор-
жественные проводы молодых 
– завершающий аккорд вечера. 
Профессионал должен сказать 
прощальные слова и поблаго-
дарить присутствующих. 
 
Учитывая огромное коли-
чество обязанностей специ-
алиста, молодожены далеко не 
всегда решаются обойтись без 
него на торжестве. Поэтому во-
прос о том, как выбрать веду-
щего на свадьбу, всегда оста-
нется актуальным.  Смотрите 
портфолио, листайте журнал, 
звоните и заказывайте только 
профессионалов.

Организация «под ключ»

Индивидуальный сценарий

Творческий подход

https://vk.com/zaika.anton


+7 950 643-32-32     birkant@mail.ru     @finadeeva_event     vk.com/finadeeva_event

Влюбляюсь в каждую пару! Вместе с вами проживаю красивую историю 
вашей любви! Пою от счастья, людям нравится!
Помогаю не утонуть в море вопросов по организации вашего праздника!
Юмор, интерактив, нестандартный подход, смелые эксперименты, 
неформальные решения для ваших свадеб, юбилеев, корпоративных 
мероприятий, выездных регистраций.

ЛЮдмИЛА фИНАдееВА
Одна ведущая – тысяча эмоций

Закажи и выиграй с. 8
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ТОржЕсТвО & баНкЕТ

https://www.instagram.com/finadeeva_event/
https://www.instagram.com/finadeeva_event/
https://vk.com/finadeeva_event


ВЛАДИСЛАВ 
ЛЕУСКИЙ
Саксофонист 

Сделать мероприятие 
романтичным и неповторимым!

Оригинально поздравить 
любимого человека! 

Волшебные звуки саксофона 
помогут в этом и станут 
отличным подарком! 

Программа включает в себя 
различные стили, эпохи, жанры: 
это могут быть саундтреки из 
кинофильмов, известные поп-
композиции, медляки и многое 
другое. 

+7 963 853-58-52
vk.com/leuskiysax
@leuskiysax

34 Закажи и выиграй с. 8

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

ЯНА ФАСТ
Ведущая

Увижу свадьбу вашими 
глазами и УСЛЫШУ вас! 

Одним словом – ЖАРКО! 
Двумя словами: гарантирую 
ПОЗИТИВ! Тремя словами: 
сделаю праздник 
ПРАЗДНИКОМ! 

Креативна и быстра, 
как моя фамилия! 

За 15 лет проведено около 
500 мероприятий. 

Достоинство:  
5-10% скидка на мечту! 

+7 950 206-25-98
vk.com/id140188451

https://vk.com/leuskiysax
https://vk.com/leuskiysax
https://www.instagram.com/leuskiysax/
https://www.instagram.com/leuskiysax/
https://vk.com/id140188451
https://vk.com/id140188451
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Более 800 счастливых пар

Более 17 лет успешной работы в ивент-индустрии 

Организация и проведение выставок  
и Дня молодежи

Профессиональная ведущая и организатор свадеб:

•	креативно

•	индивидуально

•	душевно

•	выгодно 

Топ 5 вопросов вашему ведущему:

+7 912 698-02-32

иÍГа ÊоЛяÑÍиÊоÂа
Âåäóщàÿ ñàмыõ âàæíыõ è êðàñèâыõ ñîбытèé!

Больше информации 
и отзывы:

inga_vedushay
vk.com/idwedinga

Девиз по жизни:  
     «Всё просто!»

Закажи и выиграй с. 8 35

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

https://www.instagram.com/inga_vedushai/
https://vk.com/idwedinga
https://vk.com/idwedinga


Закажи и выиграй с. 836

Предоставляет огненное шоу для праздников 
по всей Свердловской области и не только. 
На протяжении 10 лет наши программы 
предают остроту ощущений и оставляют 
после себя яркие воспоминания. 

Захватывающее выступление огненно-угольного 
шоу с пиротехническими эффектами. 
Это прекрасное завершение любых мероприятий. 
Доверьте его нам и приготовьтесь удивляться!

