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С заботой о вашем лучшем дне
+7 901 210-29-17 (Михаил)
misha_zvuk_ekb
misha_zvuk
ЖУРНАЛ
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»
Лучшее региональное свадебное издание
г. Екатеринбург*

*по мнению выставки Wedding Fashion Moscow

Обложка: Анастасия и Александр Зуевы
Фотограф Галина Миллс

Лучшее региональное
издание 2020 года
по мнению
XXXVII международной
выставки «Свадебная,
вечерняя мода
и аксессуары»

9

10

Ольга
Тутынина

СОдеРЖанИе

Свадебная

Ведущая

Ведущая, живой голос, музыкальное сопровождение, веселые конкурсы.
Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, Нового Года, выпускных школы, колледжа, вуза, тематических вечеринок по
Екатеринбургу и Свердловской области.
Цены на мои услуги значительно ниже,
чем у конкурентов! Буду радовать вас
прекрасным вокалом (имею профессиональное музыкальное образование).
Мною проведено более 1500 праздников!
Большой опыт работы! 100% гарантия!

+7 900 201-17-87
tutynina83
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Отделы ЗАГС
ЕКАТЕрИнбУрГ

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

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

СВЕрДЛОВСКАя ОбЛАСТЬ

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

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2
+7 343 331-18-40

Кировский район
Лодыгина, 8
+7 343 374-29-73

Чкаловский район
Титова, 26
+7 343 297-13-97

Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1
+7 343 212-80-08

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7
+7 343 370-36-35

Сысерть
Красноармейская, 44/59
+7 34374 603-99

Арти
Ленина, 100
+7 34391 211-52

Ирбит
Советская, 44
+7 34355 361-45

Реж
Вокзальная, 1а
+7 34364 356-06 (16)

Асбест
Уральская, 61
+7 34365 748-58, 743-87

Североуральск
Ленина, 42
+7 34380 233-03, 243-13

Талица
Ленина, 104
+7 34371 215-52, 214-64

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Верхняя Пышма
Успенский, 101
+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск
Карпинского, 12
+7 34384 637-67

Первоуральск
Трубников, 44в
+7 3439 66-08-83

Ревда
Карла Либкнехта, 33
+7 34397 5-80-82

Уважаемые сотрудники редакции журнала «Свадебный вальс»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения журнала! Перелистывая страницы старых подшивок,
можно восстановить в памяти всю историю развития свадебной индустрии. В журнале постоянно находили отражение
все новые события в данной области, современные тенденции и достижения. Желаю всем сотрудникам журнала новых
творческих находок и успехов, здоровья, счастья и семейного благополучия!
Акалаева Татьяна Вячеславовна, начальник Управления ЗАГС Свердловской области

Романтичная традиция
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Акалаева Татьяна Вячеславовна,
начальник Управления ЗАГС
Свердловской области:
От всей души поздравляю
участников «Городской
свадьбы-2021» с одним из самых
ярких событий в жизни!
Проведение в Екатеринбурге
мероприятия «Городская свадьба»
- это прекрасная многолетняя
традиция, давшая начало
множеству счастливых семейных
историй.
Пусть же и ваши еще не
написанные истории будут
наполнены любовью и радостью!
Желаю пронести через всю жизнь
чувства, которые вы испытали в
этот день и сохранить эти светлые
моменты в памяти.
Семья, в которой царят любовь,
забота, взаимная поддержка,
помогает каждому преодолевать
все преграды.

В ДЕнЬ ГОрОДА В ЕКАТЕрИнбУрГЕ 38-й рАЗ СОСТОяЛАСЬ ТрАДИЦИОннАя ГОрОДСКАя СВАДЬбА — САмЫЙ КрАСИВЫЙ И ТрОГАТЕЛЬнЫЙ
ПрОЕКТ Дня ГОрОДА. В ТОрЖЕСТВЕннОЙ ОбСТАнОВКЕ В СТОЛИЦЕ
УрАЛА ПрОШЛО брАКОСОЧЕТАнИЕ 16-ти ПАр.
«Городская свадьба» второй раз прошла
в онлайн-режиме. Причиной тому стали
введенные из-за пандемии ограничения.
Как рассказали в пресс-службе мэрии,
были организованы прямые включения
из семи районных отделов ЗАГС, где
сочетались браком те, кто решил писать
свою семейную историю со Дня города.
В прямом эфире молодоженов поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Любви нужна ежедневная поддержка, чтобы она могла делать вас понастоящему счастливыми». Затем среди
молодых пар состоялся розыгрыш
квартиры.
В этом году счастливцами стала семья
Голиковых из Октябрьского района.
Анастасия и Никита стали обладателями
однокомнатной квартиры.

ЗАГС Орджоникидзевского района

ЗАГС Верх-Исетского района

ЗАГС Железнодорожного района

Никита Голиков:
Мы неимоверно счастливы, квартира
– отличный подарок, спасибо!

ЗАГС Кировского района

Журнал «Свадебный вальс» присоединяется ко всем поздравлениям. Традиция,
где молодожены могут проехать по всему городу свадебным кортежом, поздравить со сцены горожан с Днем Города и
выиграть квартиру – это замечательная
традиция. Она есть не в каждом городе
и даже регионе, но она прекрасна!

мы начали поддерживать этот замечательный проект.
Журнал активно помогает и ярко освещает эти городские мероприятия.
Мы приглашаем молодоженов в проект «Ваша свадьба на обложке».
Ждем ваши свадебные фотографии и истории любви на почту
promo@mediakrug.ru
И, возможно, именно вы станете лицом следующего журнала.

ЗАГС Октябрьского района

ЗАГС Чкаловского района

ЗАГС Ленинского района
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ВЫИГрАЙ!

Романтическое путешествие,
теЛеВИЗОР И дРУГИе ПРИЗЫ*
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Приобретите любую услугу
или товар по этому журналу!
2. Поставьте печать у компании
или подпись специалиста.

место
для печати
или подписи

3. Впишите свой телефон
для связи:
+7
ФИО

_______________________________

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

Розыгрыш будут проходить
в феврале 2022 года на открытии
Клуба молодоженов
и в прямом эфире
svadba_vals
Телефон для справок
+7 912 262-82-82

Ваши
подарки
всего от 1-й
ПЕЧАТИ!

*РОМАНТИЧЕСКАЯ
НОЧЬ В ОТЕЛЕ
К
*Ж

СКИДКИ, БОНУСЫ И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ»

ТЕ Л

ЗО
ЕВИ

Р

20 лет с вами
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ЧАСТЬ 1. ОФИЦИАЛЬНАЯ

УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ! ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ, ВОЗМОЖНО,
ЛИСТАЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ, И ИМЕННО ПО НЕМУ ГОТОВИЛИСЬ К СВОЕЙ СВАДЬБЕ.
20 ЛЕТ – ЭТО ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ. И ОНО ВЫРОСЛО ВМЕСТЕ С НАМИ. ЭТО СТАЛО
ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ – ГОТОВИТЬСЯ К СВАДЬБЕ ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛОМ «СВАДЕБНЫЙ
ВАЛЬС». В СВОЙ ЮБИЛЕЙ МЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЗДРАВЛЕНИЙ
СО ВСЕХ УГОЛКОВ НЕ ТОЛЬКО ЕКАТЕРИНБУРГА, НО И ДРУГИХ ГОРОДОВ И ДАЖЕ
ЗАРУБЕЖЬЯ. НАМ ПРИЯТНО, ЧТО НАС ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ В ГОРОДЕ, СТРАНЕ И МИРЕ!

ВОЛОДИН
ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ

АФАНАСЬЕВ
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

СМЕТАНИНА
ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

Председатель Екатеринбургской
городской Думы

Председатель Комитета по
организации бытового обслуживания
населения Администрации города
Екатеринбурга

Президент Клуба общественных
инициатив, помощник депутата
государственной думы, организатор
премии «Женщина года»

Уважаемые Алексей Филиппович и
редакция журнала «Свадебный вальс»!
Поздравляю вас с 20-летием со дня издания первого номера журнала!
Внимательное отношение к интересам
читателей и постоянное новаторство
позволили «Свадебному вальсу» достичь высоких рейтингов и авторитета
как в профессиональном сообществе,
так и у многотысячной аудитории.
Творческий энтузиазм и любовь к своему делу создали прочный фундамент
для перспективного будущего издания.
Поздравляю весь коллектив редакции,
желаю дальнейших успехов, оригинального мышления и реализации
намеченных планов!
Идите в ногу со временем и не переставайте радовать и приятно удивлять
читателей своими публикациями!
С праздником!

Уважаемые Алексей Филиппович и
редакция журнала «Свадебный вальс»!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с 20-летием со дня издания первого номера журнала «Свадебный вальс»!
В течение долгих лет журнал остается
очень востребованным и актуальным.
Вы являетесь важным помощником и
ориентиром для молодых пар, планирующих создать семью. Приятно
осознавать, что молодоженам в такой
волнительный период можно подготовиться к торжеству и сделать его
незабываемым, листая глянцевые
страницы журнала.
Хочу пожелать журналу процветания!
Пусть ваша аудитория растет, продолжайте интересные сотрудничества
и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Дорогие партнеры и друзья! Уважаемая
редакция журнала «Свадебный вальс»!
От всей души, от себя лично и от Клуба
общественных инициатив поздравляю
с днем рождения! Желаю благополучия, благосостояния, новых побед,
новых высот и только вперед.
Более 6 лет плодотворно и активно
сотрудничаем с журналом. Вместе мы
создали очень много уникальных и
красивых проектов. Работать с вами
– одно удовольствие, каждый раз,
перелистывая страницы, я погружаюсь
в мир красоты и изящества. Спасибо
за участие и поддержку замечательных
проектов, таких как премия «Женщина
года», ежегодный «Новогодний благотворительный бал», разноплановые
конкурсы красоты и таланта.
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deluxe

20 лет с вами
чаСть 2. модная

Свадебная мода меняетСя Стремительно. Скромные наряды для невеСт 2000
годов заменили пышные, С обилием жемчуга и блеСток платья 2015 года, а на
Смену им пришли легкие романтичные образы, нежные и элегантные. образ
жениха также заметно транСформировалСя. фотоСеССии, оформление…
но об этом лучше раССкажут профеССионалы.
НовиковЫ
Алексей и Юлия
директора салонов
NOVI и NOVIKOV

Свадебный салон Novi представлен
в двух городах – Санкт-Петербург и
Екатеринбург. Салоны предлагают разнообразные модели платьев на самый
взыскательный вкус! Но как показывает
время, города отличаются не только своей географией, архитектурой, характером, но и предпочтениями невест.
Девушки Санкт-Петербурга более лаконичны, выбирают современную классику с королевским шиком, что и свойственно городу. Пышные юбки, длинные
шлейфы, флоральные вышивки, традиционные оттенки белого и айвори
– бессменная классика в современной
интерпретации. Невесты Екатеринбурга
тяготеют к модным трендовым платьям,
со стильными деталями, авангардными,
как и сам город. А-силуэты, «рыбки»,
светоотражающее кружево, глиттер – те
самые акценты в платьях, которые ищут
девушки в салоне Екатеринбурга.
Тем не менее, несмотря на различный
характер и вкус невест, ассортимент в
салонах настолько широк, что каждая
прелестница найдет в них «то самое»
платье!
Сердечно поздравляем журнал со столь
знаменательной датой. Надеемся на
плодотворное сотрудничество и приглашаем к нам в город на международную
свадебную выставку.

Екатеринбург

Санкт-Петербург
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КСЕНИЯ
БИДУС

АЛЕКСАНДР
ЧАМОВСКИХ
Владелец
ювелирного дома
CHAMOVSKIKH

Команда ювелирного дома
CHAMOVSKIKH поздравляет «Свадебный вальс» с юбилеем и желает процветания, постоянного развития.

LUCA CHITTÒ
и JULIA
PROKOFYEVA
Владельцы
компании Italy
Lux Wedding

Благодарим за многолетнее сотрудничество, которое принесло массу
увлекательных открытий и подарило
незабываемые впечатления! Мы вместе
ездили в Италию, чтобы увидеть самые
красивые места для сказочных свадеб и
событий, узнать особенности свадебных традиций Италии и отведать
вкуснейшие итальянские блюда и вина.
Рассказывали об этом в эксклюзивных
репортажах для вашего журнала.
Надеемся, что это только начало и впереди нас ждет еще много совместных
приключений!

New Face Magazin

La Botanika Magazine

Поздравляем с Юбилеем самый
красивый, стильный, любимый нами
журнал «Свадебный вальс»! Однажды
и навсегда он покорил Италию, был
по достоинству оценен итальянскими
свадебными профессионалами.

Индивидуальность – главный модный
тренд последних лет, который все
больше набирает обороты. Отныне
личность диктует правила сочетания цвета, материала и формы. Более
70% украшений ювелирного дома
CHAMOVSKIKH – индивидуальные
заказы. Компания имеет собственное
высокотехнологичное производство,
что позволяет мастерам бренда не
только создать абсолютно уникальное изделие, учитывая все пожелания
заказчика, но и продемонстрировать
будущему обладателю процесс изготовления драгоценности.

МАРЬЯМ
ЯРМИЕВА
Дизайнер одежды,
создатель бренда
Maryam Yarmieva

Дружим с журналом «Свадебный вальс»
давно! Но плодотворно работаем после
конкурса «Бизнес-Леди 2019».

Я выиграла приз – участие в свадебной
фотосессии. И конечно, это были платья из коллекции Maryam Yarmieva.
С этого все началось. За время нашего сотрудничества салон Maryam
Yarmieva принял участие не только в
фотосессиях любимого журнала, но и
за рубежом.
Самые яркие фотосессии были в
Fashion проекте для итальянского* и
американского** журналов. А в апреле
состоялся показ новой линейки бренда
Maryam Yarmieva!
От всего сердца поздравляю этот прекрасный журнал с 20-летием! Успехов
и процветания!

Руководитель
BEMYBALLOON

Компания Bemyballoon уже более пяти
лет оформляет воздушными шарами
мероприятия и свадебные церемонии в
Дубае, ОАЭ, в том числе для известных
российских звезд шоу-бизнеса.
А начинали мы с журнала «Свадебный
вальс» десять лет назад.
Тем, кто хочет, чтобы свадьба выглядела
необычно, найдется бесчисленное множество идей и материалов – например,
вернувшиеся в моду воздушные шары.
И в Дубае это направление набирает
популярность быстрее, чем в России.
Какой бы ни была концепция свадьбы,
шары могут стать красивым, элегантным
и восторженным элементом декора.
От всей команды Bemyballoon поздравляем «Свадебный вальс» с юбилеем,
желаем новых интересных публикаций,
творческих успехов и издательского
долголетия.

21

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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ДЕНИС
ШУШАРИН
Директор
ювелирной
компании JEWELL’E

Несмотря на то, что классические обручальные кольца остаются в моде, молодожены хотят выделиться и придумывают свой дизайн для колец. В моде
прямоугольная форма и гравировки с
памятной датой, старославянским орнаментом, оберегом или именем. Женские обручальные кольца выбирают с
камнями: бриллиантами, сапфирами
или изумрудами. Мы, как специалисты,
помогаем правильно сочетать цвета и
камни, даем практические рекомендации. Также молодожены предпочитают делать классические обручальные
кольца шире и из белого золота.
От всей души поздравляем «Свадебный вальс» с 20-летием и желаем
дальнейшего процветания! Пусть ваш
бизнес процветает и дальше, ведь ваш
журнал – такая же неизменная классика, которая с годами ценится все выше.

МАРИЯ
ФАСХЕТДИНОВА

ВИКТОР
МАКЕЕВ

Генеральный
директор
сети салонов
ОРИЕНТАЛЬ

Директор ресторана
ПАЛЕ РОЯЛЬ

Хотим выразить свое восхищение
журналу «Свадебный вальс», людям,
которые каждый день работают над
тем, чтобы будущим молодоженам
было легче разобраться с текущими
свадебными тенденциями и организовать свой праздник так, чтобы о нем
остались только светлые и радостные
воспоминания!
За 20 лет мода на обручальные кольца
стала совсем другой. Раньше предпочтения отдавались классическим «полубочкам» с широкими закругленными
краями, в красном золоте 375 пробы.
Пользовались популярностью кольца
с нанесенной алмазной гранью.
Сейчас они не совсем актуальны и
кажутся уже устаревшими. В 2021 году
наиболее востребованным вариантом
является неоклассика – «европейка»
с прямым ободком из белого золота.
Современная молодежь выбирает
практичность, минимализм и уникальность.
Многие молодожены обращаются к
нам за изготовлением индивидуальных
обручальных колец. Мы только рады
осуществлять мечты наших клиентов.
Ювелиры салонов «Ориенталь» помогут создать неповторимый дизайн,
подходящий именно вам.
Хотелось бы заметить, что с каждым
годом все больше пар обновляют свои
кольца на более современные и подходящие по статусу и, поверьте, чувства
друг к другу у них становятся только
крепче. Приглашаем вас в ювелирные
салоны «Ориенталь» за оригинальностью и уникальностью!
2001

2021

За время работы отеля «Пале Рояль» заметно увеличилось количество камерных свадеб до 5-20 человек. Большие
банкеты уходят в прошлое. В тренде
уютное празднование свадьбы в кругу
близких людей. Многие молодожены
готовы обойтись без услуг ведущего, но
обязательно приглашают декоратора
для подготовки красивой фотозоны,
украшения зала и столов. Современная
свадьба все больше становится похожей
на ужин в красивой обстановке. Отель
«Пале Рояль» поздравляет журнал «Свадебный вальс» с 20-летием! Мы видим,
как за 8 лет продуктивного сотрудничества, каждый номер журнала радует глаз
красивым оформлением и полезными
материалами. Желаем журналу дальнейшей активной творческой деятельности,
которая служит спасительным кругом в
мире современных свадебных трендов
для молодоженов.

ТАТЬЯНА
КИРЯКОВА
Учредитель конкурса
красоты «Королева
Урала» и конкурса
«Уральская Невеста»

От всей нашей команды конкурса хочу
поздравить любимый журнал «Свадебный вальс» с прекрасным юбилеем.
С первого дня нашего конкурса мы вместе, а именно – 9 лет!
Желаю процветания и неиссякаемого
вдохновения, хороших рекламодателей и
побольше счастливых молодоженов.
Уже совсем скоро мы вновь будем выбирать новую Королеву Урала и, традиционно, Мисс Свадебный Вальс, которые
будут блистать и на страницах молодежного журнала, и на ярких мероприятиях.
Следите за нашими новостями Вконтакте https://vk.com/uralqueen_ekb
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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

Для вашего торжества мы подготовили:
•
•

Три банкетных зала: 70 / 50 / 15 человек
Вежливое и внимательное обслуживание
• Номер в отеле 4* в подарок
• Каравай от нашего кондитера
• Второй день в «Чапаевских банях»
• Средний чек от 2 200 р. на гостя
• Дегустация блюд
• Приятные условия на алкоголь
• Зоны для выездной регистрации и фуршета
• Специальные цены на размещение гостей в отеле

Екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, 90
+7 343 205-80-33, paleroyal_rest
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ИРИНА
БИЛЫК
Директор
свадебного салона
ПАРИЖ

Наш салон работает уже 30 лет, за это
время свадебная мода сильно менялась.
В 90-е годы стильными были тяжелые
украшения и изящные веточки, на
которых крепилась фата, а также белые
перчатки. С середины 2010-х годов
среди многообразия свадебных образов
большинство невест стали выбирать
лаконичные платья. Гипюр или совсем
прозрачные рукава, изящно расшитый
камешками корсет, платья-комбинации,
короткие минималистичные платья,
чтобы почувствовать себя принцессой.
Свадебная мода сильно менялась, а
наши деловые отношения с журналом
«Свадебный вальс» только крепли!
В честь 20-летия любимого журнала,
желаю «Свадебному вальсу» большого
успеха, преданных клиентов, высоких
продаж! Пусть все изменения в журнале
будут только к лучшему!
ОКСАНА
БАТАЛОВА
Владелица компании
ТВОЙ ЛИЧНЫЙ
ЮВЕЛИР

Поздравляем «Свадебный вальс» с
20-летием, желаем развития и множества новых выпусков! По сравнению с
2001 в 2021 году выбор обручальных
колец может быть настолько огромен,
что вы даже представить себе не можете!
Трендовые, классические, эксклюзивные, по индивидуальному заказу-стоит
только захотеть! В нашем салоне #твойличныйювелир представлены более 1500
тысяч моделей. И каждую вы можете
модифицировать на свой вкус (да, то
самое «с перламутровыми пуговицами»
именно у нас приветствуется и реализуется!)

2021

2021

Камни. А как же камни? Про них надо
было сказать в первую очередь! Мы
работаем с поставщиками напрямую.
Самые лучшие бриллианты, самые выгодные цены на них, и международный
сертификат качества GIA. Все это по
фиксированной цене-просто выберите
каратность. Оправа в подарок!
Ждём вас на примерку-мы уверены, у
нас вы найдёте те самые кольца мечты!
А если нет-то мы с удовольствием изготовим их для вас на заказ.

2021

2021

ЕЛЕНА
КОСТАРЕВА
Совладелица
свадебных салонов
ГИМЕНЕЙ
и NORA NAVIANO

Наш дружный коллектив сердечно поздравляет команду журнала с потрясающей датой. Это возраст нам очень дорог.
Это возраст наших любимых невест.
Именно для них на месте старого салона
«Александрия» мы открыли единственный в России салон бренда свадебных
платьев Nora Naviano
Новый интерьер, новые тенденции, новые коллекции. Это уже будущее наших
невест. Ждем журнал и невест в нашем
обновленном салоне. Безупречный сервис и теплый прием гарантируем
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МАРИАННА
ФЕДОРОВА
Директор салона
мужской моды
RENZO RINALDI
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2016

2021

АНДРЕЙ
ШВЕЦОВ

Когда мы только начинали свой бизнес в
2001 году , понятия «свадебная мода» не
было вообще.
Жених покупал костюм, который он
смог найти и подходил по размеру.
Особо удачливые приобретали костюм в
светлых тонах (серый, белый, бежевый).
У всех костюмов присутствовал
металлизированный блеск – признак
того времени.
Затем на пике популярности стали
костюмы ярких цветов. Буйство красок
поражало воображение, малиновый
пиджак был у каждого второго.
Новая эпоха и новые герои, «Джентельмены» Гая Ричи захватили наши сердца
и в мужской гардероб ворвались клетчатые костюмы-тройка. Клетка большая
и маленькая, яркая и еле заметная – она
присутствовала везде. Деловой и свадебный костюм не отличались, они просто
были клетчатыми.

2016

2021

Соучредитель сети
барбершопов BOY
CUT EKATERINBURG

«Свадебный вальс» является нашим тёплым партнером на протяжении многих
лет. Практически с момента открытия
Boy Cut, через нас прошло много женихов, благодаря журналу. Примите наши
поздравления с круглой датой!
Личное обращение к жениху: привет,
друг! Свадьба - один из главных этапов
становления мужчины. Поздравляю
тебя с будущим бракосочетанием! Я рад,
что ты пополнишь наши ряды женатых,
но опустим формальности. Конфиденциальная информация только для тебя,
ни в коем случае не показывай текст
своей избраннице.
АРТЕМИЙ
КУЗЬМИН
Свадебный
фотограф

Съемкой свадеб я занимаюсь более десяти лет и с уверенностью могу сказать:
свадьбы изменились. Например, лет
десять назад мало кто уделял внимание

Сейчас уже сформировалась свадебная
индустрия, появилось понятие стиля и
моды.
Актуальным стал минимализм, причем
не только в цвете костюма. Нет лишних и ярких аксессуаров, все в образе
лаконично.
Сегодняшний жених – это жених в черном смокинге!
За 20 лет, что существует наш бизнес,
мода на мужские свадебные костюмы
претерпела сильную трансформацию,
от металлического блеска к смокингу.
Особенно приятно, что журнал
«Свадебный вальс» все это время был
нашим партнером и помощником для
молодоженов в выборе лучших специалистов. Желаем нашему любимому
журналу дальнейшего процветания,
больших успехов, активных молодоженов и преданных клиентов!

Убедись, что нет слежки и читай!
3 главных правила, которые следует
сделать жениху перед свадьбой:
- Попроси друзей организовать мальчишник. Соглашайся на все безумные
идеи. Главное - разумные друзья.
- Создай неповторимый образ. В этом
тебе поможет элегантный смокинг и
эффектная стрижка.
- Удали контакты бывших девушек и
больше не вспоминай - никогда!
И помни самое важное:
жена - твоя звезда и спутник по жизни.
За каждым успешным мужчиной стоит
великая женщина. Я уверен, что ты сделал правильный выбор.
От всей команды Boy Cut примите наши
искренние поздравления с днём свадьбы. Любви, счастья и приятных сюрпризов!
P.S: поздравление можешь показать жене

фотографии, лишь бы был фотограф и
все. Сейчас же наоборот – молодожены
долго и вдумчиво выбирают фотографа, изучают внимательно портфолио,
ценовую политику, технические возможности. Также стали много уделять внимания декору зала, цветовой палитре,
кольцам. Я бы сказал, свадьбы стали
стильнее!
Хочу пожелать журналу дальше развиваться и радовать своих читателей! Быть
таким же информативным и полезным,
как для молодоженов, так и для свадебных специалистов! Я сотрудничаю с
журналом несколько лет и знаю лично,
какая там классная команда креативных
людей.
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deluxe

Челябинская область
с. Еткуль
+7 (908) 066-18-40
badenhot, baden74.ru

Мечты об идеальном празднике исполнятся в нашем новом
банкетном зале ресторана Baden Gourmet.
Вмещает до 200 человек
Интерьер не требует дополнительных декораций,
панорамные окна наполняют зал светом и воздухом,
а балкон с потрясающим видом на лес станет отличным
дополнением.
Мы радуем гостей изысканными блюдами авторской кухни.
А при заказе свадебного мероприятия – номер для
молодоженов в подарок.
Шикарная красивая территория для фотосессии в любое
время года.
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Романтика

– веЩь неуловимая

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

Свадьба в океанариуме – это
чудо, которое мы превратим
в реальноСть СпеЦиально
для ваС.

Амфитеатр, 3 000 000 литров морской
воды, профессиональный свет, музыка,
история вашей любви на экране – все
это создаст праздничную атмосферу!
Дельфины не только выступят для вас,
но и поразят своей заботой: кольца и
букет передадут вам именно они! А
также исполнят свой вариант вальса
параллельно с женихом и невестой!
Невозможно остаться равнодушным,
увидев эти трогательные моменты.
Все эмоции с вашего праздника мы
запечатлеем на фото и видео, они еще
долго будут радовать вас.
Продуманная до мелочей программа
и профессиональный ведущий
помогут пройти регистрации брака
просто идеально! Мы разработаем
электронные пригласительные для
гостей и встретим их вкусными
закусками и бокалом шампанского.
Кому порекомендую? Романтикам и
любителям животных, тем, кто устал
от обыденности.

это очень приятное чувСтво,
когда ты понимаешь,
что твоЙ праздник –
уникальныЙ.

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

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

Но есть и прагматичные вопросы.
Сколько все это будет стоить? Не
переживайте, мы подберем программу
индивидуально под ваш запрос.
Находимся мы в г. Екатеринбурге по
адресу Щербакова, 2Б. Звоните по
телефону 8 (800) 201-00-10 – ответим на
все вопросы!
Совсем забыла, посещение наших
экспозиций тоже включено в
программу. 3 000 обитателей уже ждут
встречи с вами!

Показаньева Екатерина Александровна
Директор ОП «Океанариум Екатеринбург»
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УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКУНУТЬСЯ
В МОРСКУЮ
СКАЗКУ
NEW
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ДЕЛЬФИНЫ ПОМОГУТ
СДЕЛАТЬ ВАШУ СВАДЬБУ
НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

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

ПаВЕл ГанаЕВ
Event DJ

Считаем бюджет свадьбы
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.