Instagram: @r_e_n_e_s_s_a_n_s_nt
WhatsApp: +7 902 269-20-91 Екатерина, +7 912 616-58-50 Анастасия

Театр Огня 
РЕНЕССАНС

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

https://www.instagram.com/r_e_n_e_s_s_a_n_s_nt/
https://www.instagram.com/r_e_n_e_s_s_a_n_s_nt/


VinoGAD

mikhailvinogradoff{
{

География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,  

Турция, Тайланд,  
Казахстан

+7 9222-222-735

Фото: Olga Baranova 
www.olgabaranova.online

Михаил  
Виноградов

Ведущий
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https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/


КИРИЛЛ 
ШУКОЛЮКОВ
Саксофонист 

Узнаваемый и популярный 
репертуар!

Индивидуальный подбор 
репертуара для вашей свадьбы.

Гарантированный вау-эффект!

Яркие эмоции и приятные 
воспоминания на долгие годы!

Возможность выбрать 
оптимальный формат под ваш 
бюджет. 

+7 982 647-61-48
@kirill_m_sh
vk.com/saxofonist_kirill
youtube: Kir and Sax

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

Закажи и выиграй с. 8

1-й этаж: 
банкетный зал на 20 мест, 
холл, 
оборудованная кухонная 
зона

2-й этаж: 
3 комнаты, 
широкие кровати, ТВ, 
душевая кабинка и санузел.

•	Обогреваемая	беседка	
 до 14 человек, 
 зона барбекю

•	Баня	

•	Детская	площадка

•	Парковка	и	Wi-Fi	

•	Лесной	массив,																								
 300 метров до пруда

+7 909 013-18-18

АРЕНДА 
КОТТЕДЖА

38

https://www.instagram.com/kirill_m_sh/
https://www.instagram.com/kirill_m_sh/
https://vk.com/saxofonist_kirill
https://vk.com/saxofonist_kirill
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ДМИТРИЙ 
КАЗАКОВ

Победитель проекта «Первый 
микрофон», г. Санкт-Петербург

Участник форумов «Школа 
ведущего», г. Тюмень

Участник премии «Призвание 
Артист», г. Екатеринбург

Участник мастер-классов 
для ведущих мероприятий

Спикер проектов «Свадьбе 
быть», «Школа молодоженов»

Снялся более чем 
в 10 кинопроектах 
(сериалы и полные метры)

НА сВАдьБУ, 
КОРПОРАТИВ, 
ВыПУсКНОЙ 
И дРУГИЕ 
ТОРЖЕсТВА!

+7 912 625-56-05
ШОУМЕН, 

ВЕДУЩИЙ ТОРЖЕСТВ ЛЮБЫХ МАСШТАБОВ

https://www.instagram.com/kazakov.event/
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ТОржЕсТвО & баНкЕТ

2022Астрологический ПРОГНОЗ

В ГОД ЧЕРНО-ГОЛУБО-
ГО ТИГРА У КАЖДОГО 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ РАЗОБРАТЬСЯ В 
СВОИХ ЧУВСТВАХ. ТИГР 
ИЩЕТ НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ХОДЫ, ОН МОЖЕТ СО-
ЕДИНИТЬ ВАС С ЧЕЛО-
ВЕКОМ, КОТОРОГО ВЫ 
РАНЬШЕ НЕ РАССМА-
ТРИВАЛИ ВОЗМОЖНЫМ 
КАНДИДАТОМ НА ВАШЕ 
СЕРДЦЕ. СВАДЬБЫ, СЫ-
ГРАННЫЕ В 2022 ГОДУ, 
ПОДАРЯТ МОЛОДО-
ЖЕНАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ВМЕСТЕ. ПОДРОБНУЮ 
КАРТУ СВАДЕБНОГО 
ГОРОСКОПА ПРЕДОСТА-
ВИЛА АСТРОЛОГ, ТАРО-
ЛОГ, эЗОТЕРИК, КСЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

В январе 2022 холодно только на 
улице. Сердца влюбленных будут 
горячи. Соединение Солнца и Ве-
неры способствуют разжиганию 
страсти – легко поджечь новый 
костер или добавить топлива в 
семейный очаг, если в последнее 
время возле него было прохладно.

Издавна по народным преданиям 
февраль являлся благоприятным 
месяцем для бракосочетания. 

Январь

Февраль

Считалось, что насколько мороз 
будет крепким в день свадьбы, на-
столько молодожены будут креп-
ко и сильно любить друг друга. 
Февраль обещает молодоженам 
надежный и крепкий союз.

В марте планета любви Венера 
соединится с Плутоном, пред-
ставители многих знаков зодиака 
будут испытывать потребность 
в душевной близости. Гороскоп 
уверяет, что это хороший момент 
для зарождения серьезных от-
ношений.

Самое романтичное время для 
свадеб в 2022 году. Гармоничные 
аспекты водной Венеры в рыбах и 
творческий Уран станут символа-
ми возвышенной любви и помо-
гут апрельским парам сохранить 
светлые чувства на долгие годы.

Брачная сфера в мае находится 
под управлением стихии Огня. 
Влюбленным дается большой по-
тенциал в браке – активная энер-
гия, которой хватит на совмест-
ные дела и большие начинания. 
Согласие в семье будет стимулом 
к совместным достижениям.

Венера в Тельце покровительству-
ет роскоши и земным удоволь-
ствиям. Брак обещает долгие годы 
супружеской жизни, финансовую 
обеспеченность и крепкое здоро-
вье. Супруги сохранят взаимные 
чувства и пронесут их через годы.

Вторая половина июля более 
благоприятна для заключения 
браков. Союз будет крепким – 

супруги будут верны друг другу. 
Семья, созданная в июле, получит 
благосклонность природы, кото-
рая будет оберегать их всю жизнь.

Август считается очень хорошим 
месяцем для свадебного тор-
жества. Последний месяц лета 
принесет в личные отношения 
гармонию и счастье. Заключен-
ные в августе браки, как правило, 
сложно разрушить. В них царит 
любовь, забота друг о друге, 
взаимное уважение и финансовая 
стабильность.

Символизирует начало осени, яв-
ляется очень удачным периодом 
для заключения брака. Семьи, 
зарегистрировшие отношения в 
сентябре, ожидает тихая, спокой-
ная, размеренная жизнь.

В октябре будет предостаточно 
благоприятных дат для заключе-
ния брака. Свадьба в этот месяц 
принесет молодоженам счастье и 
любовь, постороеную не только 
на чувствах и эмоциях, но и на 
взаимоуважении и понимании.

Свадьба в ноябре станет симво-
лом стабильности и спокойствия 
будущей семьи. Такой осенний 
союз можно сравнить с прочной 
крепостью, которая оберегает 
семейный очаг от бурей и невзгод.

Один из самых счастливых 
месяцев для бракосочетания, так 
как свадьба в конце года сделает 
семью крепкой и сплоченной, а 
отношения супругов – преданны-
ми и доверительными.

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

+7 963 048-42-48       magik_ksenia_ekaterinburgskaya

https://www.instagram.com/magik_ksenia_ekaterinburgskaya/
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Астрологический ПРОГНОЗ

https://www.instagram.com/demidovplaza_hotel/
https://demidovplaza.ru/
https://vk.com/demidov.plaza
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ДЕВИЧНИК В ГОНчаРНОЙ МастЕРсКОЙ
Мы будем рады встретить вашу дружную компанию в нашей 
мастерской. Захватите с собой хорошее настроение, закуски и 
игристое, а мы организуем вам уютную атмосферу и интересный 
творческий вечер, включающий в себя мастер-класс по ручной 
лепке (а может, и по гончарному кругу). Через три недели ваши 
маленькие шедевры будут готовы, и вы сможете пользоваться 
ими по назначению!