+7 912 633 44 17
djpavelganaev
dj_ekb, dj_pavel_ganaev

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
1
2
3
4

5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Выездные регистрации,
свадьбы, юбилеи, корпоративы,
официальные мероприятия,
детские праздники.
Только профессиональное
современное оборудование мировых
брендов.
Коммуникабельность и внимательное
отношение к каждому клиенту.
Пунктуальность и надежность. Будьте
уверены, что все пройдет по плану.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Статья расходов

СПЕЦИАЛИСТЫ
Организатор свадьбы
Координатор свадьбы
Ведущий + диджей
Декор: декор площадки/фотозона/
подиум молодых/фуршетная зона/
букет невесты
Вокалисты/кавер-группы/ВИА
Танцевальный коллектив
Артисты/певцы/танцоры
Пиротехники
ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
Платье, второе свадебное платье
Стилист-визажист
Фата
Корона/диадема/заколка
Украшения/колье/серьги/браслет
Туфли
Сменная обувь
Сумочка
Пеньюар/белье
Чулки/колготки
Букет невесты/бутоньерка жениха
Маникюр/педикюр
Депиляция
Услуги косметолога: маски/чистки/
программы ухода
Услуги парикмахера: стрижка/окрашивание/уходы
Свадебная косметичка: матирующие
салфетки/пудра/
тушь/помада
ОБРАЗ ЖЕНИХА
Костюм
Рубашка
Галстук/бабочка
Туфли/ботинки
Запонки/зажим на галстук
Шляпа/трость/очки
Белье
Носки

No
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Статья расходов

Услуги барбера
Маникюр
Матирующий макияж для фото
ОБяЗАТЕЛьНО
Кольца обручальные
Свадебное путешествие
Памятные подарки родителям
Подарки гостям
Девичник. Мальчишник
Постановка танца
АКСЕССУАРЫ
Свадебная полиграфия.
Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы
Сундук для денег
Бокалы для жениха и невесты
Фейерверк / бенгальские огни /
фонарики
Свечи «Семейный очаг»/свечи для гостей
Подушечка для колец
Сосуды для песочной церемонии и
цветной песок
ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
Транспорт для гостей
Транспорт для молодоженов
Украшение авто/таблички/надписи
Шампанское/вода/бокалы/перекус
ФОТО И ВИДЕО
Фотограф
Видеограф
Аренда фотостудии
Свадебный альбом
Съемка love story
БАНКЕТ
Аренда банкетной площадки/веранды
Банкет/средний чек на человека
Пробковый сбор
Алкоголь/напитки
Автостоянка
Торт/каравай/рушник

Не забывайте про расходы второго дНя

свадебный бюджет

25 000 a

Ведущая «вкусных» мероприятий

Ведущий

АрТеМ дуБоВИцКИй

еКАТерИнА фоМИных
Любое торжество, как вкусное блюдо, должно вызывать
гастрономический восторг и оставлять приятное
послевкусие.
Ведущая + диджей + выездная регистрация – 25 000 руб.
Сопровождаю пары и нахожусь
на связи 24 часа до дня торжества.

+7 965 521-98-78,

от

60 000 a

нИКоЛАй доЛь
ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
лучший
артистичный
Йена-принимающий
+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru

Молодежные свадьбы. Молодой ведущий.
Кипишь обеспечен со мной.
Крутая программа 7 часов.
С музыкальным сопровождением – 25 000 рублей.

+7 922 164-40-86
artemdubovitskii
artemdubvitsky

fominykh_provans

Больше, чем просто ведущий

25 000 a
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Динамичный
Открытый
лиричный
Ь мягкий
Exclusive
showman
for VIP

30 000 a

Ведущий

дМИТрИй оСТроВСКИй
Создаю восхитительные торжества, легко, ненавязчиво
и интеллигентно. опыт работы – 13 лет.
если для вас в приоритете праздника семейные ценности,
атмосфера уюта и душевности, интеллигентный юмор и
созданная под вас развлекательная
программа, приглашаю вас познакомиться
лично. Создадим незабываемое торжество
вместе. Трогательно, весело, зажигательно!
+7 922 14-90-900,

d.ostrovsky

свадебный бюджет
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от

Кафе

1 500 a/чел.

Счастливая ведущая

БеЛАя ВоронА

20 000 a

ТАТьянА оВЧИннИКоВА

Три зала – до 30, до 40 и до 150 человек
Банкетное меню – от 1 500 рублей на человека
Проведение новогодних корпоративов

Счастлив тот, кто любит свою работу. А если работа – делиться счастьем с другими, ты счастлив вдвойне. обещаю, ваши
гости и вы не останетесь равнодушным. Ведущая + диджей,
музыкальное оборудование + выездная регистрация.
Продолжительность работы: свадьба – 6 часов;
юбилей, корпоратив – 5 часов.
При заключении договора в подарок песня!
Давайте знакомиться!
+7 904 98-40-440, uhappy.ru
tatianka_show, uhappy

Колмогорова, 3
+7 343 253-94-00
+7 961 7777-860
+7 908 631-30-08 Елена

Свадебные аксессуары

от

от

600 a

ИП МурАШоВ А.В.
• 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

Стилист

свадебный образ

10 000 a

ТАТьянА САЛТыКоВА
Макияж для мамы/подружки невесты – 3 500 рублей
Прическа для мамы/подружки невесты – 3 000 рублей
репетиция макияжа – 4 000 рублей
аКЦИЯ – купонная система:
репетиция образа + подбор аксессуаров
+ прическа и макияж (в день свадьбы)
всего 8 000 рублей
Подробности по телефону или в личку.

Белореченская, 7, +7 900 085-45-27

свадебный бюджет
Церемонимейстер

от

10 000 a

юЛИя ЗорИнА
Свадебный регистратор на выездную регистрацию брака. Создаю для вас впечатления! Выездная регистрация брака
может быть трогательной или с юмором, может вместить в
себя интерактив с гостями или свадебные традиции. но для
вас ваша выездная регистрация будет только ваша – красивая, удивительная и волшебная!

Тел., Viber, WhatsApp: 8 908 63-610-60
zorinayulia13
zorinajulia13

от

Ведущий

ПАВеЛ КондрАТьеВ

25 000 a

ЛюдМИЛА ТреГуБоВА
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 – скидка.
+7 904 980-30-15,

30 000 a

от

Ведущая + диджей
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clubbalagur

Певица и ведущая торжеств

от

25 000 a

еЛенА ГрАнд

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

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

+7 912 246-00-17
kondrat_event

+7 902 872-87-59
elenagrand_official
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Серьги – 2 500 р.
Диадема (в волосах) – 5 500 р.
Пальто с ручным декором – 45 300 р.
Платье бренда MARYAM YARMIEVA –
23 700 р.

Костюм двойка – 14 060₽р.
Тройка – 16 800 р.
Сорочка – 2 500 р.
Галстук – 1 500 р.
Ремень – 2 000 р.
Бабочка – 990 р.

Wedding style
РОМАНТИКА ОСЕНИ

Модели:
Дарья Бячкова
Виктор Малкович,
ведущий

35

Полупрозрачное болеро – 11 500 р.
Брошь-винтаж – 7 500 р.
Ободок-корона – 4 300 р.
Платье бренда MARYAM YARMIEVA –
32 500 р.
Образ невесты – 5 000 р.

Модели:
Яна Баранникова
Александр Моргачев,
вокалист Basso Nova
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Шуба
из экособоля –
49 800 р.

Модели:
Некрасова Анна
Владислав Трошин,
вокалист Basso Nova

Wedding style
НЕЖНАЯ ЗИМА
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Эконорка
MAISON PLUSH –
54 700 р.

Модели:
Никифорова
Надежда
Алексей Семенищев,
вокалист Basso Nova
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Банкетный зал
пер. Шофёров, 4а, стр. 55
+7 (996) 178-33-87
@zabava_loft

Стилист-визажист –
Анна Петропавлова
+7 912 264-04-02
@petropavlova_anna_mua

Салон-ателье
Московская, 66
+7 908 633-00-07
+7 909 022-03-77
@maryam.yarmieva

Фотограф –
Михаил Третьяков
+7 904 982-88-55
@meehalch

Вместимость зала:
банкетная посадка – до 120 чел.,
фуршетное размещение – до 180 чел.
Банкетное меню – от 2 100 руб./чел.
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Салон мужской одежды
Мамина сибиряка, д.102
@patrikman.ekb
+7 (343) 384-56-51
Эко-шубы
Maison Plush
+7 982 677-71-43
@maison.plush

Салон свадебных платьев
Техническая 14 А
+7 912 045-04-84
@parisekb

Фотограф –
Полякова Роза
+7 912 212 85 79
@polyakovaroza
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Ослепительная

улыБКА – ЭТО РЕАльНО!

О ВОзМОжнОСТях и ПРеиМущеСТВАх
СОВРеМенных ТехнОлОгий и МАТеРиАлОВ,
ПРиМеняеМых В клинике ЭСТеТичеСкОй
СТОМАТОлОгии «нейСТ», РАССкАзыВАеТ ее
глАВный ВРАч АнАСТАСия ПлОТникОВА.

– Анастасия Андреевна, возможно
ли за короткий срок сделать «голливудскую» улыбку? Особенно большое
значение это имеет для молодожёнов,
накануне торжественного события.
– Наверное стоит начать с того, что термин «голливудская улыбка» не совсем
уместен. Сейчас тренд ощутимо сместился в область здоровой естественной
улыбки. Поверьте, это гораздо сложнее
и требует совершенно иной квалификации и уровня мастерства. В общем
случае можно сказать, что в зависимости от конкретной ситуации можно или
обойтись профессиональным отбеливанием или исправить недостатки с
помощью виниров. Их применение позволяет добиться любых результатов, от

ослепительно белой улыбки, как у звезд,
до идеальных, но при этом абсолютно
естественных зубов, когда все будут видеть вашу идеальную улыбку, но никто
кроме вас и вашего стоматолога не будет
знать о вмешательстве.

• Композитные виниры трех категорий,
отличаются между собой степенью
детализации и имитации натурального
зуба. С их помощью можно исправить
недостатки в области одного зуба, либо
всей линии улыбки.

В нашей клинике мы предлагаем следующие варианты:

• Керамические виниры также трех
категорий. Стандарт – плоские монохромные, Эстетик – с индивидуализацией, Премиум – наша любимая категория,
и не потому, что она самая дорогая, а
потому, что реставрации винирами этой
категории получаются исключительно
красивыми и натуральными. После консультации большинство наших пациентов выбирают именно эту категорию.
Далеко не каждая стоматологическая
клиника с долгой историей может похвастать тем, что они имеют в своем
портфолио такие красивые работы. Для
идеального результата требуется особая
внутрикомандная химия между врачом,
стоматологом и зубным техником, которую нам удалось наладить.

• Отбеливание зубов. Мы долго думали,
на какой системе отбеливания остановиться, и сделали выбор в пользу
американской системы Beyond Polus
Advanced, которая на протяжении последних 10 лет является лидером рынка
стоматологического отбеливания в Северной Америке. На данный момент это
оптимальная система по соотношению
цена/качество. Я не случайно говорю
«стоматологическое отбеливание», в
интернете очень много рекламы крайне
дешевого кабинетного отбеливания с отфотошопленными фотографиями якобы
великолепных результатов. Но с теми
материалами, которыми там работают,
этого просто невозможно добиться.
Даже с нашим отбеливанием для достижения именно белоснежной улыбки
необходимо закреплять его курсом
профессионального домашнего отбеливания, и тогда ваш результат останется
надолго.

Система
отбеливания
Beyond Polus
Advanced

Установка композитных виниров может
быть проведена за один прием, керамических – за два. В первом случае сроки
от первичной консультации до результата – от пары дней до недели, во втором
– одна-две недели.
Сроки могут быть увеличены, если в
результате обследования выявилась
необходимость лечения заболеваний
полости рта. Все-таки в паре эстетиказдоровье первично здоровье. Сначала
лечим, а уж затем занимаемся эстетикой.
Отдельным пунктом выделю необходимость ортодонтического лечения – это
всем известные брекеты или менее известные элайнеры. Мы стараемся делать
минимальную обработку зубов перед
установкой виниров, буквально 0.2 – 0.5
мм в пределах зубной эмали, поэтому
слишком неровные зубы таким образом
исправить нельзя – только ортодонтия.
Уже не раз и не два к нам приходили пациенты за несколько дней до значимой

мода и стиль
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даты, надеясь, что виниры – это волшебный способ исправить
любые недостатки и уходили – разочарованными тем фактом,
что их лечение займет гораздо больше времени. Поэтому мой
совет будущим молодоженам: начинать заниматься эстетикой
зубного ряда заранее, одновременно с подбором свадебных
нарядов и ресторана для торжества. Безупречным должно
быть и свадебное платье, и улыбка невесты!
– Какие преимущества вашей клиники вы выделите?
Сейчас сложно выделиться на фоне других хороших стоматологий. Качественное современное оборудование, индивидуальный подход – это все как, говорится, по умолчанию.
Но именно в плане эстетики мы превосходим большинство
клиник. Отмечу наши цены, считаю их оптимальными для
того уровня услуг, которые мы оказываем. Нельзя не отметить
наших специалистов. Помимо высоких профессиональных качеств, мы берем на работу тех сотрудников, которые не только
стремятся к профессиональному росту, но и умеют грамотно
и вежливо общаться с пациентами и расположить их к себе,
чтобы лечение проходило максимально комфортно. «Сейчас
только к вам» – такие слова мы часто слышим от наших пациентов после приема.
– Расскажите о вашем пути в стоматологии. Как давно действует ваша клиника?
– Мы получили лицензию и открыли клинику «Нейст» в начале 2020 года. К этому времени у меня уже был богатый опыт
работы в других клиниках, наработанная клиентура и высокая
репутация. Я закончила УГМУ, мой общий стаж в стоматологии – почти 15 лет, прошла все этапы, начиная от ассистента
стоматолога. Последние пять лет специализируюсь именно на
эстетике, постоянно обучаюсь и прохожу практику у лучших
стоматологов нашей страны, у которых получаю высокие
оценки за свои работы и выигрываю или занимаю призовые
места в конкурсах по эстетической реставрации.
В определенный момент я поняла, что созрела для своего дела.
Бизнес мы начали вместе со моим братом: Максим Боярников
стал директором клиники, взял на себя финансовые и организационные вопросы, я – всю медицинскую часть. Никакой
особой рекламы не понадобилось, сработало «сарафанное
радио»: мои пациенты рекомендуют клинику своим друзьям и
знакомым, поток пациентов растет.
– Каковы планы развития клиники?
– Наша клиника активно развивается и повышает комфортабельность сервиса. Сегодня мы предоставляем весь спектр
услуг, в том числе виниры, отбеливание, хирургия, ортодонтия, имплантация и протезирование. В ближайших планах
– получение лицензии на детскую стоматологию. Недавно мы
организовали комнату отдыха для пациентов. Моему сыну
еще не исполнилось и годика, поэтому я не понаслышке знаю,
как в первый год жизни ребенка мамам тяжело оставить его
дома одного надолго. Поэтому в нашей комнате отдыха есть
все необходимое, чтобы близкие люди посидели с ребенком,
пока мама в соседнем кабинете спокойно лечит зубы.
Очаровательная улыбка способна сделать из Золушки принцессу, поменять весь образ жизни и даже судьбу! Когда человек стесняется состояния своих зубов, он старается пореже
улыбаться, вырабатывается зажатость и это считывается
окружающими. И наоборот – уверенность в своей улыбке
делает его раскрепощенным, уверенным, жизнерадостным, активным и как результат – более успешным в жизни! Поверьте,
это не просто слова – подобные отзывы реально приходили от
наших пациентов!
Сергей Северов
Лицензия № ЛО-66-01-006338 от 31 января 2020 г.

Для нее – изящные
керамические
и композитные виниры
Для него – мужские
керамические
и композитные виниры
Для обоих –
профессиональное
отбеливание
Beyond Polus Advanced
Для вас троих – комната
отдыха, в которой можно
посидеть с малышом,
пока мама лечит зубы
СПЕЦИАльНыЕ
ПРЕДлОЖЕНИЯ ДОСТуПНы
ПО ССылКЕ
+7 (905) 803-11-11
екатеринбург, пр. космонавтов, 31а, 3 этаж
www.neist.info/svadba
instagram.com/neist_dent
instagram.com/stomatolog.plotnikova.nastya
e-mail: admin@neist.info
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ПОСТОянные ПАциенТы СОхРАняюТ
ВеРнОСТь клинике «улыБкА СчАСТья» ПОСле
ПеРеездА В дРугОй РАйОн, гОРОд или дАже
СТРАну.

Стоматология

ДлЯ ВСЕЙ СЕМьИ
ный администратор, уютные интерьеры,
врачи высочайшей квалификации. Прием ведут детский врач, терапевт, ортопед, ортодонт, специалист эстетической
стоматологии.
Гостей, особенно маленьких, угощают
мороженым, взрослых – кофе. Регулярно
проводятся детские праздники, в которых участвуют сказочные персонажи, в
частности, Маленький принц и Зубная
Фея.

«Лечимся у Анны Юрьевны всей семьей.
Замечательная, добрая, нежная, невероятная наша Зубная Фея! Муж с детства
боялся стоматологов, но она развеяла
все его страхи и теперь на наших лицах
действительно улыбка счастья!»
«В стоматологии «Улыбка Счастья»
прекрасные специалисты! Попав в заботливые руки Анны Юрьевны, я стала
спокойна за свои зубы. Если нужен реальный и долговременный результат – вам
в эту клинику!»
«Почти 20 лет вся моя семья обращается за стоматологической помощью
к Анне Рамзаевой. Знаем, что нам
качественно помогут, и безо всяких
лишних «накруток», дорогих назначений. Сейчас, когда Анна открыла свою
сказочно красивую и уютную клинику, мы продолжаем ездить к нашему
любимому стоматологу (хотя и неудобно из другого района). Она чуткий
и внимательный человек, даже когда у
нас не было денег на лечение, находила
компромиссные варианты по оплате.
Доверяю ей на 100%!»
Это лишь немногие из благодарственных отзывов посетителей клиники
«Улыбка счастья» в адрес ее руководителя, врача высшей категории Анны
Рамзаевой. Своей любимой профессии
стоматолога-терапевта она посвящает
вот уже более 20 с лишним лет, последние полтора года – в статусе директора, главврача и совладельца клиники.
Пациентов встречают предупредитель-

При создании клиники изначально был
взят курс на создание неформальной, по
домашнему уютной, доброжелательной
обстановки. По словам Анны Рамзаевой,
«мы не гонимся за количеством, нам
важно создать максимальный комфорт
нашим постоянным пациентам,. Для
нас важно, чтобы приходили семьями,
взрослые с детьми, чтобы рекомендовали нас своим хорошим друзьям и
знакомым».
В наружном оформлении клиники использованы цветочные мотивы, во внутреннем – бирюзово-лавандовая гамма.
Один из кабинетов оформлен в стиле
Лазурного берега Франции, другой – в
нежно-фиолетовой гамме лавандовых
полей Прованса. Стойка администратора при входе выдержана в духе парижского кафе-брассерии. Все это помогает
посетителям расслабиться, забыть про

Лицензия
№ ЛО-66-01-006242 от 20 ноября 2019 г.

страхи перед визитом к зубному врачу.
И этот курс дает свои результаты: после
переезда в другой район, город или даже
страну, пациенты сохраняют верность
своим врачам и клинике, предпочитают
лечить зубы именно здесь.
В ближайших планах стоматологии
«Улыбка счастья» расширение спектра
услуг, в частности – открытие хирургического кабинета. Есть задумка проводить школы юного стоматолога, где
детям в игровой форме будут прививать
полезные привычки по профилактике и
гигиене полости рта.
Среди перспективных направлений развития клиники – эстетическая стоматология. По мнению Анны Рамзаевой,
отбеливание зубов и установка виниров способны полностью преобразить
человека, сделать его улыбку просто
ослепительной! А это имеет принципиальное, особенно для невесты накануне
торжества! Известно, что красивые и
здоровые зубы, отсутствие инфекций в
полости рта прямо влияют на здоровье
человека в целом, в том числе на его
репродуктивную функцию, здоровье
будущего ребенка.
«В невесте все должно быть прекрасно –
и платье, и прическа, и особенно – улыбка! Когда человек не стесняется своих
зубов, не боится улыбаться – он открыт
миру, и мир улыбается ему в ответ!»
Сергей Северов

Стоматология
«Улыбка счастья»
Авиационная, 10
(вход со стороны
ул. Серова)
+7 958 233-64-01, улыбкасчастья.рф
sourire_du_bonheur

Основатель студии Ольга Корольская – мастер-преподаватель с опытом в наращивании более 10 лет. Студия
признана клиентами лучшей в наращивании ресниц.
Все мастера проходят тщательный отбор и обучение.

СТуДИЯ КРАСОТы

Я ТАК ХОЧУ
За сколько дней перед свадьбой нужно делать эстетические процедуры?
РЕСНИЦЫ
Если глаза чувствительные, то могут
быть покраснения и аллергические реакции. Для того, чтобы реснички улеглись,
а глаза успокоились – процедуры делают
не менее, чем за 3-4 дня до торжества.
ДЕПИЛЯЦИЯ
Депиляции видимых и невидимых зон
так же желательно делать за 3-4 дня, так
как возможны раздражения.
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
Желательно записываться заблаговременно, как минимум за две недели до
посещения. Пытаясь записаться за 1-2
дня, вы рискуете остаться без процедуры. Продумайте дизайн, посоветуйтесь
с мастером.
Будьте уверены, что ресницы, маникюр,
педикюр и депиляция, сделанные за 3-4
дня сохранят свой первозданный вид на
торжестве.
Не экономьте на услугах! Посещение
квалифицированных профессионалов
поможет избежать негативных последствий и быть уверенными в отличном
результате.
Репетиция прически и макияжа необходима не менее, чем за неделю до свадьбы. Они должны идеально дополнять
образ невесты, подчеркивать естественную красоту. Запишитесь на консультацию к мастеру, попробуйте несколько
вариантов и выберите ваш.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОМ
МЕСТЕ. СТуДИЯ НАхОДИТСЯ
В АКАДЕМИчЕСКОМ РАЙОНЕ
И ОТКРыТА С 2016 ГОДА.
ШИРОКИЙ ВыБОР уСлуГ
ПОЗВОлЯЕТ СЭКОНОМИТь
ВРЕМЯ. КРОМЕ ТОГО, МНОГИЕ
ПРОЦЕДуРы В САлОНЕ МОЖНО
ВыПОлНЯТь ОДНОВРЕМЕННО,
чТО уЖЕ ОЦЕНИлИ НАШИ
КлИЕНТы, ОСОБЕННО
АКТИВНыЕ БИЗНЕС-лЕДИ
И МАМы С ДЕТьМИ, ВЕДь
ВРЕМЯ – САМыЙ ДОРОГОЙ
И ЦЕННыЙ РЕСуРС.

УСЛУГИ
• наращивание и ламинирование
ресниц (бровей)
• художественное оформление бровей
• маникюр и педикюр
• услуги профессионального
косметолога (чистка, пилинг, массаж
лица, альгинантные маски)
• удаление нежелательных
волос. Диодный лазер (мастера
с медицинским образованием),
шугаринг
• услуги визажиста.

Удобная система скидок позволит вам экономить до 30 % от стоимости услуг.

А. Мехренцева, 32
+7 967 850-78-88
i_tak_hochu_akadem
i_tak_hochu_akadem
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Скидка 20%
на услуги по
кодовому слову
«Свадебныйвальс»

Ваше
ПРЕКРАСНОЕ ЛИЦО
КАЖДАЯ НЕВЕСТА ХОЧЕТ НА СВОЕЙ СВАДЬБЕ СИЯТЬ КРАСОТОЙ И
ЗДОРОВЬЕМ. КАК ЖЕ ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОСТОЯНИЕ КОЖИ ВАШЕГО
ЛИЦА БЫЛО ИДЕАЛЬНЫМ? КАК ПРИВЕСТИ ЛИЦО В ПОРЯДОК ЗА
МЕСЯЦ ДО СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
РАССКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖИСТ И КОСМЕТОЛОГ
ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА.
– Ольга, расскажите, как сделать лицо
моложе и подтянутей всего за день? Поделитесь вашим фирменным экспрессметодом.
– Это, конечно же, массаж, а также применение глубоко очищающего средства
и маски для лица. Результат вас порадует
сразу же.
– Можно ли улучшить качество кожи
лица за месяц до свадьбы?
– Основные критерии здоровой и красивой кожи лица, это: здоровый цвет лица,
отсутствие отеков, высыпаний в виде
прыщей и комедонов, увлажненность
кожи. Чтобы ваша кожа была такой, необходимо провести профессиональную
чистку кожи, подобрать правильную
уходовую косметику для домашнего
использования, провести минимум 10
сеансов массажей лица. Кроме того, по
необходимости можно начать соблюдать
режим правильного питания, пить 1,5 литра чистой воды, и в течение, к примеру,
месяца, ложиться спать до 11 вечера.
– Как лучше подготовить кожу лица к
массажу?

– Особой подготовки не требуется. Главная задача – это стабильное посещение
процедур и соблюдение главных правил
во время прохождения курса массажа лица. Это позволит скорее и лучше
разогнать лимфу и вывести ненужную
жидкость и токсины. Следует исключить алкоголь, соленое, острое, жареное,
мучное и сладкое – те продукты, которые
вызывают именно у вас отечность.
– Как убрать «второй» подбородок?
– К сожалению, это довольно частая проблема. Причина – не только лишний вес,
но и неправильная осанка, и нарушение
работы лимфатической работы в целом.
Если мы часто наклоняем голову вперед,
например, смотря в телефон, мышечный
баланс шеи нарушается. При привычке
сутулиться мышцы шеи укорачиваются, а платизма, поверхностная мышца,
вплетающаяся волокнами в нижнюю
часть лица, сползает и тянет за собой всю
нижнюю часть лица. Отсюда появляется
второй подбородок, опущенные уголки
рта, потеря четкого овала лица и, конечно
же, брыли. Из-за неправильной осанки
сосуды в районе шейного отдела пережи-

маются и нарушается кровообращение. А
также нарушается работа лимфоузлов.
Исправить ситуацию помогут все вышеперечисленные рекомендации. Кроме того, я бы посоветовала проводить
самомассаж зоны второго подбородка в
домашних условиях. К примеру, на своей
странице в Инстаграме я показываю
упражнения, которые помогут побыстрее
убрать «второй» подбородок.
– От каких проблем смогут избавиться
невесты после сеансов массажа лица?
– После массажа кожи улучшится кровообращение и лимфоток, а это отразится
не только на вашем внешнем виде, но и на
самочувствии. Цвет лица станет здоровым, форма лица четче, а кожа приобретет упругость и гладкость. Чтобы закрепить и продлить эффект после массажа я
советую также использовать тейпы.
– В чем ваше конкурентное преимущество? Почему невестам стоит обратиться
именно к вам?
– Массажами лица я занимаюсь профессионально уже 2,5 года. В совершенстве
владею 9 техниками массажа. Применяю
лимфодренажный, классический, по
Жаке, скульптурный французский, буккальный, Кобидо, Коруги, пластический
массаж и нехирургическую блефаропластику.
Также у меня есть свои уникальные, практические наработки, которые позволяют
ускорить процесс омоложения. Я училась
в самых лучших массажных школах и у
лучших мастеров. Практиковала в США.
Работаю не только с женщинами, но и с
мужчинами.
И самое главное – массажи и косметология – мое призвание! Я нашла себя в этом
и готова делиться своим опытом.
Интервью подготовила
Ксения Александрова

+7 902 500-45-00
Хохрякова, 72, оф. 332
zhuravleva.studio
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В нашей клинике представлен весь спектр стоматологических услуг:
• Брекеты и Элайнеры • Виниры и Имплантация • Лечение взрослых и детей

До

До

После

После

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста!

ливающего геля с низкой концентрацией
активного вещества в комплексе со световым воздействием.
Сеанс отбеливания потребует всего тричетыре интервала по 15 минут.
Процедура отбеливания не вредит зубам
и никак не влияет на структуру эмали.
Для того, чтобы продлить и усилить полученный результат, мы подбираем систему
домашнего отбеливания дневного или
ночного ношения.

Лицензия № ЛО-66-01-006336 от 31 января 2020 г.

Шаумяна, 87, +7 343 287-98-38
premiumortho.ru
premium_ortho

Отбеливание зубов в «Премиум Орто» – это
возможность получить белоснежную улыбку за одну процедуру!
Профессиональное отбеливание зубов в
нашей клинике – высокотехнологичная и
безопасная процедура.
Мы используем новейшую систему последнего поколения ZOOM4.
Работаем на Philips ZOOM! White Speed. Это
безопасная система отбеливания зубов,
которая предполагает применение отбе-
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Красота

«С ИГОлОчКИ»

Фотограф Антон Семечкин

СМЕНА ПОГОДы НЕ ПРОхОДИТ БЕССлЕДНО ДлЯ
НЕЖНОЙ ЖЕНСКОЙ КОЖИ, ПОЭТОМу НЕОБхОДИМО
ПОЗАБОТИТьСЯ О СВОЕЙ КРАСОТЕ. КАК ЗАщИТИТь
КОЖу ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И БыТь
НЕОТРАЗИМОЙ, ПОСОВЕТуюТ ЭКСПЕРТы.

ОБРАТиТеСь к
ПРОФеССиОнАлАМ
Не пренебрегайте аппаратной косметологией
и другими бьюти-продецурами. Ведь профессиональный комплексный уход не заменит домашний. Глубокое очищение и увлажнение –
эти и другие варианты ухода за собой помогут
оставаться великолепной изо дня в день. Домашний уход также неограничен, отдавайте
предпочтение качественной и проверенной
косметике, а также помните, что залог успеха – это регулярность.

БОльше дВигАйТеСь!
Красота внешняя зависит от красоты внутренней, а в частности, от состояния здоровья тела
в целом. Важно давать организму физическую
нагрузку и жить активной жизнью. Вовсе не
обязательно приобретать дорогие сертификаты в спортзал и мучить себя изнуряющими
тренировками, можно систематически ходить.
Ходьба – это самый полезный и проверенный
метод привести тело в тонус и сбросить ненавистные килограммы.

зАПишиТеСь нА МАССАж
Стимулировать активность организма можно
и с помощью массажа. Любой вид массажа полезен и имеет свои сильные стороны. Выберете тот, который принесет вам удовольствие:
расслабление, воздействие на активные точки,
лечебные техники и т.д. Самое важное – это
пройти полноценный курс массажа, а не делать его урывками и бросать на полпути.

СТАТь идеАльнОй
МОжнО С ОПыТныМи
МАСТеРАМи

Академия красоты
и молодости Ольги Эглис
+7 903 084-11-75
olga_eglis

Подготовиться к свадьбе или другому важному дню вам поможет эксперт в области бьютииндустрии, руководитель Академии красоты,
специализирующейся на секретах молодости
Ольга Эглис. Обратившись к ней, вы получите
индивидуальный план преображения, программу коррекции фигуры, меню. Уже после
первой встречи с Ольгой вы увидите, как начинаете меняться в лучшую сторону!
Автор Юлия Хашимова
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Специально для вас – дизайнерские
ободки, короны и другие украшения
для волос! Инкрустированы вручную
кристаллами, камнями, хрусталем и
чешским стеклом.

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

СКИДКА 10%
по промокоду
«Свадебный вальс»

Всегда в наличии авторские украшения
и дизайнерские головные уборы из
эксклюзивных тканей и различных мехов.
Быстро изготовим уникальные
регулируемые галстуки-бабочки в любом
цвете и количестве для корпоратива,
свадьбы или любого другого
торжественного мероприятия.

Интернет-магазин:

Индивидуальный подход.

livemaster.ru/kudesnitsaekb

Приемлемые цены.
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Мужчины любят
ПРАВДу?

ИМЕННО ТАКОЙ ВОПРОС Был ЗАДАН 100 МуЖчИНАМ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБуРГА. И ПОчТИ ВСЕ ОТВЕТИлИ, чТО ДА! ДЕЙСТВИТЕльНО, ОНИ ЗА НАТуРАльНОСТь, чИСТОТу, лЕГКОСТь И МОлОДОСТь!
чТОБ НЕВЕСТА В ДЕНь СВАДьБы БылА ТАКОЙ ЖЕ ОБВОРОЖИТЕльНОЙ, КАК И ВСЕГДА.

Пространство красоты Cher_Nika
предлагает начать готовиться к вашему самому важному дню заранее!
Начинаем с подготовки тела: это работа
над объемами тела и качеством кожи,
для того, чтобы платье мечты не скрывало недостатки, а только подчеркивало
изгибы прекрасной фигуры невесты,
которая достойна гордости вашего избранника.

Ольга Черепанова –
владелица
и идейный вдохновитель
федеральной сети
пространств красоты
и стиля Cher_Nika

Наши помощники – это массажи тела,
RF-лифтинг, УЗ-воздействия и т.д. Начинать процедуры желательно за 2-3
месяца до свадьбы.
Далее лицо: уберем отечность, проработаем мелкие морщинки, очистим и
напитаем ваше личико, чтобы макияж
лег ровно и был освежающим, с нюдовыми нотками и акцентом на молодость! Этого можно добиться с помощью комплексных процедур для лица,
которые желательно начать проходить
за 2 месяца до свадьбы.

ПОСлЕ КуРСА ПРОЦЕДуР Вы
ОБНАРуЖИТЕ ОТДОхНуВШую
И ПРЕКРАСНую СЕБЯ, С
ОТлИчНыМ НАСТРОЕНИЕМ,
ПОлНОЙ уВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ,
ТОЙ ДЕВуШКОЙ, КОТОРАЯ
ГОТОВА ШАГНуТь В НОВую И
СчАСТлИВую ЖИЗНь.

Федеральная сеть пространств красоты и стиля Cher_nika @cher_nika_
house предоставляет такие услуги, как:
Косметические услуги для лица:
RF-лифтинг, УЗ-пилинг, Фонофорез,
Микротоковая терапия, Массаж для
лица – 6 видов.
Косметические и аппаратные техники
для тела: Кавитация, RF-лифтинг, Вакуум с триполярным лифтингом, Обертывания; Лазерная Эпиляция.
Массаж для тела:
Антицеллюлитный, лимфодренажный,
массаж спины, воротниковой зоны,
общий массаж.
Ждем вас в нашем пространстве красоты «Cher_Nika»

cher_nika_house
cher_nika_house
А. Мехренцева, 38
+7 (982) 727-06-60
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КСЕНИЯ
ТАРАБРИНА

Визажист, стилист

Образ невесты:
прическа и макияж,
репетиция
Прически и макияж
для гостей
Окрашивание волос,
стрижки и салонный
уход
Оформление бровей
Советы при выборе
свадебного платья
и аксессуаров

makeup: Ксения Тарабрина

Вы будете самой
прекрасной
невестой!
+7 963 046-46-20
ksenia.tarabrina_stilist
club43973814
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Ночь
любви

И СТРАСТИ

идеАльные ОТнОшения
Какая невеста не мечтает быть соблазнительно-сексуальной?
Чтобы первая брачная ночь отличалась от всех, что были до?
Еще в далекой древности в странах с богатой культурой и
традициями практиковали обучение искусству владения интимными мышцами и передавали мастерство от поколения к
поколению. Подобные практики детально описываются в «Кама-Сутре», «Тантре», «Дао» и используются в йоге.
Очевидно, что благодаря тренированным интимным мышцам
девушка способна разнообразить сексуальную жизнь с любимым. Умение и навыки, которые она приобретает в результате
тренировок, добавляют эмоциональности, чувственности, свежести отношениям. Что, конечно, делает сексуальную жизнь
пары более яркой, темпераментной, страстной. К тому же, это
положительно сказывается на атмосфере в семье в целом.

КАК СДЕлАТь ПЕРВую БРАчНую НОчь
НЕЗАБыВАЕМОЙ И уДИВИТЕльНОЙ? ВЕДь
ПРАКТИчЕСКИ ВСЕ ПАРы НАчИНАюТ ЖИТь
ВМЕСТЕ ЗАДОлГО ДО СВАДьБы. КОНЕчНО,
МЕСТО, БЕльЕ, СВЕчИ ИГРАюТ РОль, НО
ЗНАчИТЕльНО ВАЖНЕЕ – уМЕНИЕ ВыЗВАТь
НЕПОВТОРИМыЕ чуВСТВА, уДИВИТь СВОЕГО
люБИМОГО НОВыМИ ТЕхНИКАМИ И
МАСТЕРСТВОМ.

женСкОе здОРОВье
Система Вагитон – это тренажерная методика укрепления и
восстановления интимных мышц женщины с целью гармонизации сексуальных отношений, профилактики и лечения
гинекологических заболеваний. Многие упражнения системы
Вагитон были взяты из древних практик и адаптированы для
понимания современной женщиной.
Укрепляя интимные мышцы, женщина создает крепкую опору
для своих внутренних органов, т.к. мышцы тазового дна держат на себе вес всех органов брюшной полости и органов малого таза. Тренировки улучшают кровообращение и обменные
процессы, укрепляется слизистая оболочка и многое другое.
легкие РОды
Нельзя не отметить важность этой группы мышц для вынашивания ребенка, родов и, конечно же, восстановления после
родов. Тренируя интимные мышцы, приобретаются навыки,
необходимые каждой женщине при беременности и родах.
Роды являются мышечным воздействием: насколько мышцы
развиты и подвластны управлению, настолько безболезненно
для матери и ребенка будет проходить этот процесс. Хорошо
тренированные мышцы малого таза оказывают благотворное
влияние на плод засчет постоянного естественного массирования при сжатии и расслаблении. Чем эластичнее мышцы, тем
легче и безболезненнее проходят роды.

ИНТИМНАЯ ГИМНАСТИКА ВАГИТОН
Анастасия Ожегина:
Сексолог, психолог,
инструктор по интимной
гимнастике Вагитон

+7 909 000-11-96
vagiton_ekb

На моих занятиях вы научитесь грамотно тренироваться и введете в повседневную
жизнь полезные женские практики для раскрытия женственности, сексуальности,
поддержания энергии. Они позволят вам значительно разнообразить интимные
отношения, укрепить женское здоровье и получить массу приятных бонусов в виде
уверенности, хорошего настроения и новых приятных ощущений.

МОдА и СТиль

Парижанка – это маленькое счастье каждой женщины!

8 Марта, 46
ТРЦ «Гринвич»,
цокольный этаж
parizhanka.ekb

Эстетика вашего тела в наших комплектах белья.
Нижнее белье, одежда для дома, купальники, чулочноносочные изделия от европейских брендов:
ROSE&PETAL, BESTFORM, VARIANCE, GOSSARD, BIP-BIP, LE
BOURGET, WELL, SANS COMPLEXE.
Специалисты с легкостью подберут для вас комплект
французского производства.
Доставка по всей России.

53

54

мода и стиль

Your DaY

Организация и декор свадьбы

+7 953 005-00-62
@oksanashipova2010

Трогательные, уютные
свадьбы, масштабные
праздники, нежные и романтичные церемонии.
Вам больше не придется
тратить время и силы на
самоорганизацию свадьбы!
• Организация свадебных
мероприятий в самые
короткие сроки и под
любой бюджет
• Декорирование многообразными стилистическими решениями в различных цветовых гаммах
• Индивидуальный подход
к каждой паре
Сделаю Ваш День самым
прекрасным и незабываемым!

Украшения ручной работы

Дизайнер украшений
Татьяна Кирякова
+7 908 909-02-02
vk.com/be_my_kralya_ekb
@be_my_kralya

Перо великолепного
качества!
В наличии и под заказ
серьги из пера совы,
павлина, страуса, петушка, индюка, лебяжьи
и др.
Отлично подходят под
наряд невесты и вечерний образ.

МОдА и СТиль
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Студия косметического отбеливания зубов
Малышева, 53, ТЦ Антей
+7 909 029-00-96
smile_room96
smile_room96

Скидка
молодоженам
на отбеливание
зубов
1 000 руб./чел.

• Без боли и вреда для эмали
• Материалы США
• Гарантия результата 6 тонов или мы вернем деньги.
Стоимость услуг студии:
Максимум – отбеливание
от 6-18 тонов: 3 500 руб.
Комплекс – отбеливание
6-20 тонов + укрепление
эмали: 4 500 руб.
Цены без учёта скидки.
В продаже имеются
решения для домашнего
использования.
По промокоду «Свадебный
вальс» скидкой может воспользоваться даже один из
молодоженов при предъявлении документа о заявлении или заключении брака.

ОЛЬГА ТЕПЛОУХОВА

Визажист-стилист по волосам

+7 912 696-23-35
ostepanchik

Создам образ, который
захочется повторить!

До 30.11.21
скидка 10% по
кодовому слову
«Свадебный
вальс»

Макияж, укладки, прически, оформление бровей.
Возможно сопровождение на съемке/свадьбе.
Репетиция образа и сборы в удобном для вас
месте.
Консультация и заключение договора.
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АННА БЕРЛО-КЛИМ

LaSH & BroW стилист
+7 908 901-30-88
anna.queen_lashes

Красивые густые ресницы придают
взгляду женщины глубину и
таинственность.
Я, Анна – мастер по моделированию
взгляда, 13-кратный призёр
чемпионатов по наращиванию ресниц.
Сделаю ваш взгляд роскошным:
• наращивание ресниц от классики до
гиперобъема,
• наращивание нижних ресниц,
• колорирование ресниц,
• ламинирование и боток ресниц,

Скидка
400 руб.
по промокоду
«Свадебный
вальс»

• архитектура бровей,
• долговременная укладка бровей,
• трендовые эффекты в наращивании
ресниц.
А ещё приятные бонусы:
• экономия сна до 15 часов в месяц ,
• приятная атмосфера,
• подарочные сертификаты.
Готова покорить целый мир?
Самое время нарастить реснички и
привести бровки в порядок.
Приходи и весь мир будет у твоих ног!

мода и стиль

ИРИС

ООО «СЧАСТЬ-Е»

Студия декора

Организация и оформление
праздников под ключ

+7 952 74-10-618
pvkartiris17, iris_dekor.pvk

Татищева, 53, офис 209
+7 999 569-00-87, bunny_epil

id223068411
+7 950 640-61-35, +7 343 213-26-13

Новым
клиентам скидка
10% по промокоду
«Свадебный
вальс»

Студия декора «Ирис» предлагает
оформление :
банкетов, свадеб, вечеринок, юбилеев,
корпоративов, детских праздников,
выездной регистрации, фотозон,
витрин и торговых залов, Candy bar
(в том числе под ключ).
Флористика.
Аренда и многое другое.
Стильно, недорого, с душой. Пишите,
звоните! Мы готовы к сотрудничеству!
Работаем в Екатеринбурге,
Первоуральске и области.

Каждая девушка мечтает быть самой
красивой и безупречной, особенно в
день свадьбы и медовый месяц. Конечно же, нужно помнить о красивом и
гладком теле! Шугаринг – безопасный
метод депиляции от нежелательных волос, разрешен даже беременным.
BUNNY – cамая ПОЗИТИВНАЯ студия
шугаринга в Екатеринбурге!
• Мастера с опытом от 2-х лет
• Меньше волос с первого визита
• Гладкая кожа на две недели
• Два кабинета шугаринга
• Скидки на депиляцию от нескольких
зон
• Вкусный зерновой кофе

Оформление банкетных залов,
любая цветовая гамма, тематические
свадьбы, выездные регистрации и
оформление фотозон, флористика
и воздушные шары, а также
изготовление свадебных аксессуаров
на заказ. Аренда столового белья.
Выезд по областям.
Свадьба под ключ от 65 000 руб.:
• ведущий + диджей + фотограф
• оформление зала
• свадебный торт
• индивидуальный сценарий
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МужСкАя МОдА

Смокинг
тройка,

КлАССИКА...

ЖЕНИх И ЕГО КОСТюМ – ГВОЗДь люБОЙ СВАДьБы. ДА-ДА!
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.
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 мешает выбрать
смокинг в нестандартном цвете. Он может быть
любым, какой только сможете найти в салонах
нашего города.
Легкий эпатаж всегда приветствуется! Классическая 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 мужественности 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 классический костюм. И не забудьте примерить лоферы.
Удачно совмещая в себе лучшие качества классических 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 свадебного костюма Renzo Rinaldi.

Больше информации об образе жениха
читайте на портале svadba-vals.ru
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ÍÎÂÅÉØÈÅ
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
Â ÑÂÀÄÅÁÍÎÉ
È ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÎÉ
ÌÎÄÅ
â íàøèõ ñàëîíàõ
ÒÐÖ «Ìåãàïîëèñ»
8 Ìàðòà, 149, áóòèê ñ-305
+7 912 2-311-311
Ëóíà÷àðñêîãî, 51
+7 982 630-640-8
vk.com/renzorinaldiekb
@renzorinaldiekb

В ПОДАРОК –

ñâàäåáíûé
àêñåññóàð
è ïîäãîíêà êîñòþìà
ïî ôèãóðå
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Герои торжества

Марина и Максим Шифман познакомились на работе, приняли решение пожениться, когда находились на отдыхе в
Бразилии. По возвращению они решили
пожениться. Свадьбу запланировали на
красивую дату, до которой оставалось
два месяца.
Подготовка к свадьбе началась с поиска
подходящего платья. Марина долго искала свой идеальный вариант в магазинах
города, потом страны и даже за рубежом.
Однако все наряды были в основном из
ненатуральных тканей, и не было такого
фасона, который бы ей нравился. Платье,
которое ее устроило, нашлось в Европе.
Однако, его невозможно было померить,
можно было только купить готовым.
Тогда ребятам пришла идея не купить, а
сшить наряд невесты в Екатеринбурге, и
они обратились в Модный Дом Rubleffka.
Марина решила, что если здесь шьют
сложные мужские костюмы, то платье ее
мечты они точно смогут сотворить.

– Таша, расскажите: как вы начали
работать над свадебными нарядами
Марины и Максима?
– Марина пришла в наше ателье, уже
имея горький опыт длительных безуспешных поисков в магазинах и в
интернете. У невесты был запрос на
довольно-таки сложный вариант платья,
и она очень волновалась, что его не
получится сшить таким, как она мечтала.
Даже жених сомневался, что это возможно. Но так как я люблю сложные задачи,
мы принялись за работу.
Многое нужно было учесть: качество
ткани, фасон и, конечно же, сроки.
Отдельной проблемой было найти
качественного поставщика материала.
Основную ткань – шелк для юбки мы выбрали достаточно быстро, а вот кружево
для лифа искали дольше. Сложность при
создании изделия заключалась в том, что
кружево нужно было разделить на сотни
маленьких деталей, а затем пришить.

Фотограф: Никита Журнаков

faSHION-STORY

свадебные образы
молодоженов во мноГом
создают атмосферу всей
свадьбы. владелица и
ведущий дизайнер модноГо
дома Rubleffka таша
рублева поделилась яркими
впечатлениями от работы с
молодой парой, фантазия
и смелость которых
позволили им создать
наряды своей мечты.

МужСкАя МОдА

Фотограф: никита журнаков

Фотограф: никита журнаков

– Насколько я знаю, с костюмом для
жениха тоже все было не просто?
– Да. Изначально, Максим хотел на
своей свадьбе быть в шортах, футболке
и кроссовках. Перед нами стояла задача:
переубедить его, чтобы образы жениха
и невесты были более гармоничными.
Выбор был сделан в пользу трендового
розового пиджака, классических серых
брюк, футболки и кроссовок. Таким
образом мы учли пожелания и жениха,
и невесты. На встрече мы определились
с тканью, фасоном пиджака и брюк,
выбрали подкладку, пуговицы, а также
учли другие детали свадебного костюма.
Костюм жениха отшивался на фабрикепартнере в Европе, а вот платье невесты
мы шили на собственном производстве в
Екатеринбурге.
Отмечу, что наши клиенты сравнивают
пошив свадебного костюма с заказом
эксклюзивного автомобиля, когда каждая деталь продумана до мелочей.
– Как проходили примерки?
– В Модном Доме Rubleffka есть не только свое производство, также мы работаем с ведущими европейскими фабриками. Одна из технологий нашей работы
– MTM (Made to Measure). Дословно:
«сшито по мерке». Эта технология сокращает количество примерок. И поэтому
Максим впервые примерял уже готовый
костюм, который был полностью отшит
на фабрике, с учетом выбранного материала, согласованного дизайна и всех
особенностей фигуры жениха.
Пиджак Максиму подошел идеально,
а вот брюки мы немного заузили. Все
доработки заняли несколько дней, а
через неделю жених забрал уже готовый
костюм.
Уже на первой примерке платья невесты
Марина поняла, что оно будет именно
таким, как она мечтала. Юбка из натурального шелка идеально подчеркивала
фигуру невесты. Весь акцент платья был
сделан на лифе, вручную расшитом кружевом. Сложность работы заключалась
именно в том, чтобы правильно расположить декор и подчеркнуть достоинства
невесты.
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– Что понравилось в работе с этой
парой?
– Я люблю сложные задачи: у невесты
было конструктивно непростое платье,
нужно было учесть множество нюансов
и фасона, и ткани, и декора. А костюм
жениха должен был гармонично дополнять образ невесты.
Самое замечательное, что ребята всех
этих сложностей не почувствовали, для
них процесс пошива свадебных нарядов
прошел легко и непринужденно. Так и
должно быть!
Мне понравилось, что ребята были такими смелыми в выборе костюма и платья.
Обычно женихи приходят заказывать
либо смокинги, либо костюмы темных
оттенков, а для Максима и Марины мы
создали совершенно уникальные образы.
Пиджак жениха произвел фурор как
среди наших клиентов, так и среди
гостей свадьбы. Это изделие получилось
красивым и снаружи, и внутри, а платье
невесты вышло совершенно потрясающим – второго такого точно нет! Для
меня было удовольствием реализовывать идею Марины, видеть ее восторженный взгляд и то, как все элементы платья
объединяются в одно целое. Я получила
огромное удовольствие от процесса и от
результата.
– Марина, Максим, что вам больше всего понравилось при работе с Ташей?
Марина:
– Мне понравился суперперсональный
подход и легкость при решении сложных
задач. Мое платье создавалось таким,
как я мечтала, а мне нужно было лишь
посещать примерки. Работать с Ташей

Рублевой одно удовольствие – можно
избежать бесконечных походов по магазинам и поисков в интернете, достаточно обратиться к профессионалу, быть
уверенным в его опыте и навыках.
Максим:
– Я был приятно удивлен индивидуальным подходом к каждому клиенту Модного Дома Rubleffka. Костюм по индивидуальному заказу – это вещь статусная,
своего рода «этап» взросления в жизни
мужчины. Не говоря уж о свадебном
поводе.
Хочется, чтобы этот этап прошёл в
соответствующей атмосфере, с соответствующим сервисом, результатом и под
присмотром профессионалов.
Для меня не просто сшили свадебный
наряд. Обратившись к Таше, я получил
костюм, который практически не мнется,
с уникальными свойствами (состав:
лён – 55%, шелк – 25%, хлопок – 20%).
Кроме того, он отражает мою индивидуальность, стиль. Да просто каждый
раз надевая его, уровень счастья будет
подниматься на все 68%.

rubleffka_men

rubleffka_lady

Ленина, 25. ТЦ Европа, 2 этаж
+7 343 346-33-27, rubleffka-fashion.com
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В наших магазинах вы можете подобрать костюмы
для жениха, а также для друзей и свидетелей.
ТЦ «Универбыт»
ТРЦ «Алатырь»
ТЦ «Гермес Плаза»
Молл «Парк Хаус»
ТЦ «Дирижабль»
ТРЦ «Радуга Парк»

Посадская, 28а
Малышева, 5
Малышева, 16
Сулимова, 50
Ак. Щварца, 17
Репина, 94

1-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
1-й этаж

+7 912 236-44-10
+7 343 253-75-98
+7 343 385-02-43
+7 343 216-56-30
+7 343 218-84-43
+7 343 311-15-08

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!

63

Белинского, 132
+7 343 257-34-60
Пн - Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00
ТРК «Глобус», 2 эт.,
Щербакова, д. 4-А
+7 343 317-26-05
Пн - Вс: 10:00 – 22:00
Малышева, 128
+7 343 374-20-65
Пн - Пт: 10:00 – 20:00
Сб - Вс: 10:00 – 18:00
Свердлова, 27
+7 343 354-19-22
Пн - Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00
Индивидуальный
пошив
Победы, 96
+7 343 330-83-06
Пн - Сб: 10:00 – 19:00
Вс: 10:00 – 18:00
ТРЦ «Фан Фан», 2 эт.,
ул. Ясная, 2
+7 343 301-60-10
Пн - Вс: 10:00 – 22:00
Дисконт

Екатерина Шафиева
ФотограФ

Сниму иСторию именно
про ваС. найду прекраСное
в каждом.
Фототерапия для женщин: поднятие
самооценки, уверенности в себе.
Ваши фотографии как с обложки
глянцевого журнала.
Со мной легко! Покажу как встать
и куда деть руки.
Все получится, даже если это ваша
первая фотосессия.
При бронировании фотосессии дарю
гайд «Как подобрать одежду для
фотосессии».
Индивидуальные портреты, съемка
для бизнеса и контента, Love story,
беременность, семейные фотосессии.

10%
ову
а
к
д му сл й

и о
Сккодовадебны»
по «Св альс
в

С портфолио можно
ознакомиться на странице
в Инстаграм: @Shafieva.ph

Вы можете порадовать близких подарочным сертификатом на фотосессию. Для особенных случаев оформлю
подарочные боксы.

+7 904 380-20-59
Shafieva.ph
Shafievaekaterina

BOY CUT: Пространство жениха
Boy Cut – это мужская парикмахерская, вобравшая в себя лучшие традиции классических барбершопов и наше собственное
ноу-хау. Это место, где мужчины могут быть мужчинами, отдалившись от мирской суеты. Это как бар, где можно говорить только на мужские темы, вдобавок получать отличную стрижку и приятные бонусы. Мы стрижем, бреем и хорошо проводим время.

По промокоду «Свадебный вальс» – скидка 10%
+7 343 288-51-18
Куйбышева, 44
Сакко и Ванцетти, 64
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ФОТО И ВИДЕО

Артемий
Кузьмин
Фотограф
+7 922 19-18-020
artemi_kuzmin

Создаю воспоминания.
Быстро.
Качественно.
С чувством.

фото и видео

Люблю то, что делаю!

ГАЛИНА МИЛЛС
Фотограф

Свадьбы, Love story, семейные фотосессии.
Большой опыт сьемки.
ПОДАРКИ при заказе свадебной съемки:
Love story + красивые сторис в день свадьбы!

+7 908 905-99-09
galina_millsphoto
photographer-ekb.ru
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фото и видео

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
Профессионально
и недорого!
+7 904 544-54-31
Дмитрий и Максим
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!

фото и видео
Учту ваше видение, личные, внешние
и внутренние особенности. Проработаю сюжет
съемки, помогу с выбором локации. Проникну
в самые дальние уголки вашей души и сниму
стильные и естественные кадры.
При заказе съемки полного свадебного дня –
Love story в подарок!

РОЗА ПОЛЯКОВА
Фотограф

+7 912 212-85-79
polyakovaroza
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фото и видео

ПЕТР
ЛУКЬЯНОВ
Фотограф
+7 922 12-999-31
wimm_fend
lukyanoﬀ_photo

Помогу в позировании
Подчеркну достоинства
Скрою недостатки

фото и видео
• Свадебный клип в 4K
• Фотосессия в подарок
• Огромный профессиональный опыт и отдача
• Фотоаппаратура последней разработки
• Веселое настроение!

•
•
•
•

Высокое качество
Готовность – неделя
Свой транспорт
Выезжаем в Екатеринбург
и другие города
• Возможность почасовой
оплаты

ЕВГЕНИЙ
БОКОВ
Фотограф,
видеограф
bockov
+7 922 22-928-00 WA
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÐÀÓÁÅÐÃ
Âèäåîãðàô

Ñíèìàþ áîëåå òðåõ ëåò íà iPhone 12
Pro Max: ñâàäüáû, Love story, ðåêëàìíûå èìèäæåâûé ðîëèêè, áýêñòåéäæè.
Àòìîñôåðíûå âèäåî ñ êâàäðîêîïòåðà.

Çàïèøèñü íà ñúåìêó:
katie.pro.video
+7 950 206-20-05

Ñòîèìîñòü
Óòðî íåâåñòû + òîðæåñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ +
âèäåî ñ ïðîãóëêè – 15 000 ðóá.
Ñòîèìîñòü ïîëíîãî ñâàäåáíîãî äíÿ – 25 000 ðóá.
Â ÏÎÄÀÐÎÊ: ðîëèê Love story è 15 ôîòî!
Ãîòîâíîñòü
Âèäåî äî 5 ìèíóò – ÷åðåç íåäåëþ
Âèäåî âñåé ñâàäüáû – ÷åðåç 3 íåäåëè
Òèçåð ê ñâàäüáå íà ñëåäóþùèé äåíü
Ãîòîâîå âèäåî è ôîòî âûäàþ â êðàñèâîé
óïàêîâêå (ôëåøêà + ðàñïå÷àòàííûå ôîòî)

победители конкурсА «вАшА свАдьбА нА обложке»
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выбор редакции
АнАстАсия и АлексАндр Зуевы

Фотограф крауз виктория

Фотограф галина миллс

Хотим поздравить журнал «Свадебный Вальс» с юбилейным
выпуском. Журнал – прекрасная возможность для молодоженов узнать много новой информации, которой нет в других
изданиях! Легко и интересно читать. Мы с мужем всегда берем
новые выпуски и по несколько раз перелистываем и восхищаемся, как редакции удается совмещать столько красоты и
нужной информации в одном журнале. Мы сами всегда наблюдали за парами с обложки. И конечно, сами мечтали оказаться
там. Но мы и подумать не могли, что это возможно, что есть
такой великолепный конкурс «Ваша свадьба на обложке».
Когда мы узнали о нем, то сразу отправили свои фото и ждали
голосования, надеялись и верили, но, к сожалению, не выиграли, хотя само участие уже интересное и волнительное. Мы с
мужем решили не унывать и отправили свои фото второй раз,
специально провели еще одну свадебную фотосессию. И опять
не получилось. Наша мечта не угасала, и мы решили рискнуть
третий раз. Провели шикарную фотосессию в центре Екатеринбурга, с «ягуаром». И вновь отправили фото в редакцию.
Это была наша последняя попытка. В один прекрасный день
мы как обычно готовились к рабочему дню, как вдруг раздается звонок. Александра, редактор журнала «Свадебный вальс»,
спокойно говорит, что по мнению редакции, мы выиграли этот
конкурс. А потом радостно добавляет: «И за стремление к победе!»
Ура! Мы попали на обложку юбилейного номера! Я не поверила! Это просто подарок судьбы! Я давно не испытывала таких
эмоций! Мы мечтали, и наша мечта исполнилась!
Нас познакомила мама. У нас с ней очень доверительные отношения. Мне было 14 лет, я гуляла с подругой после школы
и тут позвонила мама. Она сказала, что ко мне добавился
красивый мальчик в друзья. Меня он не впечатлил, но со временем он мне стал нравиться. Он долго не мог понять почему
в переписке у меня разное настроение. Он даже не догадывался, что с ним вначале переписывалась мама, а потом я. При
первой встрече я сразу в него влюбилась, безоговорочно. Ему
тогда было 15, мне 14. Армия была самым тяжелым временем
для нас. А дальше последовало предложение там, где самолеты
отрываются от земли. После заветных слов – «Ты будешь моей
женой?» я, окрыленная, парила над землей. Конечно «ДА!»