Уральская 2, этаж 3
+7 922 222-60-78
@goncharnyy.dvor

СВИДАНИЕ 
В ГОНчаРНОЙ 

МастЕРсКОЙ
Это романтичное, необычное 
и очень интересное занятие, 
которое понравится каждому! 
Два часа пролетят на одном 
дыхании и оставят на память 
не только массу приятных 
впечатлений, но и совместное 
гончарное изделие, сделанное с 
любовью. 
Еще не знаете, что подарить 
родителям? Поверьте, лучшим 
подарком будет та работа, что 
вы сделаете от своего сердца и 
с помощью нашей глины!

Куда сходить на свидание в Тагиле? чем удивить вторую 
половинку? Приглашаем вас в Гончарный двор, где вы 
сможете выразить и запечатлеть свою любовь в форме 
посуды ручной работы!
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https://www.instagram.com/goncharnyy.dvor/
https://www.instagram.com/goncharnyy.dvor/
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https://demidovskayusadba.ru/
https://vk.com/demidovskayusadba
https://ok.ru/dusadba
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Только для вас по кодовому слову «Свадебный вальс» мы дарим  
скидку 5% на организацию фуршета или свадебного банкета. 

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

Закажи и выиграй с. 8

https://vk.com/marinad_nt
https://www.instagram.com/marinad_nt/
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Ваша волшебная Свадьба!

+7 3435 41-77-99, +7 3435 29-80-01, +7 3435 29-81-68
Н. Тагил, Садовая, 4 

группа ВКонтакте, Одноклассники, Facebook: Гостиница Тагил

Приятная, уютная обстановка, обилие живых цветов, 
разнообразные блюда русской и европейской кухни,  

высокий уровень обслуживания.
  При банкетном обслуживании стоимость 

от 1 800 руб. на человека. 
  При заказе свадьбы от 20 человек – молодоженам свадебная ночь 

в гостинице в номере высшей категории.
  От 30 человек – дополнительный бонус молодоженам на первый 

месяц совместной жизни – подарочный сертификат.

Скидка 

10% 
на годовщину 

свадьбы!

https://vk.com/club115591043


Покупка вина на свадьбу иногда осложняется 
сомнениями в качестве и во вкусе, а также 
длительными поисками нужного количества 
бутылок. Ваши подготовительные хлопоты 
станут только приятными, если вы доверитесь 
профессионалам – кавистам из винотеки в 
Нижнем Тагиле FANAGORIA/vino1.ru. 

При выборе вина на свадьбу советуем учиты-
вать его характер. Так, игристые вина, радую-
щие пузырьками, будут хороши для welcome-
зоны и встречи гостей. Кроме них, на фуршете 
будут хороши белые вина или легкие коктейли.

Для основной застольной части банкета больше 
подойдут классические белые и красные вина, 
максимально сочетающиеся с блюдами. При-
чем, чем теплее на улице, тем больше должна 
быть доля белых вин на столе. Красные и белые 
старайтесь выбирать от одного производителя с 
одинаковыми этикетами, чтобы столы, попада-
ющие на фото, смотрелись стильно.

Идеально, если все вина будут с небольшим 
остаточным сахаром, например, полусухие, а 
если сухие, то с невысокой кислотностью. Тогда 
вы сможете примирить между собой любителей 
сухих вин и полусладких, а еще не потерять со-
четание вкусов еды и вина.

Будет отлично, если ваши банкетные вина 
будут иметь низкий или ниже обычного уро-
вень алкоголя. Это очень актуально, если ваше 
мероприятие начинается днем.

Не стоит выбирать для банкетов серьезные, 
выдержанные вина, так как с ними хорошо со-
четаются далеко не все блюда.

Винотека FANAGORIA/vino1.ru
Нижний тагил, пр. Ленина, 66 
+7 967 639-99-41           vino1.ru

ВПЕРЕДИ ВАШЕ САМОЕ КРАСИВОЕ 
ТОРЖЕСТВО. ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО 
ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, ПОРАДО-
ВАТЬ СЕБЯ И ГОСТЕЙ, УЧЕСТЬ ВСЕ 
НЮАНСЫ. ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР БАНКЕТНОГО 
ВИНА.