приз зрительСких Симпатий

Нас связала музыка. Я любила посещать мероприятия, связанные
с автозвуком, а Никита любил участвовать в них. О Никите знала
за полгода до нашего знакомства, подруга всегда говорила: «Вы
идеальная пара», но как-то я не была особо готова к отношениям.
После дня рождения подруги я хотела спать, но ребята уговорили привести себя в порядок и выйти погулять. Мы взяли кофе,
прогулялись и тут говорят: «Сейчас Никита подъедет». И вот он
– высокий, бородатый. Понравился мне мужчина с бородой. Мы
встретились несколько раз на сходках по автозвуку и соревнованиях. Очень быстро я и Никита поняли, что не можем друг
без друга, так как у нас много общего; мы могли болтать часами
обо всем. Осенью мы переехали в Москву и стали жить вместе.
Предложение было сделано под бой курантов, в тихом семейном
кругу. Не было банального вставания на колено, просто сказал:
«Я тебя люблю, будь моей женой» и надел на палец кольцо. Все
были удивлены и не готовы к этому! Я активная. Что-то надо
делать всегда. Никита более спокойный и для него важен отдых,
но при этом мы находим компромиссы. В инстаграме узнали о
конкурсе и приняли решение участвовать.

Фотограф бутарова екатерина

АнАстАсия и никитА виниченко
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Фотограф титова Яна

АннА и ГриГорий кАуфмАн

С Гришей мы познакомились в поездке по Шри-Ланке, приехав туда в компании
друзей.
Я влюбилась в него, наверное, день на третий нашего отпуска, после совместной
поездки на байке, а возможно, после его захватывающих дух рассказов о предыдущих путешествиях. Он же некоторое время вел себя по-джентельменски и сохранял
дружеский нейтралитет.
После возвращения в Россию мы стали часто видеться под разными деловыми
предлогами и уже в марте пришло понимание, что мы не можем друг без друга. Мы
стали жить вместе и в июле поженились.
Несмотря на то, что в тот момент мы были знакомы не так давно, никаких сомнений
в правильности выбора не было: нас не покидало ощущение, что мы предназначены
друг для друга.

Никита: У меня есть лучший друг, он долгое время рассказывал мне про Настю, а ей –
про меня. Говорил, что мы очень хорошо подошли бы друг другу. И так целых четыре
года! И вот в один прекрасный день мы встретились вместе, посидели, пообщались. В
этот же день я сразу понял, что хочу, чтобы Настя была моей. Мы стали чаще видеться, посещать разные места, у нас было путешествие по трем городам России: Москва,
Питер, Казань, после чего мы приняли решение жить вместе. А спустя полтора года я
сделал своей любимой предложение, было очень волнительно. Она сказала «да», и мы
поженились! Это Судьба и наш друг.
Знаю журнал давно, сотрудничаю и наконец выпал шанс принять участие в таком замечательном конкурсе «Ваша свадьба на обложке».

Фотограф ххх

АнАстАсия и никитА жуйковы

Наша первая встреча в лифте оказалась судьбоносной. В тот самый миг между нами пролетела искра, мы почувствовали взаимную симпатию. Как позже выяснилось, мы были
соседями. Загадочным образом в мой почтовый ящик часто попадали счета Александра. А
спустя какое-то время его страница «ВКонтакте» высвечивается как рекомендуемая, хотя
общих знакомых у нас нет. Я решаю проявить инициативу и познакомиться. Совместный
поход в кино, помощь в оформлении моей квартиры дали мне понять, что без Александра жизнь не та. В этом году мы съездили на море, а по возвращению домой мы решили
собраться и отпраздновать день рождения в ресторане. Там Александр произнес речь и
встал на одно колено. Я слышу его прекрасные слова и говорю: «ДА». Но мне повезло, и
я дважды испытала эти эмоции. Так сложилось, что видео с предложением не сохранилось. Но мы не стали расстраиваться, так как на следующий день у нас была запланирована парная фотосессия. Мы приезжаем ранним утром и рассказываем нашу ситуацию
фотографу Соне, она, недолго думая, говорит: «Не переживайте, сейчас все решим». И по
факту у нас получилась съемка Love story и ролик с предложением руки и сердца.
иринА и Артем пАрфеновы

«Волшебник ты и фея я, мы вместе нашу сказку пишем,
А в ней – любовь и радость, доброта, живем которыми и дышим!..»
Нам было хорошо, мы понимали друг друга с полувзгляда. В один из дней я подумала, что
начинаются серьезные отношения, но Артем говорил иначе. Что сначала надо встать на
ноги, а потом уже строить семью. Канун Нового года, мы принимаем решение отмечать
новый год не вместе. 30 декабря я уезжаю в Челябинск, где меня ждет моя подруга и вся
ее семья. Наступает Новый год, в бой курантов мы созваниваемся с Артемом, начинаем
друг друга поздравлять и он говорит мне одну фразу: «Этот год будет для нас очень необычным». Я запомнила эту фразу, но не придала ей особого значения. Звезды решили
все абсолютно иначе, и теперь мы в ожидании нашей малышки! Не надо ждать покорения
Эвереста, нужно жить моментом здесь и сейчас! Чтобы сделать наш день незабываемым,
мы воспользовались услугами партнеров журнала «Свадебный вальс»: Костюмера из
Novi&Novikov, Фотографа Тиминой Екатерины и рестораном Le Grand Cafe.

Фотограф тимина екатерина

Фотограф андреева Софья

Юлия и АлексАндр лыЗько
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Фотограф лукьянов петр

серГей и мАринА русиновы

В 2016 году к нам в Дирекцию пришел новый сотрудник Сергей. На тот момент я была
свободна, и одна коллега сразу сказала обратить на него внимание. Но я очень не люблю,
когда меня пытаются свести с кем-то, поэтому наоборот начала его полностью игнорировать. В один «прекрасный» день, когда я садилась в машину, порывом ветра дверь моего
авто ударила машину Сергея. На следующий день я честно во всем призналась, спросила,
что я должна. «Все нормально, не переживай», сказал Сергей. И улыбнулся. И мы начали
общаться. Он красиво ухаживал: каждый день тысячи сообщений и маленьких сюрпризов, записки на работе, прогулки по городу, походы в кино и кафе… Начался так называемый служебный роман. Чуть больше года спустя я узнала, что беременна. Свадьбу было
решено отложить до того момента, когда наш малыш смог бы спокойно провести весь
этот день с нами. В итоге 12.12.2020 мы сыграли замечательную свадьбу в кругу самых
близких и родных нам людей, а самое главное – с нашим сыном!
А размещение нашей истории в журнале «Свадебный вальс» мы выиграли на Встрече
молодоженов в октябре 2020 года, куда пошли за 2 месяца до свадьбы и где узнали там
много полезной информации, а также нашли очень крутого фотографа на свадьбу!

Фотограф анастасия ананенкова

дроновы светлАнА и АлексАндр
Мы познакомились через сайт знакомств. Все очень стандартно: чем занимаешься, кем
работаешь. Меня зацепило, что он работает энергетиком, как моя мама. Пообщались
через контакт и я согласилась на свидание. Долго выбирали место и договорились встретиться у аквапарка. Навстречу мне шел парень с накачанной мускулатурой, в очках-авиаторах, майке и шортах. И я в голубой рубашке с открытым плечом, джинсовой юбке и
кедах. Решили прогуляться. Во время прогулки я подметила как он оберегал меня, внимательно слушал, ухаживал. И конечно первый робкий и такой сладкий первый поцелуй.
Потом все пошло очень стремительно, знакомство с родителями, предложение съехаться
и жить отдельно. В новогоднюю ночь он пообещал сделать мне предложение в 2021г.
Я шуточно спросила, а когда: в начале, середине года или в конце, – когда ждать? И он
сдержал обещание 2 января 2021г. На ужине при свечах он предлагает мне руку и сердце!
Все было настолько неожиданно и романтично, что слез от счастья сдержать не смогла!
Журнал «Свадебный вальс» очень помог! Мы выбрали организатора нашей свадьбы и
подсмотрели интересные идеи! В этом конкурсе я участвую на память, чтобы не забыть,
как все начиналось и поделиться своей историей))

Фотограф Сухоруков никита

Алексей и АнАстАсия шевчук

Мы познакомились на работе. Дружили всем отделом маркетинга и два года проникались уважением к профессионализму друг друга, не раскрывая взаимный интерес.
Леша вселял оптимизм в отдел, а я инициировала душевные посиделки и праздники.
Со временем личного в общении стало больше, чем рабочего. Потом я ушла в
очередной отпуск, и Леша понял, что очень скучает по нашим разговорам после
работы. После ближайшего рабочего корпоратива он признался, что влюбился. И
завертелось! Наши взгляды на свадьбу совпали. Главные «клиенты» свадьбы для
нас – это наши гости, и нужно приложить все усилия, чтобы для каждого гостя этот
день стал праздником. Так свадьба стала нашим следующим совместным проектом,
только на этот раз проект был личным и касался 45 любимых гостей.

ЖДЕМ ВАШИ ФОТОГРАФИИ
весом не менее 1 Mb.
указывайте в своих письмах имена, фамилии,
контактные телефоны и фио фотографа.

konkurs@svadba-vals.ru
екатеринбург, маршала жукова, 10
+7 343 377-00-50 (56)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения
на публикацию
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торжество

20 лет с вами
часть 3. тОРЖЕстВЕННаЯ

ВЫКУП! ВОт с чЕгО НачиНалась сВаДьБа! УтРОм ЖЕНих с РОДНЕй ПРиЕЗЖали
За НЕВЕстОй, и В ПОДъЕЗДЕ НачиНалОсь ДЕйстВО. НаЗОВи, ЗаПлати, стаНцУй.
сЕйчас сВаДьБа НачиНаЕтсЯ с КРасиВОгО УтРа НЕВЕстЫ и ФОтОсЕссии, БУКЕта,
ПлатьЯ, КОлЕц, сОБачКи (Если Есть). ДалЕЕ ВстРЕча с ЖЕНихОм, ВОЯЖ В КРасиВЫй
УгОлОК гОРОДа, Загс. ВЕчЕРОм – БаНКЕт, НО тОльКО ДлЯ сВОих.
1995

ИрИна
ЮревИч

елена
КоКарева

Руководитель
отдела
продвижения

свадебный
организатор
и ведущая

«Газпром медиа Развлекательное телевидение» в Екатеринбурге поздравляет
журнал «Свадебный вальс» с 20-летием
со дня основания!
Страницы вашего издания всегда
наполнены полезными, интересными и познавательными материалами.
Журнал имеет свое узнаваемое лицо,
знакомит читателей с актуальными
новостями и тенденциями, говорит с
читателями на такие важные темы, как
свадьба, отношение в семье.
Желаем на будущее 20-летие неутомимости главному редактору, а авторам
– неиссякаемости идей!

нИКолай
Доль
Больше, чем просто
ведущий

Уже 26 лет являюсь ведущей свадеб. За
это время свадебные традиции сильно
трансформировались. Раньше свадьбы
гуляли два дня. Во второй день устраивали конкурсы с деньгами: продавали
ложки, мели мусор, собирали деньги на
мальчика или девочку. Однако, самые
значимые свадебные традиции живы до
сих пор. Это и каравай, и семейный очаг,
и бросание букета и подвязки. До сих пор
на некоторых свадьбах остаются такие
конкурсы,как подпади карандашом в бутылочку или сделай веревку из одежды.
Но современные молодожены другие, как
и сильно изменился формат свадьбы.

20 лет назад я, Николай Доль, красивый длинноволосый блондин, только
начинал свою свадебную карьеру. Но
уже тогда молодожены приходили ко
мне с журналом «Свадебный вальс».
Многие пары Екатеринбурга для подготовки своего торжества выбрали
журнал «Свадебный вальс». Они воспользовались информацией, идеями
со страниц журнала и у них получилось замечательное торжество, яркий
праздник.
Я желаю журналу так же дальнейшего
процветания. Красивых молодоженов
и преданных партнеров.
А молодоженам – крепкой любви,
ярких праздников, красивых свадеб,
побольше читать журнал «Свадебный
вальс» и заказывать лысых, но профессиональных ведущих. Как я.
Ваш Николай Доль.

2020

Сейчас гости не навязчиво участвуют в
массовых интерактивах, разных вокальных и танцевальных батлах, и свадьбу
ведет не тамада, а ведущий.
Моя пара Наташа и Алексей в 2020 году
отметили серебряную свадьбу. И ведущей была снова я. И даже часть гостей
были те же, как 25 лет назад –только
формат свадьбы был уже другой.
Хочу поздравить с 20-летием проект
«Свадебный вальс»и пожелать процветания и благополучия! Желаю на долгие
годы оставаться спасительным мостиком
между свадебными компаниями и молодоженами, объеденяя всех нас!

МИХаИл
ПолЯнСКИй
Директор компании
РОЗа ВЕтРОВ

Если 20 лет назад праздник завершал
торт, то в настоящее время торжество
заканчивается огненным шоу и салютом. Наша команда недавно работает в
свадебной индустрии, но мы стремимся
соответствовать самым высоким ожиданиям клиентов. Так, недавно мы получили интересный заказ: провести огненное
пиротехническое шоу на вершине горы
Иримель. Нет проблем пройти 5 км
с реквизитом от лагеря до вершины
горы. Это стоило того, поскольку шоу и
снятый видеоролик получились шикарными. Теперь на вопрос «Как далеко
вы выезжаете?» мы говорим – даже на
вершины гор. Желаем проекту «Свадебный вальс» расширять границы и всегда
быть на высоте.
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Ведущий
Михаил
Виноградов

География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,
Турция, Тайланд,
Казахстан

+7 9222-222-735
mikhailvinogradoff

VinoGAD

{
{

Регистратор
Евгения
Виноградова
Организация и проведение
выездных церемоний
«Я ценю индивидульность
и уникальность каждой
моей пары и безгранично
счастлива быть частью
одного из самых значимых
событий в жизни!»

+7 9122-222-731
@vinogradova_evgeniia_
vk.com/esvinogradova

Фотограф @yarkaya_yana
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АЛЕКСАНДР
СИНИЦЫН
Руководитель
компании
БАРМЕН-ШОУ
АЛЕКСАНДРА
СИНИЦЫНА

Всей нашей дружной командой поздравляем с днем рождения журнал
«Свадебный вальс»! Рука об руку идем
вместе уже много лет, еще с тех времен,
когда в нашей команде был только один
человек – ваш покорный слуга. Постепенно штат наших профессиональных
барменов разрастался и становился
интернациональным, включая представители четырёх стран, появлялись
новые услуги, активности, уникальные фишечки, которые делают любой
праздник ярче и веселее. И все это
время «Свадебный вальс» был рядом:
и на мероприятиях для молодоженов,
и на выставках, и на эвент-событиях и,
конечно, в статьях самомого издания.
Спасибо большое за такое тесное сотрудничество!

ИРИНА
ЗАХАРОВА

ОЛЕСЯ
СУХОРУКОВА

Индивидуальный
предприниматель

Организатор
Wedding
Awards
Ural

Я предоставляю небольшие автобусы
для пассажирских перевозок, в том
числе и на свадьбы. Пышные свадьбы
в последнее время уже не проводят, на
торжество обычно собирается 20-30
человек. Обычно хватает одного или
двух автобусов, чтобы все гости комфортно разместились.
Два года назад у нас было около 100
заказов в год на свадьбы по городу! А
вот в 2020 году автопарк на свадьбу
заказывать стали значительно меньше,
повлияла на нас, конечно, пандемия.
Но надеюсь, все наши трудности – это
временно!
Я хочу пожелать журналу «Свадебный
вальс» финансового благополучия,
успешного развития! Пусть ваше издание радует читателей еще многие годы!
Крепкого здоровья и энергии вашему
коллективу!

Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения журнала!
20 лет издания – один из немногих примеров долголетия в свадебной журналистике.
Ваш журнал собирает вокруг себя
интересных, талантливых свадебных
и ивент-специалистов и, что особенно ценно, помогал и помогает многим
профессионалам занять свое место в
wedding-индустрии региона.
Нам очень приятно и ценно, что журнал
на протяжении нескольких лет поддерживает главную свадебную премию
УрФО Wedding Awards Ural, которая в
2021 году пройдет в пятый раз. Будем
рады новой встрече с вами на церемонии награждения лучших из лучших 14
февраля 2022 года.
Желаем, чтобы все дни рождения вашего издания были поводом не только
для гордости за уже сделанное, но и для
старта новых интересных проектов.

КСЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
Дипломированный
специалист-эзотерик, парапсихолог,
таролог, нумеролог

Поздравляю любимый журнал от всей
души с днем рождения! Желаю всегда и
во всем быть лидерами, первыми, лучшими! Всей команде от всего сердца
хочу пожелать успехов в работе, удачи,
процветания, вдохновения, всего
самого наилучшего. Чтобы все ваши
планы были достигнуты. Я очень рада,
что сотрудничаю с вами. Как таролог
и астролог, заглянув в будущее судьбы
журнала, могу сказать, что «Свадебный
вальс» ждет процветание, удача в делах
и во всех начинаниях, новые контракты и реализация задуманных перспектив. Будет много перемен в лучшую
сторону, будет много новых идей и
много новых людей. В течение двух лет
ждут серьезные перемены. Впереди
у журнала «Свадебный вальс» очень
много ярких и интересных событий.

www.wedding-awards-ural.ru
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Алексей Майоров
Президент IWA
i-w-a.ru

В международную свадебную ассоциацию IWA входят только проверенные компании и специалисты – лучшие профессионалы свадебного бизнеса со всего мира. Качество их
работы отвечает самым высоким требованиям и критериям.
Одним из членов ассоциации является давний друг и надежный партнер – журнал для молодоженов «Свадебный вальс»,
г. Екатеринбург. И сегодня «Свадебному вальсу» исполнилось 20 лет! Поздравляем от всей души! Желаем и дальше
процветать, активно участвовать во всех проектах международной свадебной ассоциации!

Сергей Князев
Генеральный продюсер праздничного холдинга «КнязевЪ», организатор креативных свадеб в России и в
Европе, обладатель престижных наград и премий ивент-индустрии, эксперт IWA, учредитель Национальной
Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ)

Нет большего удовольствия, чем поздравить интересный,
полезный, яркий журнал, созданный на заре XXI века и
шагающий в ногу с молодоженами уже два десятилетия.
Свадебная индустрия за это время прошла путь от тамады с
баяном до высокотехнологичной творческой сферы, в коей
трудятся тысячи профессионалов самых разных специальностей. До чего же приятно воскликнуть «БРАВО!» редакции журнала, наполняющей все эти годы дивным контентом
его страницы. Вы без устали собираете ответы на бесчисленные вопросы невест, женихов, их родителей и друзей,
тем самым участвуя в организации восхитительных свадеб.
Снимаю шляпу в знак уважения пред вами, дорогая редакция. Поздравляю Вас, прелестный «Свадебный вальс»!
Татьяна Негара
Директор выставки
WEDDING FASHION MOSCOW

Еще совсем недавно журнал начал свой
путь в мире свадебного бизнеса и стал
бессменным партнером выставки WEDDING FASHION
MOSCOW на Урале. За плечами столько успешных совместных проектов, и мы верим, что еще столько же впереди. Сегодня «Свадебный вальс» – это не просто глянцевое издание.
Это самый большой и полноценный в Уральском регионе
журнал-каталог для вступающих в брак, который выходит
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде.
Кроме того, это свадебный портал – кладезь всей необходимой информации по организации торжества для пар со всей
России. От всей души мы поздравлением «Свадебный вальс»
с юбилеем! 20 лет на рынке в постоянном развитии и движении к успеху – это многого стоит! Трудно предугадать, куда
движутся технологии сегодня, и что ждет печатные издания
в скором будущем, но одно остается неизменным – высокий профессионализм сотрудников, любящих свое дело и
вкладывающих в него всю душу, – это бесценно. Долгих лет,
процветания и новых творческих идей!
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Свадебный
квартирник
сВаДЕБНЫй КВаРтиРНиК – тВОРчЕсКОЕ НачалО НОВОй
ЖиЗНи! Если Вам КаЖЕтсЯ, чтО КлассичЕсКОЕ сВаДЕБНОЕ
тОРЖЕстВО – этО слишКОм ПаФОсНО, ДОРОгО и сКУчНО,
Если ВЫ ОтКаЗЫВаЕтЕ сЕБЕ В ПРаЗДНиКЕ лишь ПОтОмУ,
чтО «этО УЖЕ КОгДа-тО БЫлО» и «мЫ тУДа УЖЕ хОДили»,
Если ВЫ УБЕЖДЕНЫ, чтО ДОстатОчНО БУДЕт ПРОстО РасПисатьсЯ – ЗаДУмайтЕсь: а НЕ ПОПРОБОВать ли ПРЕВРатить
сВОй малЕНьКий сЕмЕйНЫй ПРаЗДНиК В тВОРчЕсКий
ВЕчЕР – сВаДЕБНЫй КВаРтиРНиК ДлЯ самЫх БлиЗКих, КаК
этО сДЕлали ОРгаНиЗатОР сВаДЕБ и ПРаЗДНиКОВ алЕКсЕй
РЯБцЕВ и ЕгО cУПРУга ВалЕРиЯ.

– Вступающие в новый брак зачастую не
считают себя молодоженами и отказываются от торжества, так как однажды
в жизни свадьба уже была. Им кажется,
что это очень дорого, все будет слишком
традиционно и тривиально. Совершенно не понятно, как на ней поведут себя
близкие и родственники. Но ведь вы соединили свои сердца для новой жизни,
так почему же не начать ее красиво, так,
чтобы это событие осталось с вами навсегда!
Мы – два супруга, которые однажды
уже были в браке. И у нас родилась идея
провести свою свадьбу в форме «Творческого вечера» или «Свадебного квартирника». Решили отбросить пафос и
убрать лишнюю мишуру, оставив только
личное и настоящее. Пусть это будет
вечеринка для самых близких. На ней не
будет витиеватых фраз, официальных
слов и клятв. Будет свободный микрофон для поздравлений, много приятной
музыки, красивый лаундж-формат от
вокалистов и инструменталов, диджей и
актеры из арт-проекта «+1». Этакий литературный творческий квартирник, где

будет место и для нас, и для актеров, и
для гостей. Сочетание джаза, электронной музыки, смешных реприз и миниатюр в духе стендап-комедий о любви,
жизни, о забавных семейных историях,
случайностях и неслучайностях.
На такой свадьбе нашлось место и для
детей, так что гостям не нужно было
ломать голову над тем, с кем оставить
своего ребенка, а то и двух. Для детей
создали специальную зону – за барной
стойкой, где им подавали еду и коктейли. Там они чувствовали себя все равно
что в центре молодежного тусовочного
вечера.
Самое главное, что такая свадьба может
быть организована и для 20 и для 50
человек и при этом быть весьма бюджетной. Можно уложиться в 300 тыс. руб.
под ключ, что немаловажно для тех, кто
лишь из соображений экономии отказывает себе в празднике.
Многие пары, заключая новый союз, не
решаются на торжество. Они предпочитают провести регистрацию «потихому», не привлекая к этому лишнего
внимания.

мНЕ ЖЕ КаЖЕтсЯ, чтО Если
НЕВЕста и ЖЕНих, ПУсть ДаЖЕ
с БОльшим ЖиЗНЕННЫм ОПЫтОм, РЕшили Жить ВмЕстЕ, тО
У таКОгО сОБЫтиЯ ДОлЖНО
БЫть КРасиВОЕ НачалО! ВЫ
имЕЕтЕ ПОлНОЕ ПРаВО УстРОить сЕБЕ тОРЖЕстВО!
Я желаю вам начать вашу новую жизнь
с праздника! Просто наполните его
теми традициями и событиями, которые нравятся именно вам, пригласите
действительно важных для вас людей,
придумывайте свою свадьбу именно по
вашему желанию, экспериментируйте,
и тогда торжество навсегда останется в
ваших сердцах.
Вера Пыжьянова

Татищева 100 оф. 5
+7 922 10-00-217
Director@event-profy.ru
event-profy.ru
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Незабываемая
сВаДьБа

сВаДьБа – этО самЫй глаВНЫй ПРаЗДНиК В ЖиЗНи ПаРЫ. КаК
сДЕлать сВаДЕБНОЕ тОРЖЕстВО ВЕсЕлЫм и лЕгКим? КаКиЕ
сВаДЕБНЫЕ тРаДиции стОит сОхРаНить? РассКаЗЫВаЕт
алЕКсаНДР ПЕРмиНОВ, шОУмЕН и ВЕДУщий сВаДЕБНЫх
тОРЖЕстВ, с ОПЫтОм РаБОтЫ БОлЕЕ 7 лЕт.

- Александр, можно ли сказать, что от
ведущего зависит успешность самого
торжества?
- Я придерживаюсь позиции, что
ведущий не должен быть главным
человеком на свадьбе. Да, ведущий
важен, но главные на свадьбе –
молодожены! На свадьбе нет места
скуке, банальности и пошлости в любом
ее проявлении. Это Ваш праздник, и он
пройдет так, как этого хотите Вы!
На свадьбе есть множество
составляющих. Это и поздравления,
и активности, и традиции, и шоупрограмма, и многое-многое другое. Все
эти составляющие ведущий собирает
подобно кусочкам пазла в идеальную
картинку. И по итогу мы получаем
незабываемый вечер.
- Как превратить серьезных гостей
на свадьбе в активных участников
события?

- Ведущему нужно помнить о том,
что все люди разные и отдыхают поразному, поэтому я, к примеру, всегда
подстроюсь под Ваш формат, чтобы
все Ваши гости чувствовали себя
комфортно. Перед началом свадебного
торжества я знакомлюсь с гостями, и
именно тогда я понимаю, о чем можно
пошутить и поговорить на банкете и
когда это лучше сделать. Если ведущий
обладает хорошим чувством юмора и
умеет импровизировать, то он может
шутить просто даже о происходящем
вокруг. Я считаю, что лучшая шутка – та,
которая придумана здесь и сейчас. Когда
гости на свадьбе понимают, что перед
ними адекватный человек, который
искренне интересуется ими, находится
с ними на одной волне, то они волейневолей начинают раскрываться.
- Что вы бы посоветовали паре,
которая хочет устроить невероятную,
экзотическую свадьбу?
- Я бы, как минимум, сразу же заинтересовался таким проектом. Потому что
все, что выходит за рамки стандартного
– это здорово! Когда от молодоженов
поступает какой-то нестандартный
запрос, я поддерживаю их, но при
этом предлагаю создать свадебную
программу так, чтобы было комфортно
и молодоженам, и их гостям. Потому что
свадьба в стиле Средиземья, ведущий
в образе Гендальфа, и молодожены в
эльфийских нарядах, а гости в обычной
одежде – это плохая идея!
Если все складывается удачно и молодожены осознают всю серьезность
происходящего, мы начинаем работать.
К примеру, я проводил свадьбу в стиле
«Алисы в стране чудес», от меня и от
молодоженов это потребовало хорошей
подготовки и погруженности в тематику,
но это того стоило!
- Какие традиции остались на
свадебном банкете? Какие вы бы
посоветовали провести?
- В последнее время на свадьбах
все реже и реже присутствуют
традиции. Но если пара хочет их
видеть на своем торжестве, то я с

удовольствием их провожу. Каждой
из своих пар я предлагаю варианты
существующих традиций, какие-то из
них прописываются индивидуально под
пару, а какие-то просто приобретают
новую, современную оболочку.
Например, под пару, увлекающуюся
стрельбой, мы подготовили стрельбу
из пневматического оружия вместо
каравая. Единственная традиция,
которую мы обычно проводим без
изменений – это зажжение очага. До
сих пор эта традиция для многих пар
несет важный смысл и многим хочется
сохранить ее в классическом виде.
- В чем ваше конкурентное
преимущество? Почему парам стоит
выбрать именно вас?
- Я считаю, что ведущий должен быть не
только профессионалом, но и личностью.
На первую встречу я приезжаю просто
пообщаться с парой и понять, комфортно
ли нам друг с другом. Ведь выбирая
ведущего, вы ищете не «говорящую
голову», а человека, который проведет с
вами 5-6 часов в один из самых важных
дней Вашей жизни.
Меня выбирают, потому что я общаюсь
с людьми на одной волне, а не просто
беру заказ. Мне на самом деле интересна
история каждой пары. Я очень люблю,
когда получается дать молодоженам
и гостям тот праздник, о котором
они мечтали. Мне приятно прийти на
свадьбу и увидеть гостей, с которыми
уже работал.
Если при прочтении этого текста внутри
Вас раздался тот самый звоночек,
вы почувствовали отклик, то скорее
звоните мне. Я с удовольствием
встречусь с Вами за чашечкой кофе, и
мы обсудим детали Вашего праздника!
Ксения Александрова

+7 906 807-33-30
perminovshow.ru
perminovshow
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КоКТейльное
КаЗИно
Хотите чего-то
нового на своем
празднике?
Хотите удивить
гостей?
Коктейльное казино
– идеальный вариант
на любое мероприятие,
от деловой встречи
до свадьбы!
Это дегустация
вкуснейших необычных
коктейлей, азарт, юмор
и просто отличное
времяпрепровождение
с коллегами или
друзьями.
Вам требуется всего
лишь написать
количество гостей
и дату.
Ребята сами все
привезут, смонтируют,
ярко проведут игры,
а в конце приберутся,
оставив за собой яркое
послевкусие!

+7 953 385-25-41
@alex.sinitsin
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Поль Грицук

Ведущий мероприятий

Привет, меня зовут Поль!

pol4uk
+7 963 275-35-45

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!

торжество

Ваш праздник
БУДЕт лУчшим!

работаем 14 счастливых лет и
умеем создать приятную атмосферу
праздника.
Проводим отличные и запоминающиеся мероприятия в Екатеринбурге и свердловской области. Две
по-домашнему уютных студии по
адресам: ул. грибоедова, 23 и ул. самолетная, 31
Гендер пати
Gender reveal party – вечеринка, посвященная Вашему будущему малышу, который планирует появиться на
свет в ближайшие несколько месяцев.
Детские праздники под ключ
Дети останутся довольны! Незабываемые впечатления гарантированы,
ведь у нас:
- свои яркие костюмы и многолетний
опыт работы с детьми
- фотозоны на детские праздники.
Оформление шарами.
- свой штат актеров, диджеев, фотографов, видеографов. Никаких новичков! Ваш праздник будет лучшим
100%
Проведем праздник для ребенка с
любым бюджетом.
17 октября в 12:00 –
«Бал принцесс»
- Бьюти-бар и блёстки
- ледяное шоу от эльзы
- Волшебные пузыри от артель
- много танцев, веселья и удивления
Подарите своему ребенку незабываемый праздник, а мы вам в этом
поможем!

+7 (343) 207-19-11
prazdnik_karamelka_96
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Выездной Парфюмерный BAR

+7922161-60-29
+79226143980
555centre@mail.ru
Aromagia_ekb
Это уникальный, зрелищный
welcome performance.
Профессиональный парфюмер
рассказывает гостям об ароматах и
помогает создавать свой уникальный
парфюм, используя только натуральные ингредиенты. Все гости получают
один аромат подарок-это флакон
с персональной арома формулой,
состоящей из 100%-натуральных
эфирных масел. Скидка для молодоженов 5%.

танцевальное шоу со вкусом
• Постановочные номера
• Встреча гостей
• GO GO
• Сопровождение первого
танца, и выездной церемонии

+7 902 269-96-84 (Екатерина)
club108522107
shoubalet_yagoda
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Ведущий / Стоп-тамада на свадьбу

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ
+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!
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торжество

Танцевальный дуэт

+7 912 649-77-31 Юля
+7 902 446-18-25 Илья
@duet_neizvestnye

Единственное в России шоу на
роликовых коньках. Мы выступаем
на любых праздниках, корпоративах,
свадьбах и в ночных клубах с
уникальной шоу-программой.
Все артисты в нашем коллективе –
мастера спорта по фигурному
катанию, призеры всероссийских и
международных соревнований.
Для выступления нам достаточно
небольшой площади – всего 4х4 метра.
Описать словами это невозможно, но
достаточно лишь один раз увидеть и
вы сами все поймете. Восторг, овации и
бурю эмоций гарантируем!

Андрей ГущА

Basso Nova

Веселый, зажигательный ведущий
для любых мероприятий

Трио басов

+7 912 240-18-07, +7 982 728-14-88
andrey_gusha_7, id494022623

Профессиональный подход и опыт
(ведущий, артист).
Индивидуальный подход к каждому
торжеству.
Исполнитель живых песен.
Гарантия качества работы.
Работаю честно, веселье состоится
при любых условиях и погоде!
Приемлемые цены, остальное по
договоренности.

+7 922 203-5771 Александр
+7 903 083-2229 Владислав
instagram @basso.nova
vocalpremium.ru/solo/basso-nova/

Уникальные проект объединивший настоящих профессионалов вокального
искусства.
Три восхитительных голоса, трое прекрасных мужчин, которые покорят
ваши сердца.
Солисты проекта – лауреаты международных и всероссийских конкурсов,
солисты оперного театра г. Екатеринбурга, артисты с колоссальным опытом
работы на сцене.
Самые красивые композиции от советской эстрады до современной оперы.
Basso Nova – стиль и статус вашего
торжества!

торжество

shakurov_eduard
+7 912 635-06-35

Победитель в номинациях международного конкурса «Ля Музон» (НьюЙорк, США), обладатель «Золотого
цилиндра» в номинации «Лучший
эстрадный певец».
• Живое исполнение под гитару
• Согласованный заранее репертуар
• Уникальный сценарий для каждого
мероприятия
• Оригинальные авторские наработки
• Современная программа, рассчитанная на людей разного возраста.
• Песня написанная лично для Вас и
ваших гостей!

+7 912 24-77-902 Павел
welldanceband, welldanceband

Уникальная кавер-группа на ваш
праздник!
Cамые свежие хиты и всеми
полюбившиеся песни – то, что нужно,
чтобы прокачать танцевальную
вечеринку!
Все, что вы любите, все, что вы
знаете и умеете петь – есть в нашем
репертуаре!
WellDanceBand – никто не уйдет
домой без танцев!

+ 7 953 602 87 62
vk.com/matveev_magic
@matveev_magic

Дарю искреннюю веру в чудо и положительные эмоции «Вааауу».
Наполню атмосферу любого мероприятия магией.
Репертуар:
• Микромагия
• Левитация
• Карточные трюки
Участник в телевизионного шоу на
канале ТВ-3 «Всё кроме обычного»,
самого просматриваемого по итогам
сезона!
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торжество

АлЕкСАНдр
СоБАЧкиН

ЕлЕНА кокАрЕВА
Ваш свадебный организатор
и ведущая

Ведущий с командой профи

инструментальный шоу-дуэт
+7 992 013-16-30
a.sobachkin, super_sobachkin

Какие бы модные тенденции нам
не диктовали wedding-издания, мы
должны понимать, что сейчас модно
быть собой! Все больше пар выбирают
нестандартный формат свадьбы,
отказываются от традиций и выбирают
необычные площадки. Главное
правило современной свадьбы –
делать ее такой, как хочется. Свадьба
в первую очередь должна быть
отражением молодоженов. И наша
главная задача – сделать так, чтобы эта
свадьба стала свадьбой – мечтой для
новобрачных и всех гостей!

+7 912 031-90-10 Виктор
vk.com/vmilonga

+7 982 696-20-18, kokareva_elena_
kokarevaelena8

организация
свадьбы
под ключ
Виртуозы «Большого урала» –
это в первую очередь сама музыка
и исполнительская харизма.
• Встреча гостей
• Выступление в программе
• Возможны дуэт и соло

• Креативно
• Индивидуально
• Душевно

торжество

ЕкАТЕриНА
ТяГоВцЕВА
Ведущая

+ 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
и до салюта;
– договор «без сюрпризов»
О себе:
Ведущая более 20 лет, режиссер
театра, сценарист, диджей, актриса.

Шоу мыльНых
ПузырЕЙ кСЕНии
климШиНоЙ

+7 912 200-99-77
ekabubble, klim_shina

Профессиональный артист
оригинального жанра.
Программы на любой возраст
и формат мероприятия.
Зрелищные спецэффекты
с использованием света, дыма, огня
и пара.
Неоновые пузыри.
Вау-эффект, яркие эмоции гостей
и возможность красочной фотосессии
с пузырями на вашем празднике.

дЕНиС додоНоВ
Профессиональный актер театра
и кино. Популярный шоумен

+7 912 240-74-57
id304923880, dodonov876

Обладатель премий «Призвание
артист», «Золотой цилиндр» –
победитель в номинации лучший
ведущий.
Награжден медалью министра
обороны РФ.
Любой праздник превратит
в настоящее событие!
Профессиональный свет и звук,
захватывающие шоу-номера.
Опыт работы – более 20 лет.
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кортеж

Торжество

NEW

под качественный
звук

Хотите, чтобы ваша свадьба прошла необычно,
интересно и запомнилась массой яркиХ, незабываемыХ моментов и стала действительно особенной?
есть несколько вариантов сделать это. один из ниХ заказать музыкальное сопровождение торжества с
качественным автозвуком. такую услугу молодоженам в екатеринбурге предоставляет ателье тюнинга
«ягуар». подробно об этом рассказывает его руководитель сергей унесиХин.

фото: Галина Миллс

– Сергей Владимирович, насколько я
знаю, услуга, предлагаемая вашей фирмой, – новая на рынке свадебной индустрии Среднего Урала. Как вам пришла
идея организовать такой сервис?
– Долгое время мы занимались исключительно участием в Чемпионате России по
автозвуку и тюнингу. Занимали призовые
места в различных номинациях. И вполне
заслуженно. Судите сами: наш автомобиль «Ягуар» оснащен современной
аудиосистемой, состоящей из 32 динамиков, шести усилителей, 12-канального
процессора, двух сабвуферов мощностью 5 кВТ. В совокупности система
дает звук мощностью 12,5 кВт. Заметьте,
качественный звук, мощности которого
хватит даже для стадиона. При этом 22
динамика расположены на задних дверях
(по 11 – на каждой). Шесть динамиков
находятся в багажнике. Там же установлены стробоскопы. Для демонстрации
видеоклипов, караоке, рекламы в проемах
задних дверей находятся два телевизора,
а в крышке багажника – смонтирован еще
один, большой. Каждый динамик оснащен полной подсветкой в четырех цветах.
Подсвечивается и днище автомобиля. Ни
одна деталь, как внутри, так и снаружи
автомобиля, не осталась без внимания.
Словом, «Ягуар» оборудован всем необходимым для того, чтобы организовать
музыкальное сопровождение свадеб,
корпоративов, юбилеев и других торжеств. Я уже давно задумывался об этом,
но воплотить замысел удалось недавно, в
конце мая этого года.
эта услуга – новинка
в свердловской области.
более того, в целом по стране
она только-только начинает
развиваться.

– Ваша услуга востребована только
во время проведения самой свадьбы?
Например, на выездной и загородной
площадке?
– Не только. Несмотря на то, что мы
работаем всего два месяца на рынке свадебных услуг Екатеринбурга, наш сервис
стал популярен во время традиционной
прогулки молодоженов после регистрации. По всему маршруту прогулки наш
«Ягуар», конечно, не следует. Заранее
с женихом и невестой оговариваем те
места, где необходимы наши услуги. Тем
самым, в той или иной точке маршрута
мы, благодаря тщательно подобранной
диджеем музыке, создаем атмосферу настоящего праздника. Кроме того, участники прогулки с удовольствием участвуют в ярких и красочных фотосессиях на
фоне «Ягуара».
– Сколько стоит ваша услуга музыкального сопровождения?
– Порядка трех тысяч рублей за час. При
этом клиенты должны заказать услугу минимум на два часа. Как правило, обычно
для прогулки после ЗАГСа молодоженам
достаточно двух-трех часов. Что касается
самого торжества, то в этом случае молодожены могут заказать услугу хоть на всю
ночь. Благо наши возможности позволяют организовать красочное музыкальное
шоу. Словом, мы делаем все для того,
чтобы жених с невестой и гости праздника были нами довольны.
Серик Мустафин
Сергей Унесихин
директор Ателье
тюнинга «Ягуар»

Каменотесов, 67
8 922 180-00-01
jaguar_tuning_ekb

кортеж

АРЕНДА / ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26, Ирина
zaharova_igch@mail.ru
Пассажирские
перевозки
Свадебный кортеж:
• Микроавтобусы
на 17–18 мест.
1 час – 900 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.

ÂÑÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ
Â ÎÄÍÎÌ ÌÅÑÒÅ!

 Ëèìóçèíû íà ñâàäüáó
 Àâòîìîáèëè áèçíåñ-êëàññà,
ïðåìèóì-êëàññà
 Âíåäîðîæíèêè
 Àâòîáóñû, ìèêðîàâòîáóñû,
ìèíèâýíû
 Óêðàøåíèÿ ñâàäåáíûõ
àâòîìîáèëåé
 Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâà è
âûõîäíûõ
 Ñèñòåìà ñêèäîê
 Ñêèäêè ó íàøèõ ïàðòíåðîâ:
complimentt.ru, fotki-tut.ru

Áàæîâà, 193, îôèñ 215
+7 343 219-66-77, +7 343 207-86-16
bestauto96
club69015900
bestauto96.ru
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CВаДебнЫЙ тОРт

СладкийакЦент
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.
бисквит в основе – один из самых поСамые главные критерии при выборе торта
пулярных вариантов. Можно и отойти от
– это его внешний вид и вкусовые качества.
этого стандарта, ведь существуют песочЗдесь невозможно обойтись без советов
ные, меренговые и муссовые торты, очень
опытного кондитера, поэтому мы обратипопулярные в последнее время. Начинка
лись к Людмиле Сибиряковой – директору
может быть любой: от фруктово-ягодной
кулинарного магазина «Люкс»:
– В настоящее время особой популярностью до шоколадной, опять же в зависимости от
вкусов заказчика.
пользуются торты с лаконичным оформЗнание «сладких» трендов поможет пролением в стиле минимализм. Популярно и
ще ориентироваться среди большого
украшение тортов свежими ягодаколичества предложений и возможми и живыми цветами, особенно зимой. В декоре актуально
Предъявителю ностей.
использование природных
Римма Смакова
журнала
материалов, например, под- «Свадебный вальс» –
ложки из спила дерева.

каравай

как РассчИтать
кОЛИчЕствО тОРта ДЛя
сваДЕБнОГО БанкЕта?
ОРИЕнтИР – 100-150 ГРаММ
на кажДОГО ГОстя.

в подарок!

В сезоне 2020-2021 трендом является некая
приверженность природе, натуральности,
а также уход от привычного «всего, да побольше». Что касается цвета, то здесь тоже
ценится сдержанность – актуальны пастельные оттенки.
Немаловажную роль также играет форма
торта. Круглый торт подойдет для любителей классики, а если говорить о моде, то
здесь формам присуща доля оригинальности. Торт может быть в форме сердца –
символа любви для более романтичных натур. Есть и более смелые варианты – например, шестиугольный торт. Если цель жениха
и невесты – привлечь внимание гостей необычностью 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 экспериментов с геометричностью в моду входит
переосмысление привычного – к примеру,
популярность набирает своеобразный тортэтажерка из капкейков.
Если говорить о вкусовых качествах, то

+7 343 379-25-50
пер. Центральный рынок, 6
+7 343 286-29-72
гоголя, 57
www.kulinarialux.ru
lux888@e1.ru

Доставка тортов по городу –
бесплатно!

нОМИнантЫ на ПРеМИЮ «Знак ДОВеРИЯ». ГОЛОСУЙте на SVADBA-VALS.RU

Знак доверия
кОнДИтеРУ

+

ПОДАРОК

15 000
РуБ.

Редакция журнала проводит
конкурс среди свадебных кондитеров с вручением номинации «Знак доверия».
Работы специалистов представлены в журнале.
Чтобы кондитер стал победителем в номинации премия
«Знак доверия» и получил
главный приз – реклама в
журнале «Свадебный вальс»
стоимостью 15 000 руб. – ГОЛОСУЙТЕ за его работы на
портале svadba-vals.ru/photocontest.
Голосование проходит с 8 сентября по 8 ноября 2021
года! Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.
Благодаря вам приз достанется самому востребованному
и популярному у молодоженов КОНДИТЕРУ!

Победитель в номинации «Лучший кондитер»

ЕЛЕНА КиРиЛЮК
+7 900 206-71-83
elena_kiriliyuk

Многоярусные
свадебные торты
разной сложности.
Порционные
десерты и кэндибар. Готова
воплотить любые
ваши вкусные
фантазии.
Индивидуальный
подход.
Ценовая категория:
от 1 200 до 1 400 рублей за килограмм.
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нОМИнантЫ на ПРеМИЮ «Знак ДОВеРИЯ». ГОЛОСУЙте на SVADBA-VALS.RU

SWEET_LIFE_BRZ

ТОРТы ЭЛиТ

Десерты на все случаи жизни!

+7 982 710-06-36
+7 982 68-64-065
@torti_elit

+7 900 033-13-53
sweet_life_brz
club180420976

Торты одноярусные
и многоярусные
Дополнение
капкейками или
трайфлами
Оформление:
живыми цветами,
сахарными или
мастичными
фигурками, ягодами
и фруктами,
шоколадом,
топерами и т.д.
Надписи шоколадом,
из мастики и на
сахарной бумаге.

Любые торты для
любого торжества
Оригинальные
свадебные торты от
1000 р./ за 1 кг.
• Разнообразная
начинка
• Фигурки по
вашим фото
• Тематический
декор и
оформление
• Любые цвета
и оттенки
• Выбор по
каталогу

НАТАЛиЯ фЕТиСОВА

МАРиНА БОДРОВА

Кондитер с 2003 года

Свадебные торты | Екатеринбург

+7 902 274-49-81
tort_nataly_ekb

Выполню сладкое
изделие для любого
торжества по
домашним рецептам
на натуральных
продуктах.
Условия доставки по
договоренности.
Действуют скидки.
Цена торта –
от 990 рублей за
килограмм.
Окончательная сумма
торта складывается
после выбора декора.
По кодовому слову
«свадьба» скидка
10%

+7 912 036-09-68
marinabodrovaa

Стильные торты
с актуальным
декором!
1400 – 1500 руб./кг
Приглашаю
молодоженов на
дегустационные
встречи OFFLINE!
• 8 вкусов тортов
• обсуждение
и рекомендации по
весу и оформлению
• макет вашего торта
в электронном виде
• личная встреча
с кондитером
и ответы на все
интересующие
вопросы

нОМИнантЫ на ПРеМИЮ «Знак ДОВеРИЯ». ГОЛОСУЙте на SVADBA-VALS.RU

OKcake

АННА ОТСТАВНОВА

Творческий кондитер Ольга

Свадебный кондитер

+7 922 297-29-19,
sweets_nita0605

+7 904 54-76-103
Блюхера, 75
olga.kandakova@
mail.ru

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

Превращаю
ингредиенты в
шедевр. Уловлю
вашу мечту и
воплощу в дизайне
и вкусе.
Наслаждение.
Удовольствие.
Любовь. Доставка –
в подарок.

АКЦиЯ:
предварительная
дегустация тортов
перед заказом.

ТОРТОЛЕТО

МОН Шу

Кондитер Татьяна

Студия десерта

Ревда
+7 982 622-46-36

Красноармейская, 41
+7 952 148-06-25
mon_chou_ekb

Пеку с душой.
Стаж 5 лет.
Натуральные,
качественные
ингредиенты.
Ваш свадебный торт
дополнит стилистику
праздника. Своим
ароматом и вкусом
подчеркнет самые
главные свадебные
моменты.
Осторожно!
Вызывает эмоции и
привыкание!
Здесь вы получите
гастрономический
оргазм!

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

банкетнЫе ПЛОЩаДкИ

часть 4. вкусная

сваДЕБныЕ БанкЕты, БЛЮДа тОжЕ ИЗМЕнИЛИсь. БанкЕт на 60-80 чЕЛОвЕк – этО
БыЛО станДаРтОМ 2001-2010 ГОДОв. сЕГОДня этО 30, нО саМых БЛИЗкИх ЛЮДЕй.
И ктО Бы МОГ пОДуМать, чтО в ДаЛЕкОМ БуДущЕМ сваДЕБныЕ тОРты МОДнО
БуДЕт укРашать жИвыМИ цвЕтаМИ, И чтО тОРт ОБяЗатЕЛьнО БуДЕт впИсываться
в ДЕкОР И кОнцЕпцИЮ сваДьБы. Да И саМ БанкЕт БуДЕт РаЗнОпЛанОвЕЕ. этО
И каЛьянная кОМната, И вЕЛкОМ-ЗОна, И candy-bar, И тОРжЕствЕнный вынОс
ГОРячЕГО От шЕф-пОваРа, И МастЕР-кЛасс с ГОстяМИ на кухнЕ.
еленА
МорозовА

Алексей
Моисеев

людМилА
сибиряковА

Менеджер по
обслуживанию и
размещению Гк
ИЗуМРуД-ОтЕЛь

Ресторан
ГусИ-ЛЕБЕДИ

Директор ООО
куЛИнаРИя-ЛЮкс

От всей души поздравляем журнал
«Свадебный вальс» с 20-летием.
За эти годы мы были и клиентами этого замечательного издания, и гостями
на встречах молодоженов, и партнерами по бизнесу, и, наконец, просто
друзьями.
За 20 лет изменилось многое, как у
журнала, так и у нас. Мы стали мудрее,
мы стали опытнее.
ГК Изумруд-отель тоже преобразился
за последние годы. Мы рады видеть
вас и ваших читателей в нашем отеле и
нашем ресторане.
Новый ресторан, два банкетных зала,
современный дизайн, роскошная зеленая территория, бесплатная парковка,
вкусная кухня, а главное – демократичные цены. Не сомневаемся, что вы
останетесь довольны мероприятием,
проведенным у нас, а мы постараемся
сделать его незабываемым. Роскошный
праздник за разумные деньги!
Ждем читателей яркого журнала
«Свадебный вальс»! Подарки и бонусы
молодоженам есть всегда!

Несмотря на то, что современная
свадьба сильно отличается от свадеб
наших бабушек, некоторые свадебные
ритуалы остаются неизменными. До
сих пор на любую свадьбу принято
заказывать каравай, удивлять необычными блюдами и красивым тортом.
Даже если свадьба проходит в лофте
и гости не сидят за одним столом, без
вкусного угощения не обойтись. Ресторан «Гуси-Лебеди» в Парке Сказов
готовит в настоящей русской печи для
гостей торжества яства традиционной
русской кухни, запекает гуся или утку
и, конечно, красивые караваи! Многое
меняется, но «Свадебный вальс»
остается, как и важные свадебные
традиции! От всей души поздравляем
вас с 20-летием и благодарим за сотрудничество. Уже много лет журнал
является помощником и ориентиром
в мире организаций свадьбы. Желаем
вам дальнейших успехов!

Дорогой «Свадебный вальс», желаем
дальнейшего процветания и творческих
успехов.! За это время многое поменялось! Наши молодожены уже давно не
выбирают пышные торты с рюшами, лебедями, фигурками жениха с невестой,
как в 80-90е годы. В моде минимализм.
Цветовая гамма- пастельные тона. В
оформлении предпочитают живые цветы, свежие ягоды, а также натуральные
материалы, например, топперы, подставки из дерева. Популярны также, так
называемые «голые» торты с незакрытым кремом бортом и многоярусные, где
наверху небольшой торт, а на нижних
ярусах пирожные или капкейки, имеющие общий дизайн и поддерживающие
общую цветовую гамму свадьбы.
2001

2021

вблизи центра города.
новое атмосферное и
светлое лофт-пространство
«Забава» открыто для
ваших событий!

пер. Шофёров, 4а, стр. 55
+7 996 178-33-87
zabava_loft

ЛЮбОЙ ФОРМат МеРОПРИЯтИЙ!
Светлый банкетный зал площадью
160 кв. м с двухскатным потолком 5,5 м.
Общая площадь лофта 240 кв. м.
на втором этаже лофта располагается
комната для утренних сборов невесты.
Вместимость зала:
банкетная посадка – до 120 чел.,
фуршетное размещение – до 180 чел.
Уютный двор площадью 130 кв. м
с большим деревянным настилом.
Собственная парковка.
аренда лофта - 35 000 рублей
+ стильный текстиль и базовый декор.
банкетное меню – от 2 100 руб./чел.
Пробковый сбор отсутствует.
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ИННА
КУТУПОВА
Специалист по
заказным тортам
КОНДИТЕРСКИЕ
ВИОЛЕТ

Сердечно поздравляем журнал с юбилеем. Мы открылись в Екатеринбурге
недавно, но уже зарекомендовали себя
как творческая команда, которой по
плечу любой каприз, желание клиента.
Каждый наш торт – это история счастливой любви. Вот один из них.
Анна и Игорь заказали у нас необычный
торт, цвета мохито. А сверху попросили
сделать из карамели упавший бокал,
из которого выливается коктейль, и
высыпаются прозрачные карамельные
кубики льда.

НАТАЛЬЯ
ФЕТИСОВА
Свадебный
кондитер

Меня зовут Наталия и я – кондитер.
Лично я познакомилась с этим журналом относительно недавно. Хотя встречала его публикации ранее. Мне повезло
принять участие в конкурсе «Лучший
свадебный торт 2021». Так совпало, что
журналу в этом году исполняется 20
лет, а моему стажу работы кондитером
чуть-чуть побольше чем 20 лет. Раньше,
конечно же, не было таких предложений
от кондитеров по оформлению тортов, как сейчас. Тогда было достаточно

«Это потому, что мы так познакомились», – объяснил Антон. – «Полгода
назад я потерял бизнес: меня кинул друг
детства, которому я доверял всю жизнь.
Денег нет, что делать – непонятно. Только что переболел, ничего не чувствую.
Ни запахов. Ни вкуса. Ни поддержки.
И на оставшиеся деньги я покупаю
билет на самолет, лечу к морю. В полной
депрессии, в баре на пляже заказал мохито. Неловко поворачиваюсь и опрокидываю бокал на платье девушки! А она
посмотрела на себя мокрую, и вдруг как
захохочет! Не знаю, что ее разобрало, но
она смеялась как ребенок, таким вкусным смехом, до слез, до всхлипа.
Я забыл, где нахожусь, просто слушал и
смотрел, как у нее слезы текут от смеха.
Потом заказал два мохито, ей и себе.
Делаю глоток и вдруг понимаю, что чувствую мяту, и сладкий сироп, и остроту
тоника.

кремовых масляных цветов, либо торт
оформляли в виде плетеной корзины.
Обязательным декором были лебеди или
кольца. Сейчас в соцсетях вы можете
найти огромное количество декора для
любого торта. И шоколад, и карамель,
и живые цветы, и цветные ляпестые
декорации, и топперы с поздравлениями
и вашими инициалами. А также шоколадные фонтаны и кэнди бары к торту. К
тому же сейчас молодожены стараются
креативить в декоре торта, что иногда
удивляешься, где же они взяли эту идею.
Я желаю журналу многих лет существования на рынке! Не бояться преград
и развиваться в соответствии потребностей ваших заказчиков свадебных
мероприятий.

ЕЛЕНА
СИДОРОВА
Банкет-менеджер
кафе БЕЛАЯ
ВОРОНА

Кафе «Белая Ворона» присоединяется
ко всем поздравлениям! С журналом
«Свадебный вальс» мы работаем с 1-го
выпуска. С того момента наше замечательное кафе расширилось.
Мы освежили 2 зала (косметический
ремонт), появился еще один зал на 150
посадочных мест. Мы рады принять
всех желающих и помочь провести
любое торжество. Удобная парковка и
чек от 1 500 р.\чел., вкусная европейская
кухня и каравай в подарок. Ждем вас на
свадьбы!

Я бокал поставил, наклонился к ней
и поцеловал. А у нее губы на вкус, как
карамель. Вылечила меня. И дела скоро
наладились. Вот, женимся теперь». Торт
получился потрясающий. Как и история
этой любви.
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Гостиный дом

«Монетный»

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок.
• Большой зал – до 90 человек
• Маленький зал – до 35 человек
• Средний чек – 1 500 р. на персону
(в стоимость входит
обслуживание официантом)

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

гостиный дом «Монетный», п. Монетный, ул. Березовская, 127 – 32-й км Режевского
тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга
+7 952 736-26-14 , monetniy-dom.ru, vk.com/club133625078
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КСЕНИЯ
МЫЗНИКОВА

ТАДЕВОС
ТАДЕВОСЯН

ЯНА
СТАРОВОЙТОВА

Собственник
ресторана PERRON

Директор банкетных
площадок РУСЬ,
ШОКОЛАД,
ПЛАНЕТАРИЙ

Руководитель
Кластера гостеприимства, директор по
развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области

Мы предоставляем наш банкетный
зал для проведения свадеб, и я хочу
отметить, что сейчас такая тенденция –
оформлению зала и банкетному меню
жених с невестой уделяют гораздо
больше внимания, чем раньше.
В последние годы свадьбы становятся
более камерными. В среднем приходит около 30-35 человек. Лет 10-15 лет
назад, конечно, свадебные торжества
были масштабнее. А сегодня, когда
молодожены отмечают свадьбу, им хочется, чтобы были рядом только самые
близкие и родные люди.
Пользуясь случаем, я желаю оставаться
«Свадебному вальсу» долгожителем!
20 лет – это совсем не маленький
срок! Вы – молодцы! Желаю дальше
развиваться, брать новые вершины и
адаптироваться под нынешние реалии!
Процветания!

Уважаемый журнал «Свадебный вальс»
и его красивая команда вечно позитивных и активных девушек! Благодаря
вашим усилиям многие молодожены
быстро находят подрядчиков для своих
свадеб. Экономят время на выборе.
Легко и главное интересно готовятся к
свадьбе.
За время нашего сотрудничества я открыл еще 2 площадки – это ресторан
«Русь» и кафе с открытой площадкой
над городом для регистрации «Планетарий». Спасибо вам, что помогаете в
нашем бизнесе, соединяете молодоженов и организаторов, всегда будучи в
гуще всех свадебных событий. Приглашаю вас и всех молодоженов к себе
в гости. И по кодовому слову «Свадебный вальс» – бутылка шампанского в
подарок от меня лично!