Бюджет алкоголя на банкет имеет огромное 
значение. В винотеке FANAGORIA/vino1.ru 
представлены банкетные вина из разных стран, 
в которых сочетается все вышеописанное, по 
очень приятным ценам от 329 руб. за бутылку. 

Кроме этого, на вина вне акций предусмотрены 
скидки, которые предоставляются сразу: скидка 
5% на коробку вин одного наименования и 10% 
на заказ на сумму свыше 10 000 рублей.

Заказ вина в винотеке FANAGORIA/vino1.ru:

•	 делает	выбор	комфортным	и	приятным

•	 экономит	ваше	время

•	 гарантирует	безопасность	и	качество		 	
	 напитков

•	 дает	возможность	воспользоваться	
удобной системой скидок

•	 предполагает	разные	формы	оплаты,	в	т.ч.		
на расчетный счет от юридического лица.

Как выбрать 

Сомелье винотеки FANAGORIA/vino1.ru  
Татьяна Попова

виНОТЕка

Закажи и выиграй с. 8

СВАДЕБНОЕ ВИНО?
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Винотека  
FANAGORIA/vino1.ru

Винотека FANAGORIA/vino1.ru
Нижний тагил, пр. Ленина, 66     +7 967 639-99-41            vino1.ru

Здесь	представлены	вина	и	не	
только из многих стран мира 
по	приятным	ценам.	Консуль-
танты рассказывают инте-
ресно,	понятно	и	просто.	Здесь	
можно	подобрать	любое	вино:	
в	подарок,	на	каждый	день,	на	
торжество	и	для	коллекции.	

Кроме привычных белых, ро-
зовых и красных в наличии 
есть оранжевые вина и модные 
зеленые. Любителей органики и 

биодинамики ждут нату-
ральные туманные вина. 

На полках 1000+ наиме-
нований из всех уголков 
мира, в том числе из Рос-
сии. На русских стеллажах, 
кроме полного ассортимен-
та FANAGORIA, редкие и 
интересные образцы.

Представлена разнообраз-
ная гастрономия: сыры, 
паштеты, мясные деликате-
сы, оливки и сладости.

В дегустационном зале 
винотеки проходят винные 
встречи и вечера с живой 
музыкой.

Есть Инстаграм @vino1.ru 
о винах, скидках и дегуста-
циях, которые проходят в 
винотеке бесплатно каж-
дую пятницу в открытом 
формате без регистрации.
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ТОржЕсТвО & баНкЕТ

Несладкий торт – это, как 
оказалось, совсем не торт. Его 
основа напоминает не сладкий 
десерт, а салат или даже холод-
ное основное блюдо и состоит 
из слоеного дрожжевого теста, 
творожного сыра, слабосоле-
ной семги и огурцов. Сверху 
этот торт выглядит как тарелка 
с закусками к разному алкого-
лю: мясная нарезка подходит к 
вину, виноград – к шампанско-
му, снеки, например, крекеры 
или чипсы – к пиву, а лимон – 
к коньяку. Если вы пьете один 
вид алкоголя, то состав закуски 

кондитер может подобрать спе-
циально для вас. Торт-закуска 
сначала разбирается на части, 
а потом раскладывается по 
тарелкам гостей. Как говорит 
Виктория: «Сначала закусили, 
потом поели!». 

Торт-закуска:	сытный,	вкус-
ный и красивый. 

Это отличная альтернатива 
огромному количеству салатов 
на вашем столе. 

Представьте,	что	больше	не	
нужно	готовить	целый	день,	
а	можно	просто	заказать	
несладкий	торт	и	заполнить	
стол	его	содержимым!	

Такой торт – интересная за-
мена подарку или конверту с 
деньгами. Угощение придется 
по вкусу гостям на любом 
празднике – и на Дне рожде-
ния, и на Новом Году, и даже на 
свадьбе! 