Целая экосистема резидентов и партнеров Кластера гостеприимства поздравляет журнал «Свадебный вальс» с юбилеем – 20 лет с момента начала усердной
работы и развития!
Мы плотно сотрудничаем с журналом
совсем недавно, но с момента первого проекта сразу поняли – работаем с
компетентными и очень комфортными
профессионалами!
Желаем яркому и красивому журналу
дальнейшего роста и тиражности!
Воспользуемся случаем поблагодарить
«Свадебный вальс» за организованную
работу, полезные и интересные статьи
и стабильность! Надеемся, что наша
дружба продлится долгие годы!

ПЕТР
ЛУКЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР
ГОНОХОВ

ОЛЬГА
УРАШОВА

Свадебный
фотограф

Директор
и собственник
загородного клуба
ПЕСКИ

Директор
кейтеринга LA
FOURCHETTE

Свою первую свадьбу я снял в 2010
году. Тогда ещё не было общего понимания о том, как всё это делается.
И было такое чувство, что многое
делалось для «галочки». Как будто был
список обязательных мероприятий,
и даже если они не нравились, их всё
равно проводили. Сейчас, всё больше
людей хотят просто семейного праздника. И заботятся в первую очередь о
себе и своих гостях, чтобы свадьба стала скорее отдыхом для своих близких,
чем отчетностью для большинства.
Хочу пожелать журналу не просто
поэтапного развития, но и стремления
быть лучше и лучше, не останавливаться на достигнутом.

Дорогой наш «Свадебный вальс», от
лица всего коллектива загородного
клуба «Пески», поздравляю вас с внушительной датой 20-летием деятельности! На протяжении всего этого
времени мы шли рука об руку. Вы
менялись, менялись и мы. Вы прошли
длинный и значимый путь в продвижении и развитии свадебной индустрии
не только в г. Екатеринбурге, но и на
территории УрФО.
Наш клуб меняется и расширяется,
следуя современным тенденциям также. В настоящее время камерные мероприятия под ключ являются значимой
частью всех праздников, проводимых
у нас. Но наряду с ними появились и
большие фестивали. Комплексность
в подготовке любого мероприятия наша фишка. Благодаря вам молодожены могут быть спокойны и довериться
нашим специалистам в подготовке
праздника от А до Я.
Я желаю в наш юбилейный год процветания вам, вашим работникам и партнерам! А всем молодоженам – яркой и
запоминающейся свадьбы!

За время работы отеля «Пале Рояль» заметно увеличилось количество камерных свадеб до 5-20 человек. Большие
банкеты уходят в прошлое. В тренде
– уютное празднование свадьбы в кругу
близких людей. Многие молодожены
готовы обойтись без услуг ведущего, но
обязательно приглашают декоратора
для подготовки красивой фотозоны,
украшения зала и столов. Современная
свадьба все больше становится похожей
на ужин в красивой обстановке. Отель
«Пале Рояль» поздравляет журнал «Свадебный вальс» с 20-летием! Мы видим,
как за 8 лет продуктивного сотрудничества, каждый номер журнала радует глаз
красивым оформлением и полезными
материалами. Желаем журналу дальнейшей активной, творческой деятельности,
которая служит спасительным кругом в
мире современных свадебных трендов
для молодоженов.
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кафешокол
ад.рф

Бажова, 75 а
+7 3 4

3 2 87-0
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Стоимость

от 1500 руб.

на человека

Авторский торт
Все напитки
и фрукты ваши
Без пробкового
сбора
Для детей –
услуги няни

В ПОДАРОК: украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан,
каравай, огненное шоу, танец живота
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МОЛОДОЖЕНАМ:
• Декорирование номера
• Бесплатное посещение сауны («ЕВРотель Центральный»)
• 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

+7 (343) 346-56-56
perron-rest@yandex.ru
+7 912 24-555-23 только WhatsApp
(банкетный менеджер)
perron-rest.ru
perron_rest

Вместимость до 40 человек
Средний чек от 2200 руб./чел.
• Место для танцпола, фуршетная (приветственная) зона,
а также просторная детская
игровая. Зал адаптирован для
мобильных групп населения.
Имеется пандус.
• Специальное банкетное и фуршетное меню европейской
и авторской кухни.
Банкетный зал Perron — это
очень зеленое и необычное
пространство в европейском
стиле с комфортной посадкой
до 40 человек.
Организация мероприятий
любой сложности «под ключ».
удобное месторасположение
в центре города.
Охраняемая парковка.

• Свой профессиональный звук
и проектор, а также возможность подключения и установки
дополнительного света и звука.
• Соблюдаются все антиковидные меры: рециркуляторы в
зале и детской зоне, сотрудники
привиты и регулярно проходят
медосмотр.
• При заказе свадьбы – декор
в подарок (представлен на
фото)*.
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• Оцените исконно русское гостеприимство
и отведайте лучшие блюда по традиционным рецептам
в нашем кафе!
• Зал до 130 гостей
Стачек, 44
+7 967 639-00-96
+7 343 344-60-96
каферусь.рф
caferusekb

• При заказе свадебного банкета в подарок украшение
зала, каравай и шоколадный фонтан
• Средний чек от 1500 руб./чел.
• Отсутствие арендной платы и пробкового сбора

банкетнЫе ПЛОЩаДкИ

в авГустЕ в эфИРЕ тв-3 пРОшЛа тЕЛЕвИЗИОнная пРЕМьЕРа МИстИчЕскОГО тРИЛЛЕРа
«ОхОтнИк За пРИЗРакаМИ» *
(«ДОкуМЕнтаЛИст»), ГЕРОИ
кОтОРОГО ОтпРавИЛИсь пРОвЕРять на сЕБЕ кОнтакты
с пОтустОРОннИМ МИРОМ.
в ОДнОй ИЗ РОЛЕй – МОЛОДая
ОБаятЕЛьная актРИса МаРГаРИта аБРОськИна, кОтОРуЮ
вы МОжЕтЕ Знать пО такИМ
сЕРИаЛаМ, как «тОЛя-РОБОт»
И «РЕГБИ».

Не
хочу
знать
БуДущЕЕ

* Сейчас сериал можно посмотреть на видеосервисе PREMIER.

– Маргарита, какие у вас отношения
со сверхъестественным? Бывали ли в
вашей жизни случаи, которые вы не
можете объяснить рационально?
– Не скажу, что полностью отрицаю существование сверхъестественного. Скорее, я верю в то, что есть некие энергии,
и это само по себе является немножко
сверхъестественным. Но мне все равно
нужно, чтобы всему было рациональное
объяснение. И когда я слышу новые
интересные факты, не укладывающиеся
в мою картину мира, я всегда пытаюсь
докопаться до их сути – как да почему.
– В этом вы кажетесь похожей на вашу
героиню Дашу, которая тоже пытается
подходить ко всему рационально.
– Не знаю. Мы с ней вроде чем-то похожи, а чем-то совсем не похожи. Я, как и
Даша, важные жизненные вопросы
решаю довольно долго. В голове держу
логические доводы, но все равно поступаю так, как подсказывает мне сердце.
Также и Даша. Когда герои решают
вызвать дьявола, она никак не может
объяснить, почему этого не надо делать,
и говорит: «Я просто так чувствую». Ты
не можешь объяснить все, что чувствуешь. И, как мы увидим дальше, интуиция ее не подводит.

– Ходили ли вы сами когда-нибудь
к тем специалистам – экстрасенсам,
гадалкам, колдунам, шаманам – которых отправляются «проверять» ваши
герои?
– Нет, но у меня был момент в юношестве, во время моей первой любви,
когда я не могла понять, как человек
ко мне относится, есть ли у него ко
мне любовь и чего ждать. Помню, что
на каком-то подъезде я увидела номер
телефона гадалки и забила его себе в
контакты. У меня до сих пор есть контакт с именем «Гадалка»! Но я так и не
позвонила. Хотя тогда думала, что надо
позвонить, встретиться и все узнать,
какие у человека планы на меня.
– У меня есть подружка, которая занимается картами таро. Я несколько
раз шутила, что тоже хочу узнать свою
судьбу, но сколько мы дружим, ни
разу не пришла к ней за этим в гости.
Я знаю, что когда она кому-то раскладывает карты, есть попадания. Но мне
не хочется знать, что будет впереди.
Тем более, это может быть неправдой.
Человек тебе что-то скажет, придумает,
ты себе это в голову вобьешь и будешь
ждать – то есть, программировать эту
реальность для себя. Мне такие вещи
не нужны.

– Как вы в целом относитесь к мистике и ужасам в кино? Смотрите?
Любите?
– Раньше я очень сильно любила этот
жанр. С седьмого класса я обожала
ходить в кино на ужастики. Моими
любимыми фильмами были «Глаз» и
«Зеркала». А потом меня переклиникло,
и теперь я вообще не смотрю ужасы.
Для меня это табу. Никогда больше не
пойду в кино на ужасы, даже на премьеры. Хотя недавно ходила на фильм
«Кольская сверхглубокая» – и прокляла
все на свете. Просто сидела с закрытыми глазами, а потом плохо спала.
Почему-то я стала чувствительная, у
меня никогда такого не было. Наверное,
это возраст (смеется).
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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

• Красивый, уютный зал с куполом и фигурными колоннами
Вместимость до 150 человек
• Огромная крыша с видом на город и аркой для выездных
регистраций.
• Вместимость до 1 000 человек
• Уютная летняя веранда до 100 человек
• Потрясающие виды для фотографий как в зале, так и на
крыше
• Сцена и музыкальная аппаратура для выступления групп
• Средний чек – от 1 500 рублей на персону
• Алкоголь заказчика, без пробкового сбора
• В подарок для молодоженов – украшение зала, ужин на двоих,
шоколадный фонтан, каравай, огненное шоу, танец живота
Фото: lovimsvet.ru
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Средний чек
на человека –
от 2 000 руб.
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Приглашаем отметить красивый и романтичный праздник
в элегантной атмосфере. К нам приходят пары, мечтающие придать
своему торжеству европейскую изысканность.
• Новое банкетное меню – европейская и русская кухни
• Три банкетных зала – на 20, 50 персон. Обновленный зал «Эверест»
под куполом – до 80 персон
• При заказе свадебного банкета от 50 000 рублей – номер для
романтической ночи в подарок. В проживание включены: завтрак
в номер, игристый напиток и фрукты, один час в бассейне, поздний
выезд до 18:00
• Организация выездной регистрации. Индивидуальный подход
к каждому гостю

средний чек
от 1 900
руб./чел.

Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01
vizavi-hotel.ru
vizavihotel
vizavivizavi
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КОНфЕРЕНЦ-ХОЛЛ «ПАЛЛАДиуМ»
Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум»
+7 343 344-36-00
event.red-group.ru

• Банкеты, свадьбы, торжественные мероприятия
• Площадь зала 227 кв. м, вместительность – до 90 персон
• Бесплатный Wi-Fi, проектор, экран, звуковая система,
климат-контроль
• Просторный вестибюль с гардеробом, лаунж-зона для
отдыха
• Декоративное оформление, флористика
• Локация в центре города, отличная транспортная
доступность

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
W
E
N
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
chusovaya.ru
тел. бронирования: +7 922 123-99-40
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Уникальный загородный ресторан «Гуси-Лебеди»
предлагает для вас:

Арамиль, Парк Сказов, 1
+7 922 152-34-35
gusilebedi66@mail.ru
restoran_gusilebedi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 комфортных зала, вместимостью от 20 до 120 гостей.
Русская и европейская кухни
Природа и пейзажи
Множество мест для фотосессий
Средний чек – от 1 500 р./чел.
Возможность организации свадьбы под ключ
При заказе от 100 000 р, свадебный торт – в подарок!
Отдельная площадка под запуск салюта и фаер-шоу
Локации для выездной регистрации

банкетнЫе ПЛОЩаДкИ
• Ваша свадьба пройдет на живописном берегу в
окружении сосен и под пение птиц
• Стационарный круглогодичный шатер вмещает
до 100 гостей и позволяет воплотить любые идеи
декоратора
• Территория обработана от клещей
• Шатер оснащен современной отопительной системой
• Большой пирс на пруду идеален для
выездной церемонии
• Просторная терраса и живописные локации
• Средний чек от 2 000 руб./чел.

Сысертский район,
40 км от Екатеринбурга
+7 343 382-61-81, +7 922 671-07-99
oblakaclub
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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

банкетнЫе ПЛОЩаДкИ
Идеальное место для свадьбы, дня рождения, корпоратива!
3 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.
А главное, «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, с бассейном. Охраняемая территория и бесплатная
парковка.

номер для
молодоженов –
в подарок
при заказе
свадебного
банкета
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«Пески»
Пески, 13 (в черте города,
вблизи оз. Шарташ, 500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
+7 922 123-13-13
Банкетная служба: +7 922 101-13-13
peski13.ru, peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
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• Ресторан европейской кухни,
зал на 100 человек
• Средний чек – 1 900 рублей на человека
• Летняя площадка с шатрами – до 100 человек
• Номерной фонд от 80 человек (современные
комфортные номера, VIP-коттеджи)
Свердловская область, Сысертский район,
территория базы отдыха «Салют»
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88
bazasalut.ru, bazasalut

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

в подарок
молодоженам свадебный
номер
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СВАДьБы В БизНЕС-гАЛЕРЕЕ «jAm»
Ваше торжество на уникальной площадке в стиле loft
• 2 банкетных зала и просторный холл
• Площадки для выездной регистрации
• Аренда «без посторонних», без ограничений
по времени
• Высокий уровень кухни
• Парковка, доступ к Wi-Fi
• Размещение в «Максим Парк Отеле»
• Внимательный персонал и организационное
сопровождение
• Специальные предложения для молодоженов
• Скидка на размещение гостей

Всего 5 км от аэропорта Кольцово!
Арамиль, Пролетарская, 82
+7 800 550-09-63,
jam@maksim-park96.ru
галереяджем.рф

номер для
молодоженов
с завтраком –
в пОДаРОк!
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БАзА ОТДыХА «СВЕТОфОР»

Первоуральск,
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150
+7 343 251-99-33
svetofor-base.ru
• Три банкетных зала –
на 45, 50 и 120 человек
• Средний чек
от 1 500 руб./чел.
• Беседка «Свадебная
мелодия» – до 80 человек
• Беседка на воде «Муза»
для свадебных регистраций – до 80 человек
• Номера от 2 600 руб./сут.
• Спортивная площадка
и прокат спортинвентаря
• Баня на дровах
с мангальной зоной
• Бесплатная парковка
• Бесплатный Wi-Fi

КАфЕ «ПРОВиНЦиЯ»

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

• Три красивых банкетных
зала – на 35, 40 и 120
человек
• Зал «Бизнес-ланч»
• Средний чек –
от 1 500 руб./чел.
• Бесплатный Wi-Fi

подарок
молодоженам –
нОМЕР
и каРавай
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ЯМСКАЯ-СЛОБОДА КЕМПиНг
30 км Ново-Московского
тракта
+7 922 604-63-82
+7 953 605-96-93
id260325766

Трогательные церемонии
на лоне природы.
Идеальное место для
небольших семейных
мероприятий. Уютная
гостиница, мягкий зимний
зал, летний белоснежный
шатер. Закрытая территория, завораживающий лес
не оставит равнодушным
никого в любое время
года.
Достойная кухня, внимательный обслуживающий
персонал.
Лучшее рядом!

идеальное решение для большинства современных мероприятий

+7 343 777-87-90
+7 922 168-15-08
заречный,
Клары Цеткин, 22
riviera96.club

• Летний ресторан до 100
мест с видом на водоем
• Клуб «Звезда» на 200 мест
и до 500 гостей в формате
фуршета: двухъярусная
планировка для комфортного обзора сцены
• Уютные беседки
с мангальными зонами
• Белоснежный пирс
с подсветкой ночью
• Песочный пляж
• Шезлонги
• Европейская кухня
• Помощь в шоупрограмме
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гОСТиНичНый КОМПЛЕКС «изуМРуД-ОТЕЛь»
Московский тракт 8 км, 3
+7 343 205-45-86
+7 953 054-25-20
izumrud-hotel.ru

• Банкеты, свадьбы,
тематические вечера
• Банкетные залы
вместимостью 20 и 70
человек
• Охраняемая частная
территория с зонами
отдыха и парковкой
• Бильярд, бесплатный
Wi-Fi
• Площадка для выездной
регистрации
• Средний чек – от 1 200 руб.
• Сервисный сбор –
150 руб./чел.
• Ваши алкоголь и торт
В подарок – номер для
молодоженов, каравай.

КАфЕ НА ПЕРВОМАйСКОй
Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

• Cвадьба или юбилей –
от 1 300 руб./чел.
• Два банкетных зала –
на 30 и 80 человек
• Русская и европейская
кухни
• Напитки и фрукты ваши,
без сборов
• Молодоженам – каравай
в подарок
• Торты на заказ, фуршетные блюда, выпечка,
шоколадный фонтан,
фонтан для напитков
• Экран для фото и видео
• Шары, флористика,
декор тканью
• Охраняемая парковка

Роскошный
праздник
за разумные
деньги

банкетнЫе ПЛОЩаДкИ
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КЕйТЕРиНг «ШОКОЛАДНАЯ МЕчТА»
+7 952 131-05-10,
+7 912 630-93-32
vk.com/chokodreamekb
choko-ekb.ru
@choko.ekb

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!

КАфЕ «КЕКС»

8 Марта, 212
подъезд №3, этаж 2
+7 343 379-03-89
keks212.ru

• Залы от 10 до 60 человек
• Средний чек – 1 200
рублей на человека
• Экраны для фотои видеоинсталляций
• Огромная парковка
• Наличный и б/н расчет
• Все напитки
и фрукты ваши
• Без арендных
и пробковых сборов
• Большое банкетное меню
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Любовь

И ФИНАНСЫ

2021 ГОД БЛАГОПРИЯТЕН ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ, ОСОБЕННО В КОНцЕ ГОДА. НЕ БОЙТЕСЬ СъЕЗЖАТЬСЯ, ЗАКЛЮЧАТЬ БРАЧНЫЕ
СОЮЗЫ, ПОКУПАТЬ СОВМЕСТНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, ОТКЛАДЫВАТЬ
ДЕНЬГИ И ЗАВОДИТЬ ДЕТЕЙ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЫК БУДЕТ ВСЯЧЕСКИ
ПОТВОРСТВОВАТЬ ВАШЕМУ ЛИЧНОМУ СЧАСТЬЮ. КРАЙНЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ ГОД БУДЕТ ДЛЯ ТЕх ПАР, ЧТО УЖЕ ДОВОЛЬНО ДАВНО ВМЕСТЕ.
БЕЛЫЙ БЫК СПОСОБСТВУЕТ СВАДЬБАМ, НО НЕ СДЕЛАЕТ ВСЁ ЗА ВАС.
ЛЮБОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ В ОТНОШЕНИЯх, НО И МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК ПАРТНЁРА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТОЖЕ НЕМАЛОВАЖЕН. ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ – эТО СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОцВЕТАНИЕ СЕМЬИ В БУДУЩЕМ.
О том, какие знаки успешны в делах
и бизнесе, а каким знакам даётся все
с трудом, нам расскажет КСЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ: ТАРОЛОГ, ЭЗОТЕРИК, ПАРАПСИХОЛОГ, АСТРОЛОГ.
Не все пары пройдут проверку на прочность. Те союзы, что были основаны на
корысти или иллюзорных представлениях о партнере очень быстро дадут
трещину.
Романтики будет меньше. Любовь пройдет под эгидой практичности и реализма.
Простая ежедневная забота стоит гораздо
больше напыщенных фраз, которые так
не любит символ наступающего года.
Материальные сложности. Хоть Металлический Бык и способствует установлению гармонии в отношениях и их
переходу на новый уровень, сохранить
любовь в череде финансовых и карьерных неурядиц будет непросто для всех
знаков зодиака.

овен
Очень предприимчивы,
активны, не боятся рискнуть
и как правило в результате всегда пьют
шампанское. Деньги к Овнам притягиваются словно магнитом. Люди
этого знака удачливы, для них важен
комфорт и достаток, так что если ваш
партнер Овен, знайте – это щедрый
супруг, который любит дарить подарки
и делать сюрпризы.
теЛец
Представители этого знака по
жизни накопители, для многих Тельцов зарабатывание материальных ресурсов превращается в главную
цель. Не многие представители этого
земного знака становятся богатыми.
Поэтому связав свою жизнь с Тельцом,
не ждите миллиона алых роз.

бЛизнецы
Это люди, которые умеют
делать деньги из воздуха,
фортуна всегда рядом с ними. Но есть
черта, которая не дает стать Близнецам богатыми. Они просто не умеют
держать деньги в руках. Это – большие
транжиры, которые норовят потратить
все до копейки. Поэтому партнеру нужно вести семейный бюджет самому.
рак
Это люди, для которых важна
уверенность в завтрашнем
дне, они стараются не только ЗАРАБОТАТЬ, но и выгодно вложить свои финансы для того, чтобы в будущем иметь
хороший материальный фундамент. С
таким супругом вы точно можете быть
уверены в благополучии и финансовой
стабильности.

моя семья
Лев
Знак лидеров, эти люди всегда
хотят выделиться из толпы. Умеют ЗАРАБАТЫВАТЬ, у них есть огромное
стремление, материальное благо играет
для них важную роль в жизни. Но часто
бывает так что на людях Львы завтракают черной икрой, а дома овсяной кашей.
Партнерам этого знака нужно приземлять
Львов и ограничивать их расточительство.

стреЛец
Они трудолюбивы и удачливы, многие Стрельцы хорошо
зарабатывают, но это люди, у которых
деньги не держатся. Они могут за один
день потратить свою зарплату. Из
всех огненых знаков СТРЕЛЕЦ самый
беспечный. Второй половинке нужно
контролировать траты неуемного супруга-транжиры.

Дева
В финансовом плане представители земной стихии добиваются
хороших результатов. Это люди, у которых каждый рубль на счету. Они накопители по жизни, и очень расчетливы. Зачастую они во многом ограничивают себя,
благодаря чему деньги у них всегда есть.
Если спутник по жизни будет транжирой,
то долго эти отношения не протянут.

козерог
Представители этого знака
не только умеют ЗАРАБАТЫВАТЬ, но и удачно вкладывать, они
накопители, их целеустремленность
способствует финансовому и карьерному росту. Партнерам этого знака
можно позавидовать, с Козерогами ваше
материальное состояние всегда будет
стабильным.

весы
Люди этого знака не любят
перемен, они постоянно сомневаются и колеблются. Несмотря на то, что
зарабатывать деньги они умеют, но выгодно вложить и получать инвестиции из-за
вечных сомнений удается редко. Вторым
половинкам придется постоянно мотивировать своих нерешительных партнеров.

воДоЛей
Они очень ценят комфорт и
уют, именно поэтому они стремятся к достатку. Среди представителей
этого знака много успешных и богатых
людей, фортуна к ним благосклонна.
Нередко им удается неожиданно разбогатеть. Водолей сделает все возможное
для того, чтобы его второй половинке не
пришлось испытывать дискомфорт.

скорпион
Это знак сильных и выносливых
людей стремящихся к финансовой стабильности и независимости. Ради
достижения своих целей они готовы идти
по головам. Упорные и трудолюбивые, они
добиваются всего, чего захотят. Люди этого знака очень эгоистичны, они не станут
баловать избраницу дорогими подарками.

рыбы
Редко можно встретить богатого представителя этого
знака. Они бездумно тратят деньги
направо и налево. Не любят трудиться
и напрягаться, зачастую живут за счет
партнера, потому как заработаных денег
им еле хватает на необходимое.

SVADBA-VALS.RU
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Вручение премии, г. Москва

КСЕНИЯ ЕКатЕрИНбургСКаЯ
Дипломированный специалистэзотерик, парапсихолог, таролог,
рунолог, нумеролог,
лауреат национальной
женской премии
«Женщина мира,
посол добра 2021»

+7 963 048-42-48
magik_ksenia_ekaterinburgskaya

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

С КРИЗИСАМИ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ЧУТЬ
ЛИ НЕ КАК ТРАГЕДИЯ. НО ТАК ЛИ ОНИ СТРАШНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?
КАКИЕ ПЕРВЫЕ КРИЗИСЫ ПРОхОДЯТ СУПРУГИ? КАК ЖИТЬ ДРУЖНО
И СЧАСТЛИВО? ОТВЕЧАЕТ СЕМЕЙНЫЙ И ДЕТСКИЙ ПСИхОЛОГ, КОУЧ,
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ДЕЛАЕМ ДОБРУЮ МАМУ» КСЕНИЯ ЗАРИцКАЯ.
– Я расскажу несколько важных правил
счастливой семейной жизни. Они совершенно точно работают во благо семьи,
когда оба молодых супруга применяют эти рекомендации. Начну с самого парадоксального, но любопытного
замечания: короткий путь к семейному
счастью – осознание, что кризисы в
семье неизбежны. Более того, многие
из кризисов предсказуемы! Это хорошая
новость, ведь тогда их можно предусмотреть и о многом договориться друг с
другом заранее.
Семейную лодку может штормить – это
нормально. Кризис означает, что вы
переходите на новый уровень близости,
развиваетесь вместе. Поэтому, в первую очередь, договоритесь о главном: в
конфликтных ситуациях помнить, что
ваша общая цель – сохранение семьи,
где муж и жена в одной команде.
Первый кризис наступает после окончания «конфетно-букетного» периода,
когда пара начинает жить вместе. Это
период бытовой притирки, когда молодые супруги учатся принимать друг
друга со всеми плюсами и минусами.
Мужчина и женщина, до того, как стать
одной семьей, росли в разных семьях. А
значит, имеют «свой багаж из детства»
и семейных ценностей, традиций и
болезненных воспоминаний. У каждого
своя история. Будьте внимательны к
потребностям друг друга, доверяйте
чувствам партнера и договаривайтесь о комфортных правилах жизни в
вашей семье.
Хорошими помощниками в первом кризисе становятся девайсы по хозяйству:
посудомойка, робот-пылесос. Пусть в
семье будет больше времени для общения и прогулок, вместо обид и ссор.
Второй кризис у молодой семьи связан с
появлением малыша. Кстати, это имеет
отношение ко всем детям, поскольку
каждый новый член семьи меняет ее
структуру.
Еще до рождения детей паре важно
осознанно подойти к родительству.
Помните, что родители – это фундамент,
опора для ребенка и главный тренажер.
Дети как губки впитывают атмосферу
в доме, модели поведения родителей и
даже то, о чем родители молчат.

Я это знаю не понаслышке, ведь с 2008
года я занималась реализацией проектов для детей в сложной жизненной
ситуации по всей России. И в частной
практике, как психолог, помогаю родителям и детям пройти сложные периоды,
стать ближе друг к другу.
С появлением ребенка молодые супруги
осваивают новые роли – мамы и папы.
Роль родителя занимает значимую часть
в жизни каждого супруга, поэтому и
кризис этот непростой. Следующие три
рекомендации послужат опорой в этот
период.
1. Во время планирования беременности обсудите, что вам важно учесть в
воспитании и заботе о малыше. Поделитесь друг с другом, как было в вашей
родительской семье? Какие правила и
традиции важны для вас? Какую ответственность будет нести каждый из
родителей? Будьте открытыми друг с
другом с самого начала!
2. Мама и ребенок в первый год жизни
имеют очень глубокую привязанность.
Это необходимо для здорового роста
малыша и его психологического благополучия. Поэтому договоритесь на этот
период в ключевых приоритетах: мама
заботится о ребенке, а папа заботится
о маме. Две частые ловушки здесь такие.

Первая – когда женщина глубоко погружается в роль матери, она может не
допускать отца к ребенку, и тогда папа
чувствует себя третьим лишним. Будьте
внимательны к своему супругу, поощряйте его желание помочь вам.
Вторая ловушка – когда муж не осознает
многозадачность в жизни жены и не
понимает, что ей необходимо перевести
дух, чтобы сделаться «доброй мамой».
Помогайте своей супруге отдохнуть.
Например, для таких целей и существует
клуб «Делаем добрую маму».
В третьих, помните, что вы по-прежнему
имеете другие роли друг для друга:

друзья, партнеры, любовники. И очень
важно проявляться каждой из этих
ролей. Проводите время только вдвоем,
ходите на свидания, не бойтесь просить
о помощи с малышом родных и друзей.
Пройдя вместе кризисный период, вы
становитесь более зрелыми и мудрыми
личностями, смысл слова «любовь» обретает новую глубину.
А если вам интересно поисследовать
ваши роли и обязанности в семье, предупредить бытовые конфликты, отправьте «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» по любому из
указанных ниже контактов, и я подарю
вам полезную психологическую технику
в ответ.
Ксения Александрова

Ксения Зарицкая
семейный и детский
психолог, коуч, руководитель
клуба «Делаем добрую маму»
+7 912 651-31-77, ksuzar
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Секрет
УСПЕхА В ПАРЕ
ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ В ПАРЕ – эТО НАВЫК, КОТОРОМУ МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ
СЕМЬЮ. КАКИМ ПРАВИЛАМ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ МОЛОДЫМ СУПРУГАМ,
ЧТОБЫ СОхРАНИТЬ СВОЙ БРАК? ОТВЕТОМ НА эТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ПОДЕЛИЛАСЬ РУКОВОДИТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ ПСИхОЛОГИЧЕСКОГО
цЕНТРА «ПОТЕНцИАЛ» ИРИНА ШИБАЕВА.
В паре должна быть любовь и желание
развивать и сохранять эти отношения.
Кроме того, у супругов должен быть хорошо развит эмоциональный интеллект.
Если один из партнеров хорошо понимает себя, то он сможет понять и другого.
Отмечу, что эмоциональный интеллект
можно развивать в течение всей жизни, эта способность нарабатывается.
В-третьих, в паре должна присутствовать культура общения.
В XIX веке у аристократов были свои
правила общения в домашнем кругу,
и все знали, как нужно вести себя в
паре. Сейчас культура общения в быту
достаточно невысокая. И часто люди
пребывают в плохом настроении, ведут
себя пренебрежительно, не следят за
своими словами, а обосновывают все
эти формы разрушительной агрессии
тем, что «близкие должны терпеть меня
любым».
А мы, семейные психологи, все чаще
говорим о том, что это не выход, нужно
иметь определенный уровень культуры
и воспитания.
Большая часть разводов происходит
именно от того, что большинство супругов не знает, как заботиться о другом, о
близком.
Однако правила заботы друг о друге уже
есть, cоблюдая их, супругам будет на что
ориентироваться.

Первое правило. Ваш партнер должен
быть вам интересен. Искренний интерес
к чувствам партнера всегда означает
для другого, что он нужен. Банальные
вопросы о том, как прошел у человека
день и что его заботило, иногда спасают
даже самые безнадежные отношения.
Поэтому, если вы живете в браке несколько лет и вам кажется, что вы знаете
о своем партнере все, значит, вы давно
живете в иллюзии. На самом деле, это не
так, потому что вы, ваш партнер и ваши
отношения постоянно меняетесь.
Второе правило – забота. Когда вы
своему партнеру делаете то, что для него
важно. Есть какие-то мелочи, которые
важно друг к другу проявлять, к примеру, подарить цветы или приготовить
обед. Мы считываем поведение, транслирующее заботу, как любовь.
Третье правило – это попытка выражать свое отношение и чувство. Если
вам трудно признаться в любви своему
партнеру, то можно говорить какието приятные слова и комплименты. А
другому партнеру нужно их не отталкивать, а принимать и благодарить. Очень
важно приучать друг друга к хорошему.
Мы, семейные психологи, называем
такие вещи «поглаживаниями».
И четвертое правило – попытка
контролировать агрессию. Если у вас
плохое настроение, не надо срывать его
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на близких людях, потому родные – это
батарейка, которая вас питает. Если бесконечно ее разряжать, батарейка сядет,
и семья закончится. Если настроение
плохое, то об этом можно рассказать, но
не злоупотреблять, не мучить друг друга
токсичными жалобами или отстранением. Есть возможности с этим состоянием справиться, не разрушая свою семью.
Каким образом? Образовываться и
успокаивать себя. К примеру, спорт
и общение с друзьями очень хорошо
снимают агрессию и напряжение. И
конечно, можно прийти к психологу и
начать учиться работать со своими негативными эмоциями. Разобраться со
своей агрессией - это ваша задача, а не
вашего партнера. И если вам постоянно
плохо – значит, нужно понять причину
и работать с ней со специалистом.
Кроме того, есть способы самопомощи.
К примеру, в нашем центре «Потенциал»
мы запустили просветительский проект,
посвященный психогигиене, где делимся
знаниями о том, как себя регулировать и
поддерживать в хорошем настроении.
Также с этого месяца мы запускаем онлайн-школу. В ней будет 4 базовых курса, которые будут посвящены отношениям внутри пары, детско-родительским
отношениям, и психологии в бизнесе. А
еще один будет посвящен психогигиене.
В течении 10 уроков мы будем разбирать, как устроен психический аппарат,
что такое чувства, как они устроены, как
провести самодиагностику, когда пора к
психологу. Кроме того, в онлайн-школе
даются рабочие инструменты, такие
как: ведение дневника эмоций, вопросы,
которые нужно задавать себе на самодиагностике, ответы, как поддерживать
другого, когда ему плохо.
Я считаю, что эти вещи должен знать
каждый человек, и они будут полезны
всем супругам, только вступающим в
брачные отношения.
Ксения Александрова

Ирина Шибаева
психоаналитик
+7 929 216-72-61,

irina.psychology
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В чем секрет
– Возможно ли создать идеальные отношения?
– В семейных отношениях необходимо
знать реакцию партнера на свои слова и
действия. Именно для этого необходимо
знать тип личности своего партнера и
его способ обмена информацией.
Соционика – это наука о том, как
по-разному все слышат информацию,
«перерабатывают» ее и «выдают» обратно. На основе соционики я создала
свой метод анализа личности, который
решает за ОДИН ЧАС абсолютно ЛЮБОЙ запрос.
За время консультации я определяю ваш
тип личности и вашего партнера, а всего
их 16. Мы выясняем ваши 4 сильные и
4 слабые функции и по каждой из них
разбираем все нюансы.
Благодаря моему методу, молодые супруги понимают стратегию поведения
в паре. Узнают, что делать, чтобы Вас
слышали, определяют, о чем с партнером
не надо говорить, где ему нужно помочь,
а где вы можете на него положиться.
Я всегда говорю – есть решение любой
проблемы в любой паре. Можно, начиная с ЗАГСа, делать друг друга счастливыми и не требовать от мужа или жены
того, что она не может дать – у него эта
функция слабая.
– Получается, бои за независимость в
семейной жизни – вещь бесполезная?
– Если вы выбираете себе мужчину в
мужья, значит, он самый лучший для
вас. А когда вы начинаете сомневаться
в нем, то нарушаете иерархию, становитесь выше него. А кто перевоспитывает мужчин? Их мамы! То есть, если
жена встает в позицию мамы, мужчина
капризничает, как ее сыночек. Теплота
уходит, отношения рушатся. Это главная
ошибка всех женщин. Они занимают
либо позицию мамы: «ты должен», либо
ребенка: «дай мне». А мужчина-партнер
изначально нам ничего не должен.
– Как понять, какие отношения в паре?
– В соционике все мы делимся на 16 типов
личности. И у типов личности между собой есть отношения: их можно поделить
на Комфортные, Средней комфортности
и Некомфортные.
В первом случае люди попадают на ценностные функции – поэтому они нам
кажутся подходящими для нас.

Все ПРоБЛемЫ В ПАРАХ ВоЗНИКАЮТ ТоЛьКо По оДНоЙ
ПРИЧИНе – У оДНоГо ЧеЛоВеКА ВоЗНИКАЮТ ПРеДсТАВЛеНИя о Том, КАКИм ДоЛЖеН
БЫТь ДРУГоЙ. КАК соЗДАТь
сЧАсТЛИВЫе оТНоШеНИя? НА
ЭТоТ И ДРУГИе ВоПРосЫ оТВеЧАеТ НАДеЖДА ТеРеБеНИНА,
соЗДАТеЛь АВТоРсКоЙ меТоДИКИ АНАЛИЗА ЛИЧНосТИ НА
осНоВе соЦИоНИКИ.
Во втором случае – некоторые сильные
функции (к примеру, поведение) попадают нам на некоторые наши слабые.
В третьем, все сильные функции человека попадают на все наши слабые. Вот
так просто можно понять отношения с
каждым человеком.
Некомфортных людей мы чувствуем
сразу, за «конфликтеров», как правило,
замуж не выходят и на них не женятся.
С такими людьми очень тяжело общаться.
Как это понять? По своим ощущениям.
К примеру, знакомитесь вы с кем-то,
общаетесь и вдруг понимаете, что хочется уйти из зоны контакта. Значит, вы
столкнулись со своим «конфликтером».
То есть, он со своей сильной функцией
попал в вашу слабую, болевую.
В среднекомфортных отношениях, вы
по ряду сильных функций совпадаете,
а где-то попадаете на слабые функции
друг друга. То есть и даете ресурсы, и
отбираете.
Наоборот, «дуальные», отношения, как
правило, совершенно комфортны, в них
вас друг к другу притягивает как магнитом. Это все полезно учитывать в любом

общении, а особенно – в личной жизни.
Я говорю своим клиентам – чтобы жить
счастливо, нужно знать, что необходимо
«давать» второй половинке по ценным
для нее/него функциям, и чего делать ни
в коем случае нельзя.
Важно помнить, что ваш партнер вам
ничего не должен. Если вы правильно
наполняете своего мужчину, он сам вам
все даст. Ваш партнер сам знает, что
должен – говорить ему об этом не нужно.
Допустим, для вашего мужа ценна «этика отношений», значит, для него важно
проявление человеческих отношений к
нему. Говоря комплименты, проявляя
свое отношение – вы автоматически наполняете его как мужчину и действуете
верно, согласно ценной функции его
типа личности.
Знание «типов личности» мужа и жены
на сто процентов является «волшебной
кнопкой» идеальных отношений.
Ксения Александрова

+7 922 211-79-79
nadezda_terebenina
yourcoach96.com
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ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ – НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ.
НО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЕГО БАНКИ
ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ. КАКОВЫ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ
ОТКАЗА? МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ? КАК
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМИ ПРОГРАММАМИ?
На эти и другие вопросы отвечает наш
эксперт, риэлтор Валерия Шаркунова.
– Валерия Анатольевна, каковы наиболее распространенные причины отказа
банка в предоставлении ипотеки?
– В прошлом году на рынке недвижимости
наблюдался настоящий ипотечный бум,
многие смогли приобрести жилье по программе льготного кредитования с господдержкой. Но это совсем не значит, что кредитные организации раздают деньги не
глядя, направо и налево! Многие из претендентов получали отказ. Среди наиболее
частых причин отказов – плохая кредитная история; высокая долговая нагрузка;
недостоверная информация по заявке и
ошибки в предоставляемых документах;
малый стаж на последнем месте работы;
задолженность по налогам и у судебных
приставов. Банк может отказать также изза неверно подобранной недвижимости.
– Можно ли исправить плохую кредитную историю, или это клеймо на всю
жизнь?
– Это не приговор. Восстановить кредитный рейтинг и исправить кредитную историю возможно с помощью различных банковских продуктов и услуг. В их числе:
кредитные карты, карты рассрочки, рефинансирование, реструктуризация задолженности, потребительский кредит, микрозайм, депозит, брокерский счет. Не все
способы одинаково эффективны. Некоторые, наоборот, вызывают неоднозначную
реакцию у нового кредитора.
Есть банки, которые предлагают специальные программы для исправления кредитной истории, в их числе – Восточный банк
и Совкомбанк. Чтобы своевременно узнать о состоянии своей кредитной истории, можно заказать отчет из Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как
получить

ИПОТЕКУ
НАВЕРНЯКА?

Это делается совершенно свободно через
портал Госуслуги, можно также ознакомиться с этим документом в личном кабинете на сайте НБКИ. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на сайте Госуслуг. Понятно, что все
это требует терпения и усилий, но оно того
стоит.
– Можно ли клиенту получить ипотеку,
если у него имеются непогашенные кредиты?
– Если есть несколько действующих кредитов, микрозаймы, кредитные карты, и
суммарная финансовая нагрузка не позволяет получить ипотечный кредит, то очень
желательно погасить хотя бы некоторые из
них. В идеале – вообще закрыть те, ежемесячный платеж (или остаток основной задолженности) по которым явно подрывает
вашу платежеспособность.
– Кто может воспользоваться федеральной программой «Семейная ипотека» и
ее льготами?
– С 1 июля 2021 года внесены изменения
в эту льготную программу. Теперь не важно, сколько у вас детей, главное, чтобы
хотя бы один из них родился не раньше
1 января 2018 года. (Под это условие также подпадают усыновленные и удочеренные дети). Ранее эта федеральная программа действовала лишь для семей с двумя и
более детьми, последний из них родился
не раньше 1 января 2018 года. Главное преимущество программы – ее ставка значительно ниже, чем по стандартным условиям ипотеки.
В рамках этой программы можно приобрести жилье в новостройке (на любом этапе строительства или уже готовую); землю
с частным домом или без него (если планируете строить сами). К жилью есть обязательное требование – продавец должен
быть юридическим лицом.
– Нередко, в целях экономии, молодые
семьи пытаются приобретать жилье на
рынке самостоятельно. В чем преимущества обращения к профессионалам?
– При обращении к профессионалу клиент как минимум экономит время и деньги, избегает уловок мошенников.

• На поиск квартиры, подготовку документов и оформление сделки может
уйти до трех месяцев, а то и больше. Риэлтору не нужно водить вас по многочисленным вариантам квартир, он сразу
предложит те из них, которые соответствуют вашим требованиям (расположение, цена, планировка, инфраструктура).
• Риэлтор действует в интересах клиента, поэтому будет грамотно торговаться,
с учетом психологии продавца и специфики рынка. При удачном раскладе
можно хорошо сэкономить.
• Агентство недвижимости, застройщик и банк – партнеры. При выборе новостройки через агентство можно получить хорошую скидку на квартиру.
А при обращении в банк, через то же
агентство, можно получить преференцию до 0,5% от процентной ставки. И,
например, вместо 9% годовых на выходе вы получаете кредит по ставке 8,5%.
Суммарная выгода в этом случае составит сотни тысяч рублей.
• Приобретая квартиру в новостройке,
клиент не платит комиссию агенту, это
за него делает застройщик.
Риэлтор – это банковский работник,
юрист, психолог и независимый оценщик
в одном лице. Мы знаем очень много тонкостей и нюансов, которые возникают в
процессе подбора, продажи или покупки
недвижимости. А значит, можем уберечь
клиента от досадных промахов, сэкономив
ему нервы, время и деньги.
сергей северов
Шаркунова Валерия Анатольевна,
риэлтор

+7 922 222-65-20
sharkunovava3004@gmail.com
valeriasharkunova_rieltor
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Евгений
Новосёлов

«РЕШАЕМ КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС, РАССТАВЛЯЯ
ВСЕ ТОЧКИ НАД «Ё»

НЕТ ТАКОГО ВОПРОСА ПО РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ, НА КОТОРЫЙ БЫ НЕ
ОТВЕТИЛ МОЙ СОБЕСЕДНИК - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВОСЁЛ» ЕВГЕНИЙ НОВОСЁЛОВ. БЕЗ МАЛОГО 30 ЛЕТ РАБОТЫ В
РИэЛТОРСКОЙ СФЕРЕ НЕ ОхЛАДИЛИ ЕГО ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИИ. ТРУДНОСТИ ВОСПРИНИМАЕТ КАК «СТУПЕНИ ПОДъЕМА» И СТИМУЛ ДЛЯ ПОИСКА
И ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ, ПОЗВОЛЯЮЩИх СэКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
БУДУЩИх НОВОСЁЛОВ.
Например, наших молодоженов, которым компания предлагает широкий
выбор и новостроек, и «вторички», и
обмен любого уровня сложности; все
это на выгодных, а зачастую и уникальных условиях, в чем вы, дорогие читатели, убедитесь, прочитав интервью.
– Евгений Анатольевич, как часто
обращаются в «НОВОСЁЛ» молодожены, принявшие решение жить
отдельно? Какую помощь можете
предложить и что советуете?
– У нас так: сначала выслушиваем пожелания клиентов. Молодые люди по-

разному подходят к решению жилищного вопроса. Одни готовы покупать,
другие арендовать. Третьи не могут
определиться. Наши специалисты
прежде всего советуют внимательно
посмотреть представленные на нашем
сайте экономические расчеты. Например, в Екатеринбурге стоимость аренды
одно-двухкомнатной квартиры начинается от 15 тыс. руб. Причем, это плата
за более, чем скромный вариант. За
аренду квартиры более высокого класса
придется выложить 25 тыс. и больше.
Если сравнивать эту сумму с размером
платежа по ипотеке, то, они, во-первых,
сопоставимы. Во-вторых, вы платите за

свое! Поэтому,
если есть возможность, советую все-таки покупать
жилье, где вы будете чувствовать себя
полноправным хозяином. Тем более что
ставки по ипотеке достаточно комфортны.
– Вы сказали, брать ипотеку, если есть
возможность. Одного желания недостаточно?
– Сегодня банки в подавляющем большинстве дают ипотеку с первоначальным взносом.
– Взноса нет – что делать?
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– Давайте посмотрим, из чего и как
можно сформировать первый взнос.
Например, из денег, подаренных на
свадьбу, если не тратить их на поездку с
шиком. Можно взять потребительский
кредит. Постараться погасить сначала
короткий потребительский кредит, а
затем в течение 10-и лет или более спокойно выплачивать ипотечную сумму.
Есть истории, когда пары по несколько
лет живут в гражданском браке, заводят детей, а потом женятся и решают
улучшить жилье или купить квартиру
в новостройке. Суммы материнского
капитала вполне может хватить на
взнос для ипотечного кредитования на
приобретение жилья в Екатеринбурге.
А за пределами уральский столицы на
мат. капитал можно приобрести и отдельную квартиру. Выход? Безусловно!
– У Вас крупные банки-партнеры. Например, ВТБ. Чем выгодно партнерство для клиентов?
– К примеру, оформляя ипотеку в ВТБ
через нашу компанию, вы получаете
преференцию – ставка снижается на
0,6%. Помножьте эти 0,6% на весь период кредитования в 10-15 лет и получите
значительную экономию!
– Увидела, что в структуре компании
«НОВОСЁЛ» есть специализированный Департамент новостроек. Могу
предположить, что для приобретателей новостроек тоже есть преференции?

ЕСЛИ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЖИЛПЛОЩАДИ В НОВОСТРОЙКЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАЖА ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ ЖИЛЬЯ,
МЫ СТАВИМ НОВУЮ КВАРТИРУ НА БРОНЬ И ОПЕРАТИВНО РЕАЛИЗУЕМ «ВТОРИЧКУ».
БЛАГОДАРЯ ОБШИРНОЙ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЕ, ПОКУПАТЕЛЬ
ВАШЕЙ КВАРТИРЫ, ЗАЧАСТУЮ,
У НАС УЖЕ ЕСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО, КОГДА СДЕЛКА СОВЕРШАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО.
КРОМЕ ТОГО, НАШИ СПЕцИАЛИСТЫ КОНТРОЛИРУЮТ
ПРОцЕСС ДО ВВОДА ОБъЕКТА
В эКСПЛУАТАцИЮ, ПОМОГАЮТ
СОВЕРШИТЬ ПРОцЕДУРУ РЕГИСТРАцИИ И ДАЖЕ ОКАЗЫВАЮТ
СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА.

– Есть! В первую очередь, это комфортное приобретение нового жилья
по схеме trade-in. Но сначала человеку
необходимо сделать выбор. Вопрос
непростой, так как в мегаполисе представлены тысячи предложений. Поэтому нужно обратиться в департамент
и получить там информацию по всем
актуальным новостройкам.
– Бесплатно?
– Совершенно бесплатно и непредвзято. К примеру, у застройщика вы получите информацию лишь по его объектам. Мы же предоставим вам полную
картину рынка плюс сравнительный
анализ локаций, инфраструктуры, цен,
материалов и т.д. Бесплатной является
и услуга по проведению новостройтуров по строящимся объектам. Для
удобства и комфорта поездки совершаются на микроавтобусах Мерседес
с персональным гидом-риэлтором. За
одну поездку мы продемонстрируем до
десятка стройплощадок. Человек сам
сравнивает и оценивает новостройки,
что помогает ему определиться с выбором. Уверяю, ни один застройщик
не станет оказывать услугу подобного
уровня.
Если для приобретения жилплощади в
новостройке требуется продажа имеющегося в наличии жилья, мы ставим
новую квартиру на бронь и оперативно реализуем «вторичку». Благодаря
обширной клиентской базе, покупатель
вашей квартиры, зачастую, у нас уже

есть. Профессионально, когда сделка
совершается одновременно. Кроме
того, наши специалисты контролируют
процесс до ввода объекта в эксплуатацию, помогают совершить процедуру
регистрации и даже оказывают содействие в получении налогового вычета.
– За сложные обмены тоже беретесь?
– Обмены – это наш конек! Классическая услуга, которой мы занимаемся
буквально с первого дня, а «НОВОСЁЛ», отмечу, вышел на рынок в конце
прошлого века – в 1999 году. Сегодня
данная процедура совершается путем
встречной покупки. Имеющаяся квартира реализуется, новая приобретается
– причем, одномоментно! Например,
если родители готовы помочь – продать
на рынке свою большую квартиру, а
взамен купить две отдельных жилплощади: для себя и для детей. Такую операцию мы гарантированно выполним
за три месяца.
– Почему людям выгодно обращаться
в «НОВОСЁЛ»?
– Люди хотят платить за качественные
услуги. Традиционно «НОВОСЁЛ»
оказывает комплекс услуг «под ключ»
– так сказать, расставляет все точки
над «Ё». Компания уже 22 года держит
высокую марку, имеет весь спектр профессиональных наград регионального
и даже федерального уровня, является
платиновым партнером Сбербанка.
На качественно выполненной услуге
клиент сэкономит больше, чем заплатит
агентству, тем более, что у нас услуга
оплачивается по результату. Поэтому
смело звоните на наш единый номер
300-3-600, проговорите кодовое слово
«Свадебный вальс» и получите скидку
10% на услуги ГК «Новосёл». Скидка
действует до конца 2021 года.
Наталья Горбачева
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Жилье мечты

ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО?

КРАСИВАЯ И УЮТНАЯ
КВАРТИРА, ГДЕ
ЕСТЬ МНОГО МЕСТА
ДЛЯ ВАС ДВОИх
– МЕЧТА МНОГИх
МОЛОДОЖЕНОВ. НА ТО
ЖЕ ЛУЧШЕ РЕШИТЬСЯ:
СъЕМНОЕ ЖИЛЬЕ ИЛИ
ПОКУПКУ КВАРТИРЫ
В ИПОТЕКУ? КАКИЕ
НЮАНСЫ СТОИТ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ, ЕСЛИ
РЕШИЛИСЬ НА ЖИЛЬЕ
В НОВОСТРОЙКЕ? НА
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
РИэЛТОР КАРИНА
ПОхОДЕЕВА.

– Карина, что бы вы посоветовали
молодой семье – купить квартиру в
новостройке или съемное жилье?
– Рано или поздно молодой паре захочется купить свою квартиру. Пока вы
молоды, вам возможно хочется больше
свободы и не обременять себя ипотекой. И я вас понимаю. Хотя есть ли

Все изменится с появлением детей.
Жить на съемной квартире с детьми –
тот еще стресс. И есть риск выселения
в любой момент, если того потребует
собственник. И вы пойдете искать новое жилье, ежемесячно отдавая деньги
за пользование квартирой без конечной
выгоды.
Я советую обдумать очень хорошо оба
варианта. Но для молодых семей я бы
посоветовала обратить внимание на
покупку квартиры в ипотеку.
– Что бы вы посоветовали молодоженам при поиске самых выгодных
ипотечных предложений?
– В этом году банки сделали рекордно
низкие ставки как на первичном, так и
на вторичном рынке. Брать квартиру
стало выгоднее!

ИПОТЕКА СТАНОВИТСЯ
ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ,
КАК ТОЛЬКО ПОЯВЛЯЮТСЯ
ДЕТИ. А ЕСЛИ ПОПАСТЬ ПОД
СПЕцИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА, ТО
МОЖНО ВООБЩЕ НЕ ПЛАТИТЬ
ПРОцЕНТЫ ПО ИПОТЕКЕ
НА СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА,
А ДАЛЬШЕ ОТ 4,7%. КРУТО ЖЕ!

здесь обременение? За съемное жилье
иногда приходится платить больше,
чем за свою квартиру. А ограничений
куда больше. Без детей и животных,
не курить, не шуметь. Стены сверлить
нельзя, обои переклеивать тоже. А если
можно, то это инвестиция в чужую
квартиру.

Я бы советовала обращать внимание не
на предложения «для молодоженов», а
на ипотеку для «семей с детьми» или на
специальные предложения от застройщиков.
– Срок ипотеки – 15 или 25 лет, какой
лучше?
– Меня часто об этом спрашивают
молодые ребята, мои клиенты. Самое
выгодное решение – взять квартиру по
душе, и чтобы платить за ипотеку было
КОМФОРТНО. Сейчас многие молодые
люди работают сами на себя, доход иногда сильно зависит от сезона. Зачем на
начальном этапе ставить себе бессмысленные временные рамки?
Вы всегда можете сократить срок по
ипотеке досрочным погашением. Но
вот оказавшись в трудной финансовой
ситуации – увеличивать его вам никто
не станет. Будут просрочки – испортите себе кредитную историю навсегда.
Берите максимально и платите досрочно. Есть деньги – заплатили, нет – тогда
платеж остается неутомительным. Со-
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гласитесь, в моменте найти 15 тыс. руб.
легче, чем 30 тыс. руб.
Ипотека – это ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ платеж, и ограничивать себя отпуском, подарками и ужинами в ресторане только
потому, что вы выбрали 10 лет платить
ипотеку, а не 25 – очень сложно. Старайтесь платить досрочно по возможности, а не ограничивайте себя бессмысленными временными рамками.
– Как правильно выбрать квартиру в
новостройке при покупке?
– Хочется сразу пояснить, что новостройка – это жилье, находящееся на
этапе строительства. Если дом сдан
и у него уже был собственник (застройщик, в том числе), в большинстве
случаев, это уже вторичное жилье.
Я понимаю, что новые дома все привыкли называть новостройками, однако
вторичное жилье может быть СВЕЖИМ. К примеру, новый дом, сданный
год или семь лет назад.
Выбирая квартиру в новом, недавно
построенном доме, важно понимать
род вашей деятельности. От того, где
вы работаете, зависит путь домой по
пробкам. И чем он короче, тем лучше.
Обращайте внимание на школы, детские сады по соседству. Все любят новостройки, но новое часто НЕ ОБЖИТО.
Иногда строительство садика откладывают на самый последний этап, а то
и вовсе делают парковку для жильцов.
Из-за этого постоянно возить детей в
садик или школу часто бывает затруднительно.
Наличие парковки – это тоже важно.
Есть районы, где негде припарковать
машину вечером, это не очень удобно.
В новостройке выбирайте уровень отделки. Всего их три вида:
Черновая – это когда по полу проходят
коммуникации и голые плиты.
Под чистовую – бетонная стяжка на
полу, оштукатурены стены. Все подготовлено под ремонт.
Чистовая – отделка под ключ, с обоями,
ламинатом, иногда с натяжными потолками и межкомнатными дверями.
Везде есть свои преимущества и недостатки. Обращайте внимание на опыт
застройщика, точнее на его предыдущие проекты. Сдал ли застройщик
объект в срок, какое качество отделки,
есть ли шумоизоляция, какова скорость
реагирования на замечания.

И мой совет: меньше смотрите комментарии на форумах. Я как профессионал
говорю, там мало что совпадает с действительностью, а у людей есть способность «раздувать из мухи слона».
– Расскажите о последних тенденциях
на рынке новостроек в Екатеринбурге.
– В нашем городе большая конкуренция у застройщиков. Каждый хочет
сделать свой проект лучше, поэтому
даже в жилье эконом-класса появляются общественные места, которые потом
облегчают жизнь жителям.
Колясочные, мойка лап для животных,
коворкинг на первом этаже, управляющая компания, которая следит за
порядком в доме, видеонаблюдение,
охрана, зоны отдыха во дворе для всех
возрастов – еще 8-10 лет назад это считалось роскошью, а сейчас – это норма
для домов даже эконом-класса.
Маленькие кухни в новых домах уходят
в прошлое. Сейчас это кухни-гостиные от 14 кв.м., потому что у молодых
людей появился такой запрос. На самом
деле это очень удобно – собираться
друзьям на большой кухне, где есть
возможность поставить диван, кресла,
повесить телевизор, и чтобы личные
комнаты оставались скрытыми.
А еще проекты новостроек становятся
не только практичными, но и визуально
красивыми.

КОГДА ДОМ СТАНОВИТСЯ
МЕСТОМ, КУДА хОЧЕТСЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ И ГДЕ МОЖНО
С КОМФОРТОМ ПРОВЕСТИ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – эТО
ПРЕКРАСНО. И С ИПОТЕКОЙ эТО
ДОСТУПНО!
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– В чем ваше конкурентное преимущество? Почему молодоженам стоит
обратиться именно к вам?
– Я убеждена, что для каждой семьи
важно найти своего риэлтора, который
разделяет взгляды своих клиентов.
Мои клиенты – это ребята от 20 до 35
лет, с семьями и без, с детками и без.
Я точно не буду селить их в старые
пятиэтажки, в которых есть плесень на
стенах и «бабушкин» ремонт.
Я не согласна с тем, что «вот раньше
строили на совесть, а сейчас дома из
картона». Это неправда! Есть классные
новостройки, построенные из качественных материалов, с хорошей отделкой и современной инфраструктурой.
Я становлюсь своим человеком, потому
что я такая же молодая, как и вы. У нас
с вами одни увлечения: я понимаю то,
о чем вы мечтаете. А еще я знаю, где
это можно купить, потому что я знаю о
новостройках нашего города все.
Я активно веду социальные сети. Заходите в мой Инстаграм, вы сразу все
поймете.
Когда вы работаете с риэлтором, покупка квартиры – это приятный трепет,
а сделка – это праздник!
Ксения Александрова

Карина Походеева
риэлтор
+7 922 196-44-34
karinapohodeeva
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Как обойти рифы
на пути к ипотеке?
КАК СэКОНОМИТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА?
ВОЗМОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ
ПРОцЕНТ ПО УЖЕ ВЗЯТОЙ
ИПОТЕКЕ ЧЕРЕЗ ЕЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ? КАКИЕ ТИПИЧНЫЕ
ОШИБКИ СОВЕРШАЮТ СОБСТВЕННИКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ?