Но если вы привержены клас-
сике, то вам понравится другой 
вариант, который предлагает 
Виктория – сладкий торт, при-
вычно являющийся главным 
украшением праздничного 
стола. Но не все так просто. 

Кондитер	предлагает	не	про-
стые	типичные	десертные	
торты,	а	настоящие	свето-
вые инсталляции в миниа-
тюре!	

Казалось бы, это привычные 
торты из бисквитов и начи-
нок, но обратите внимание 
на декор: большие и малые 
прозрачные светящиеся шары 
– часто ли вы такое видели? 
Представьте, насколько эффек-
тно такой торт будет выглядеть 
в темном помещении, где вы 
отмечаете праздник! И гости, 
и виновники торжества обяза-
тельно сфотографируются с не-
обычной съедобной инсталля-
цией. Шары изготавливаются 
из кондитерского стекла – это 
специальный вид карамели, 
он менее сладкий, но при этом 
более прозрачный. Да-да, этот 
декор тоже съедобный, он по-
хож на леденец. Внутрь шаров 

Текст: Ульяна Буркова

+7 904 541-33-57
vk.com/korzhavina1984

Лучший торт 
в вашей 
жизни!

ВИКТОРИЯ КОРЖАВИНА

вставляются небольшие свето-
диодные лампочки, они горят 
постоянно. Батарейка лампоч-
ки рассчитана примерно на 
три дня. Можете быть уверен-
ными, что торт не погаснет 
до момента его презентации 
гостям. Шаров на торт можно 
поставить любое количество, 
любых размеров и цветов. Это 
неплохая альтернатива свеч-
кам, которые все мы привыкли 
задувать в День рождения. А 
если вам все же хочется как-то 
указать на торте возраст, то 
любую цифру можно сделать 
из такого же кондитерского 
стекла или шоколада.

А что, если торт – 
ВОВСЕ НЕ ТОРТ?

Представьте	себе	торт	из	сыра	и	рыбы,	украшенный	беконом	и	
виноградом.	Интересно,	правда?	И	закуска,	и	основное	блюдо,	и,	вроде	
бы,	даже	торт.	Удивлены?	Мы	тоже	удивились,	когда	узнали,	что	в	
Нижнем	Тагиле	такие	необычные	торты	изготавливаются	и	поль-
зуются	популярностью.	У	кондитера	Виктории	Коржавиной	в	ассор-
тименте	есть	такое	ноу-хау,	и	о	нем	должны	узнать	все.	

Закажи и выиграй с. 848
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KATRIN CAKE
Торты и пирожные  
ручной работы на заказ 

Будет «горько», но не от моих 
тортов!

Более 10 начинок на любой вкус

Бесплатная доставка по городу 

При заказе торта от 3 кг – 
подарок 

Верну деньги, если не 
понравился торт

Выдаю чек 

Розыгрыши и акции  
для участников группы!

Начните семейную жизнь  
со сладкого! 

+7 950 550-61-62
vk.com/katrin_cake_nt 
@katrin_cake_nt

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

ЯРКИЕ ИДЕИ  |  СОВЕТЫ  |  ГОРОСКОПЫ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  |  ЛУЧШИЕ АРТИСТЫ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕДУЩИЕ
ТОПОВЫЕ ПЛОЩАДКИ  |  СВАДЕБНАЯ 
МОДА И ДЕКОР  |  ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ  
ФОТОГРАФЫ  |  ВИДЕОПЕРАТОРЫ 
СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ  |  СКИДКИ  
БОНУСЫ  |  ДИСКОНТ  |  ПОДАРКИ

SVADBA-VALS.RU

Закажи и выиграй с. 8 49
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ТОРТ – ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НА СВАДЕБНОМ ТОРЖЕСТВЕ

•	Торты	
•	Чизкейки,	меренговый	рулет
•	Капкейки,	трайфлы	в	день	заказа

Гармоничное сочетание вкусов
Помощь в выборе начинки и оформлении торта 
Натуральные и качественные продукты
Индивидуальный подход
Доставка/самовывоз

@kseniapustozerova
+7 952 135-43-24

КСЕНИЯ 
ПУСТОЗЁРОВА
Кондитер 

ТОржЕсТвО & баНкЕТ

Бесплатная 
ДОСТАВКА 

по промокоду 
«Свадебный 

вальс»

Закажи и выиграй с. 850
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ЧУТЬ СЛАДКИМ!

При общении я расскажу 
больше подробностей. Пишите!

Есть большой выбор начинок. 
Дополню капкейками и 
сладостями ручной работы. 
Создам яркий или нежный 
дизайн. 
Доставка и приятные цены.

Принимаю заказы на: 
- Торты свадебные, юбилейные, 
 на День рождения, 14 февраля, 
 рождение ребенка, 
 на полгодика и т.д.
- Торты бисквитные и муссовые

+7 912 279-58-06
@migutinanatalia 

vk.com/id484132328

МИГУТИНА 
НАТАЛЬЯ

Кондитер 

ТОржЕсТвО & баНкЕТ
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Корона И КОРОЛЕВЫ

Для каждой участницы это 
была мощная перезагрузка с 
лучшими преподавателями 
дефиле и хореографии, луч-
шими спикерами по обучаю-
щим занятиям и стильными 
фотосессиями на каталог. И, 
конечно, целая буря эмоций на 
финальном шоу конкурса. 

Конкурс красоты «Краса Таги-
ла» – это уникальная возмож-
ность воплотить свою мечту в 
жизнь, выйти из тени и пока-
зать настоящую себя.

3-й сезон конкурса «Краса 
Тагила»	уже	совсем	близко!

Заявки	на	участие	в	конкурсе	принимаются	в	Директ	
аккаунта	на	площадке	Инстаграм	@krasa.tagila

1-я Мисс «Краса Тагила 2021» –
УТКИНА	ОЛЬГА

1-я Вице Мисс «Краса Тагила 
2021» – КРАСНОВА	ОЛЬГА

2-я Вице Мисс «Краса Тагила 
2021» – СИВКОВА	ЯНА

Мисс зрительских симпатий –
ВИХАРЕВА	ЕКАТЕРИНА

Мисс «Свадебный Вальс» –
ПЕРЕВАЛОВА	СВЕТЛАНА

В НОЯБРЕ 2021 ГОДА В ДК ОКУНЕВА 
СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ «КРАСА ТАГИЛА 2021», 
ВЕДУЩИЙ ШОУ – МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ.

На	протяжении	трех	недель	
участницы	проекта	гото-
вились	к	финалу,	где	жюри	
определило	главных	победи-
тельниц.	И	это	свершилось!

Зислина Елена 
организатор 
конкурса
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аðåíäà äîмà ñ бàíêåтíым 
зàëîм è íîмåðàмè
бåñåäêà ñ мàíãàëîм
рóññêàÿ êóõíÿ
рóññêèå бàíè

www.russkie-bani.ru

Мàëüчèøíèêè, äåâèчíèêè

ñ мàíãàëüíымè зîíàмè, 
ñпîðтèâíымè пëîщàäêàмè  

äëÿ пðîâåäåíèÿ ñâàäåб,  
êîðпîðàтèâîâ è äåтñêèõ  

пðàзäíèêîâ.

http://www.russkie-bani.ru/
http://www.russkie-bani.ru/


г. Нижний Тагил, 
пр-т Дзержинского, 54
+7 3435 33-76-15, 33-03-64
@iusraduga

В ювелирном салоне 
«Радуга» 

профессионалы 
с многолетним опытом 

помогут вам создать 
ВАШУ ИДЕАЛЬНУЮ 

ПАРУ!!!

При покупке 
пары обручальных 

колец скидка до 15%

•	Скупка	•	Обмен	•	
•	Рассрочка	•

без %

ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН

https://www.instagram.com/iusraduga/
https://www.instagram.com/iusraduga/