На эти и другие вопросы отвечает основатель и генеральный директор ООО
«Евразия-Финанс» Ирина Бондаренко.
– Ирина Васильевна, ваша компания
представлена на рынке уже более 14 лет,
вы накопили огромный опыт риэлторского и финансового сопровождения
сделок. Посоветуйте: как уменьшить
процент и сэкономить при оформлении
ипотечного договора?
– Как правило, покупатели жилья берут
ипотеку на максимально возможный
срок, 15-20 лет, чтобы ежемесячный платеж был как можно меньше. А закрывают
кредит в реальности они гораздо раньше, за пять-семь лет. Именно досрочное
погашение дает две из четырех возможностей сэкономить, выплачивая ипотеку.
И это правильная стратегия – выгоднее
уменьшать срок кредитования, чем ежемесячную сумму.
Еще один из способов экономии – возврат страхового взноса при досрочном
погашении. Вернется не вся сумма, но
значительная ее часть. Выплатив ипотеку,
вы можете оформить налоговый вычет
и вернуть 13% от суммы переплаты по
кредиту (но не свыше суммы 3 млн рублей). Таким образом, при максимальной
переплате государство вернет 390 тысяч
рублей. Можно также вернуть имущественный налоговый вычет по процентам
ипотеки. Вычет составляет 13%, считается до 2 млн рублей.
Надо помнить, что при подписании
любого кредитного договора (в том числе
ипотечного), он начинает действовать в
день оформления. Вы еще не стали собственником квартиры, а проценты уже
капают! Независимо от того, находится
квартира в вашей собственности или еще
нет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

– Многие покупают квартиры у компании-застройщика и оформляют ипотеку в банке самостоятельно. На что стоит
обратить внимание при подписании
ипотечного договора?
– Прежде всего – на условия кредитования, его срок, общую сумму и процентную ставку, а также на то, как именно
будет меняться процентная ставка (если
вы не оформляете страховку). В полную
сумму кредита входят не только проценты, но и все сопутствующие расходы.
Очень важно также проверить, будет ли

банк соблюдать все условия по размеру
платежа, как обещал вам.
Может оказаться. что в кредитный договор вписаны другие страховые взносы,
которые могут быть вам совсем не нужны. Страхования объекта недвижимости
обязательно, а вот другие виды страхования – уже добровольные, на ваше
усмотрение.
Отдельная тема – условия частичного и
полного погашения кредита. Надо ли об
этом предупреждать заранее? Если да, то
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за сколько дней? Как будет меняться график выплат при частичном погашении?
Что изменится автоматически – срок или
платеж?
Кроме того, внимательно прочитайте в
договоре, каковы санкции банка при несвоевременном или неполном погашении
долга, какие пени вас ждут.
– Какие ошибки совершают собственники при самостоятельной продаже
недвижимости?
– В числе наиболее типичных ошибок
следующие. При оценке квартиры продавцы часто их переоценивают, в результате квартира зависает на неопределенный срок. Потом начинаются скачки цен,
собственник устает от самого процесса и
продает дешевле реальной стоимости.
Объявления о продаже квартиры сплошь
и рядом содержат или слишком много,
или слишком мало информации о самой
квартире, доме и районе города. Тусклые,
невыразительные фото объекта не привлекают, а отпугивают потенциальных
покупателей.
Еще один распространенный промах –
использование только одной площадки
для рекламы. Стоит профессионалу подкорректировать рекламное объявление
– и сразу же начинаются звонки, даже на
ранее зависшие объекты.
Следующий этап – показ квартиры, он
требует знания психологии покупателя.
Если продавец слишком многословен, то
покупатель настораживается, думает, что
с квартирой что-то не так. Если продавец
немногословен, «играет в Штирлица»,
то покупатель уходит в недоумении, не
узнав о несомненных достоинствах объекта.
Ошибки при денежных расчетах – беда
многих продавцов и покупателей. Предварительно необходимо скрупулезно договориться, прописать: кто за что платит
на сделке, как будет зарегистрировано
право, в каком банке будут осуществляться взаиморасчеты и т.д.
На этапе, собственно, сделки, ошибки
могут стать просто фатальными. Если
продавец не получил денег за квартиру,
то это еще не значит, что договор можно
расторгнуть (и таким образом вернуть
квартиру). Не все об этом знают, но таков
закон!
Передача квартиры. Акт приема-передачи должен быть составлен и подписан
сторонами в соответствии с договором
купли-продажи. Зачем он продавцу?
Чтобы в будущем не было необоснованных претензий от покупателя по любым
бытовым вопросам.

– Возможно ли рефинансировать ипотеку? И если да, то каким образом?
– Это очень популярный вопрос – ежемесячно в Яндексе 944 тысячи уникальных
запросов по этой теме. Нельзя просто
взять и перейти в другой банк! Первое –
кредит должен действовать уже не менее
полугода, и готовность жилья не важна,
то есть ипотеку по строящемуся дому
тоже можно рефинансировать, но не у
всех банков.
Второе – должно быть покрыто от 15-20%
первоначального взноса. Надо иметь в
виду, что рефинансирование не всегда
имеет смысл. При его оформлении неизбежны дополнительные накладные расходы денег и времени. Вам придется снова
заказывать оценку объекта, выписки из
реестров, оплачивать страховку, нести
другие траты. По сути, придется пройти
еще раз все процедуры, сопутствующие
первому оформлению ипотеки.
Рефинансирование стоит заняться, если
только оно поможет сэкономить хорошую сумму или получить более комфортабельные условия при выплате ипотеки.
И лучше всего для этого обратится к
опытному риэлтеру, который станет надежным проводником в этой процедуре.
– Из чего складывается стоимость услуги риэлтора?
– Знаю, что многие не видят особой ценности в услугах риэлтора. Хотя это огромный скрупулезный и неблагодарный
труд, о котором клиент не догадывается.
В частности, колоссальное количество
времени тратится на мониторинг объявлений, подходящих по тем или иным
параметрам покупателя. У меня в команде – несколько помощников, которые занимаются рутинной работой: прозванивают объявления, договариваются, ездят
на предварительные просмотры.
На следующем этапе подключается
юрист, через которого проходит огромное
количество документов. Каждая сделка
по ипотеке должна быть застрахована,
но страховать ту или иную квартиру
готова не каждая организация. Учитывая
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наш большой опыт, партнерские связи с
разными компаниями, банками, страховыми, оценочными и прочими, мы можем
согласовывать очень сложные объекты и
получать одобрение клиентам.
Каждая новая сделка – это как новый
квест, который хороший риэлтор проходит без проблем. Если подытожить, то
стоимость услуги складывается из упорства, труда, усилия, личностных качеств и
связей каждого из сотрудников, подводных камней, рифов и рисков, от которых
избавлен клиент.
Напомню еще раз, на чем я специализируюсь:
• устная юридическая консультация;
• разработка оптимальной схемы приобретения жилья;
• составление договоров;
• документальное оформление сделок;
проверка юридической чистоты квартиры;
• согласование сделок в кредитных организациях;
• решение вопросов, связанных с кредиторской и дебиторской задолженностью;
• сопровождение сделок по обмену квартир.
...Если вы сейчас на этапе выбора жилья
или пытаетесь всеми силами его продать,
буду рада вам помочь. На бесплатной
консультации мы обсудим пошаговый
план действий. Со своими клиентами
я на связи 24/7. Ни один ваш вопрос не
останется без ответа!
сергей северов

Бондаренко Ирина Васильевна,
генеральный директор ООО «ЕвразияФинанс»

+7 904 986-08-44
bondarenko_irina_evrasia
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СТУДИЯ, ОДНУШКА ИЛИ
ДВУШКА — КАКОЕ ЖИЛЬЕ
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДОЙДЕТ
МОЛОДОЖЕНАМ? В КАКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА? ИПОТЕКА
ИЛИ АРЕНДА? НА ЧТО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ПОКУПКЕ? СВОИ
РЕКОМЕНДАцИИ ПО
ПОДБОРУ КВАРТИРЫ
ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
ПРЕДЛАГАЕТ НАШ эКСПЕРТ,
РИэЛТОР АГЕНТСТВА
«эТАЖИ» ТАТЬЯНА
ДАЯНОВА.

Квартира
ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
ЖИТЬ С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Свадьба – торжественное и ответственное событие, поворотный пункт,
после которого у молодоженов начинается совершенно другая, семейная
жизнь. Нередко, в целях экономии,
молодые начинают ее в родительской
квартире. Как показывает практика,
это не всегда правильное решение:
у каждой семьи свои правила, свои
устои, да и хозяйка на кухне должна
быть одна. Чтобы сохранить хорошие
отношения с родителями, избежать
бытовых конфликтов, я рекомендую
молодым сразу ориентироваться на
свое собственное жилье.

КАКОЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ?
Однозначно – не квартира-студия.
Почему? Семья – это как минимум
две личности, у каждой из которых
рано или поздно возникает чисто
психологическая потребность в уединении. Классическая ситуация: супруг
или супруга сильно устали и хотят

отдохнуть, а вторая половинка — поработать за компьютером, посмотреть
телевизор, приготовить еду и т.д. В
студии (общей площадью около 20
кв. м, в рамках одного помещения –
и комната, и прихожая, и кухня)
уединиться сложно. Накапливается
раздражение, взаимные обиды. Лучше
всего – беречь ваши трепетные чувства от ненужных испытаний, устраняя саму почву для конфликтов.
Поэтому оптимальный вариант – приобретение двухкомнатной квартиры.
Одна комната – спальня для молодых,
другая – гостиная для встреч с друзьями и родными. А в дальнейшем,
когда семья обзаведется детьми, одну
из комнат можно преобразовать в
детскую.
Можно рассмотреть и вариант покупки однокомнатной квартиры, желательно с евро-планировкой, где одна
комната – полноценная спальня, а

вторая – кухня-гостиная. Таких вариантов на рынке достаточно в каждом
районе и есть из чего выбрать.

КАКОЙ РАЙОН ВЫБРАТЬ?
У каждого района города – свои
преимущества и свой стиль жизни.
Поэтому район подбирается индивидуально под каждую семью и ее
запросы. Тем, кому важно быть в гуще
всех массово-культурных мероприятий, лучше подойдут микрорайоны в
Центре города.
Те, кто ценит тишину и покой, садики
и школы в шаговой доступности,
близость к лесопаркам, сделают выбор в пользу спальных микрорайонов,
желательно – с транспортной доступностью к центру.
В моей практике были разные запросы. Одна из клиенток, например, хоте-
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О СЕБЕ
В сфере недвижимости я работаю
более трех лет, пришла в эту отрасль осознанно, можно сказать,
по зову сердца. Квалифицированно
справляюсь с любыми сделками,
могу помочь купить квартиру удаленно. В нашей компании «Этажи»
постоянно проводятся обучения,
что позволяет мне расти как эксперту в профессиональном плане.
Если вас интересует «домик у моря»
– помогу найти лучшего специалиста по недвижимости в другом
регионе.

ла жить с видом на железнодорожные
пути, ей нравился перестук колес проходящих поездов. Некоторые клиенты
полностью доверяли мне выбор их
будущего жилья и покупали квартиру дистанционно, по фотографии. И
потом оставались очень довольны,
получив ключи и увидев ее в реале. Я
готова помочь найти вариант, удовлетворяющий потребности каждого,
кто ко мне обратится.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИПОТЕКИ
70% сделок по покупке жилья сегодня
происходят с использованием ипотечных средств. Молодые семьи редко
могут обойтись без кредита, а ежегодная инфляция не позволяет быстро
накопить денег на квартиру. Поэтому
квартиру они либо арендуют, либо
берут в ипотеку. Да, это длительный
срок кредитования, но в итоге они
получат квартиру в собственность.
В случае аренды те же платежи семья
делает «чужому дяде», по окончании
аренды у нее в собственности не остается ничего.
Сегодня можно взять ипотеку на
очень хороших условиях. В частности,
квартиру в новостройке по ставке от
5,85%. При покупке жилья на вторичном рынке есть неплохие варианты
со ставкой от 8%. Есть и программы,
позволяющие приобрести жилье без
первого взноса. Более того, у нашего
агентства «Этажи» есть банки-партнеры, которые дают преференции со
скидкой на ставку до 0,5%. А это обеспечивает существенную экономию
за весь срок кредитования. Главное —
желание клиента купить квартиру, а
одобрение ипотеки и подбор жилья
риэлтор берет на себя.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
При выборе квартиры вашей мечты
очень важно уделить особое внимание
экспертизе объекта недвижимости.
Важно учесть все нюансы: наличие обременений, детских долей, не ущемлены ли права наследников, не является
ли собственник банкротом или в
процессе банкротства. Если это новостройка и ее реализует застройщик,
надо тщательно изучить финансовое
состояние компании, ее репутацию,
чтобы минимизировать риски. А они
есть: посмотрите, сколько домов-недостроев в городе. И это только малый
список того, на что стоит обратить
внимание покупателю жилья перед
выходом на сделку. Поэтому такой
важный вопрос, как экспертиза недвижимости, лучше доверить профессионалу. В нашей компании «Этажи»
предусмотрена выдача гарантийного
сертификата на покупку.

Нужна грамотная помощь специалиста в вопросах покупки или
продажи жилья? Я всегда к вашим
услугам! Любая консультация бесплатна!
Даянова Татьяна Николаевна,
риэлтор компании «Этажи»

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Не все знают, что после покупки жилья
можно вернуть часть денег – получить
через некоторое время налоговый вычет в размере 13% от стоимости жилья
и 13% от суммы процентов по ипотеке (но не больше 650 тысяч рублей).
Почему именно так? Максимальная
сумма для расчета вычета за покупку
недвижимости – 2 млн руб., за проценты по ипотеке – 3 млн. Если ваша
недвижимость стоит больше 2 млн руб.,
вычет все равно рассчитают только от
этой суммы. Так гласит закон. За более
подробными расчетами я рекомендую
обращаться напрямую в налоговую
службу.
сергей северов

+7 912 035-04-05
t.n.dayanova@ekb1.etagi.com
tatyana_dayanova_
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Все районы хороши,
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

КАКОЙ РАЙОН ЕКАТЕРИНБУРГА ЛУЧШЕ ПОДОЙДЕТ МОЛОДОЙ
СЕМЬЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ? В ЧЕМ Их ОТЛИЧИЯ И
ПРЕИМУЩЕСТВА? НА эТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ РИэЛТОР
МАРИЯ ШАЙМИЕВА.

– Мария, у вас богатый опыт проживания в разных районах города. В каком
из них лучше купить квартиру молодой
семье?
– Я за свою жизнь успела пожить практически во всех районах Екатеринбурга,
и в каждом осталась частичка моей
души. Сейчас люди стремятся жить
максимально комфортно, в городе, но
в то же время вблизи парков с прогулочными зонами, к водоемам, ближе к
природе. И такие варианты есть почти в
каждом районе. На юге города это Уктус
(с одной стороны – огромный лесопарк,
с другой – Нижнеисетский пруд), на
севере – Уралмаш с его парком Победы,
на востоке – район ЖБИ (рядом озеро
Шарташ, Каменные палатки и соседний
лесопарк), а на западе – район ВИЗа
(Верх-Исетский пруд). Многое значит
развитость инфраструктры, ее доступность, а также привычки жителей.
Коренной житель Химмаша не променяет свой район на Уралмаш или ВИЗ, и
наоборот.
Преимущество молодых семей в том, что
при помощи риэлтора они могут подобрать квартиру в новостройке любого
района города.
– В чем преимущества недвижимости
в новых ЖК «Каменные платки», «Шишимская горка» и других, которые вы
реализуете?
– Современные технологии позволяют
строить комфортные здания с повышенным классом энергоэффективности, а
это значит, что коммунальные платежи
вас приятно удивят. В жилкомплексе
класса комфорт вы покупаете не только
квартиру, но и просторные холлы на этажах, скоростные лифты, уютные лобби с
диванчиками для гостей. А также закрытые дворы с ландшафтным дизайном,
уютными детскими площадками, зонами
для воркаута и спорта.
Встречаются, конечно, лукавые застройщики, у которых красивый рендер мало
соотносится с реальностью. Поэтому
внимательно выбирайте девелопера:

знакомьтесь с его уже реализованными
проектами и отзывами жителей.
– Екатеринбург – вузовский центр. Своя
квартира для студента – недостижимая
мечта или реальность?
– У иногородних студентов обычно есть
возможность поселиться в общежитии
в двух-трех минутах ходьбы от вуза. Но
общаговская «романтика» многим очень
быстро надоедает. Приобретение своей
квартиры (студии или однокомнатной)
означает совершенно другой уровень
комфорта и независимости. Это важный
стратегический шаг к самостоятельности,
первый кирпич в приобретении будущей
совместной семейной квартиры. Сейчас –
самая пора для решения этого вопроса,
чтобы не отвлекаться на него в течении
учебного года. Вполне реально подобрать
квартиру и рассчитать ипотечный платеж, равный или ниже стоимости аренды
жилья в месяц.
– Молодые семьи могут приобретать
жилье самостоятельно или через агентство. В чем преимущества обращений к
профессионалам?
– Законодательство Российской Федерации позволяет совершать сделки с
недвижимостью физическим лицам без
специальной лицензии. Но при совершении сделок, особенно на рынке вторичного жилья, безусловно, лучше обратиться
к риэлтору. Таким образом вы обеспечите
юридическую безопасность сделки, значительно сэкономите свое время и нервы.
За риэлторскую услугу на первичном
рынке покупатель не переплатит ни
рубля (услуги риэлтора оплачивает
застройщик). Специалист по недвижимости обычно сотрудничает со всеми застройщиками города, и у него нет задачи
склонить клиента в пользу какого-то
определенного ЖК. Вы смотрите все возможные варианты по вашему запросу,
посещаете строящиеся объекты или
демо-квартиры, можете познакомиться с
застройщиком. И только потом принимаете решение, какой квартире отдать
предпочтение.

– Расскажите о себе: как вы пришли в
профессию, ваши ключевые компетенции?
– В профессию пришла по зову души,
и не разу об этом не пожалела. Образование высшее, закончила УрФУ. Люблю
многозадачность, работу с документами,
Екатеринбург и разъезды по городу,
люблю собирать виды из окон различных
квартир, видеть лица клиентов, которые
держат в руках ключи от своей квартиры
и наслаждаются происходящим!
Предпочитаю работать с новостройками,
вести подбор и обмен, с использованием
программ Trade-in (продажа вторички с
подбором новой квартиры).
Обращайтесь!
сергей северов
Мария Шаймиева,
риэлтор

+7 922 131-53-85
marukarpova@gmail.com
@mi_shaimieva
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Жилищный кооператив
В ПОМОЩЬ

«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ПРИВЛЕКАЕТ ЛУЧШИх эКСПЕРТОВ И
АНАЛИТИКОВ, СПОСОБНЫх ДАТЬ
РАЗъЯСНЕНИЯ И СОВЕТЫ ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ.
В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО ЖИЛИЩНОМУ
ВОПРОСУ, КОТОРЫЙ ОСОБЕННО
ВАЖЕН ДЛЯ МОЛОДЫх СУПРУЖЕСКИх ПАР.
Сегодня будем говорить о жилищных
кооперативах (ЖК). В нашей стране
подобные формы кооперации появились 100 лет назад, и нынче это вновь
растущий тренд.
Что представляют собой современные
ЖК, чем и кому они выгодны, и можно
ли сопоставить их с молодежной жилищной программой?
На эти и другие вопросы отвечает эксперт по жилой недвижимости Владимир Табуркин.
Когда и кому вступать.
– Я бы хотел обратить внимание ваших
читателей на то, что интерес молодежи
к жилищным кооперативам в последнее время растет. И это неслучайно!
Молодые люди, зачастую, по тем или
иным причинам не могут позволить
себе банковский кредит или оформить
ипотеку. При этом необходимость приобретения собственного жилья стоит
крайне остро: это ключевой вопрос при
создании семьи или планировании детей. По этой причине люди осознанно
вступают в ЖК.
Как работает кооператив.
– Жилищный кооператив по форме некоммерческая организация, схема
его работы проста и прозрачна. Члены
кооператива ежемесячно вкладывают
определенную сумму в «общий котел»
– паевой фонд, на средства которого
приобретается только жилье: дом или
квартира. То есть, выплачивая вступительный взнос, членские и паевые
взносы, человек получает возможность
приобрести «заветные метры» в рассрочку. Своего рода касса взаимопомощи, так как речь идет о покупке жилья
в рассрочку, а не в кредит.
Меня часто спрашивают о преимуществах приобретения жилья через кооператив. Таких преимуществ несколько:

Минимум ограничений по возрасту и гражданству члена кооператива.
Самый низкий порог возраст пайщика
– 16 лет. При вступлении в кооператив необходимы паспорт и средства на
вступительный взнос. Справка о подтверждении доходов, кредитная история
не требуются и не являются условием
вступления в ЖК.
Невысокая, я бы сказал, минимальная переплата стоимости жилплощади. Чем раньше пайщик выплатит
необходимую сумму, тем дешевле будет
стоимость квартиры, которую на вышеназванных мной условиях может
приобрести в рассрочку сроком до 10
лет любой иностранный гражданин.
И приобрести ее он может в любой
точке России, Казахстана и Кыргызстана, а в ближайшей перспективе и в
странах шенгенской зоны. В качестве
первоначального взноса также можно
использовать материнский капитал и
иные субсидии. Что важно: страхование
недвижимости и жизни его владельца
является добровольным.
Пайщик, вступая в кооператив,
подписывает документы, по которым он
может выйти из него в любой момент.
При этом полный расчет по внесенным
паевым суммам он получает в течение
двух месяцев, и пайщику не нужно самому продавать квартиру, потому что
ее реализует (продаст) кооператив.
Временные финансовые трудности члена жилищного кооператива не
являются препятствием для приобретения жилья. ЖК может предоставить ему
отсрочку по внесению взносов. То есть,
заемщик в трудных обстоятельствах
получает хороший шанс в виде финансовых каникул. И таким шансом член
жилищного кооператива может воспользоваться три раза, в каждом из трех
случаев каникулы длятся три месяца.
Для получения отсрочки платежа пайщику нужно зайти в «личный кабинет»
и оставить соответствующее заявление.
Если же трудности становятся постоянными – пайщик не может выплачивать взнос, а все виды помощи и
поддержки кооператива использованы в
полной мере, то ему предлагается выйти
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из сообщества. При этом, как уже было
сказано, ему в полном объеме возвращается паевой взнос. Членские взносы
носят целевой характер и возврату не
подлежат.
Важно знать, что пай не могут
забрать за долги. Если пайщик объявлен банкротом или судебные приставы
арестовали имущество, то паевой взнос
остается неприкосновенным.
Весьма привлекательным преимуществом является то, что в рамках
нашего кооператива второй и последующие объекты приобретаются за 50%
вступительного взноса. А членского
взноса нет вообще.
ВЫВОД И СОВЕТ. Я ВСЕГДА ГОВОРЮ,
ЧТО РЕШЕНИЕ О СПОСОБЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ НЕ СЛЕДУЕТ
НАВЯЗЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ. ТЕМ БОЛЕЕ
МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖНЫ ИЗУЧИТЬ ВСЕ МЕхАНИЗМЫ,
ПОЛУЧИВ ДЛЯ эТОГО НЕОБхОДИМЫЕ ИМ КОНСУЛЬТАцИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫх эКСПЕРТОВ.

Что касается жилищных кооперативов,
то прямым поводом для вступления в
него остается приемлемая цена, рассрочка и возможность накопления средств
на первоначальный взнос, которые
молодожены могут откладывать еще до
свадьбы. В случае расторжения брака
жилье достанется тому, кто его приобрел и оформил: жениху, невесте, их
родителям или бабушкам и дедушкам.
Механизм, таким образом, тщательно
продуман и проработан, и все документы – уставные, финансовые, договорные
– соответствуют нормам действующего
российского законодательства.
Наталья Горбачёва

ВЛАДИМИР ТАБУРКИН
Специалист
по приобретению
доступного жилья
в рассрочку
+7 922 204-20-44

Свидетельство № 1147847190039
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Недвижимость –
любая!
ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА
НА эТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ ТОП РИэЛТОР
КОМПАНИИ «эТАЖИ» АЙГУЛЬ
НАЗАРЕНКО.

ДО ДУБАЯ!

– Айгуль, что вы порекомендуете
молодоженам: квартиру-новостройку, жилье на вторичном
рынке или за городом?
– Все зависит от запросов молодой
пары: где должна располагаться
квартира, требования к инфраструктуре, какие условия кредитования молодые считают оптимальными. Приобретая квартиру в
новостройке, вы получаете возможность воспользоваться госпрограммой со сниженной процентной
ставкой. Условия приобретения
квартир в новых домах привлекательнее всего на этапе строительства, но такое жилье придется
ждать несколько месяцев. Соответственно, такой вариант подойдет
тем, у кого уже есть, где жить в это
время. В нашей компании «Этажи»
подбор новостроек и оформление
сделок, одобрение ипотеки – полностью бесплатно, под ключ, никаких комиссий платить не нужно,
потому что застройщики – наши
партнеры!
Вторичный фонд более удобен в
плане пользования – заезжай и
живи.
Загородная недвижимость подойдет тем, кого не смущает удаленность от центра (есть автомобиль)
или в рассматриваемом районе
хорошо развита инфраструктура
(магазины, другие объекты соцкультбыта). Преимущества очевидны: свой дом – это чистый воздух,
жизнь на природе, большая жилая
площадь и коммунальные платежи,
более выгодные в цене по сравнению с городскими квартирами.
– Недавно ЦБ поднял свою ключевую ставку до 6,5%. Как это
отразится на ипотеке?

– Такая политика ведет к удорожанию всех кредитов, в том числе
ипотечных. Но условия кредитования в банках не меняются
мгновенно. Многие из них пока
еще предлагают ипотеку на старых
условиях, а для тех, кто успел подать заявку и получить одобрение
еще до скачка, сохраняют в течение
нескольких месяцев возможность
оформить ипотеку по низкой ставке. Так что вполне можно успеть.
– В чем преимущества ипотечного
кредитования через компанию
Этажи?
– Первый очевидный плюс – возможность взять деньги у банка
по выгодной процентной ставке.
Ипотека – это и хорошая инвестиция, стоимость жилья для вас
будет зафиксирована, в то время
как на рынке квадратные метры
будут стремительно дорожать. У
меня можно оформить ипотеку со
скидкой. Недавний случай: клиент
самостоятельно обратился в банк
за ипотекой, и даже получил одобрение. Но когда он подал еще одну
заявку, но уже через меня — ставка
была существенно ниже, экономия
составила около 700 тысяч. Некоторые застройщики, банки-партнеры компании «Этажи» предлагают ипотеку без первоначального
взноса – это отличное решение для
тех, у кого нет накоплений. Если
квартира находится в доме с удачным расположением, ее в любой
момент можно выгодно продать, не
потеряв в деньгах.
Минус ипотеки – это существенная
переплата по процентам, но она
сводится к минимуму при увеличении первоначального взноса
и ускоренном закрытии. Кстати,
статистика досрочного погашения

моя семья
впечатляет – с каждым годом молодые
семьи закрывают долг перед банком
быстрее. По данным агентства RBC, в
III квартале 2020 года досрочное погашение составило более 0,5 трлн руб.,
83% внесенных средств – собственные
сбережения россиян.
– На что вы советуете обратить пристальное внимание при заключении
сделки?
– Самый рискованный сектор – вторичная недвижимость. В числе рисков – «неожиданные» наследники,
арест счетов владельцев, банкротства
и обременения. В компании «Этажи»
покупатель при оформлении сделки получает сертификат номиналом до 4 млн
рублей (но не более стоимости квартиры), который защитит от таких рисков.
В случае обнаружения факта мошенничества со стороны продавца покупатель
получает на руки страховую сумму по
сертификату и распоряжается ей по
своему усмотрению, а агентство берет
на себя судебные тяжбы и все риски.
такой подход существенно экономит
время, деньги и нервы покупателей.
С нами работать легко и безопасно:
клиенты получают подбор недвижимости по запросу цены, расположения,
площади квартиры, полное юридическое сопровождение под ключ, служба
безопасности проводит тщательную
проверку продавцов и объектов. Мы работаем по принципу «одного окна». Еще
один подарок от компании – это карта
«Этажи Бонусы», предоставляющая
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НЕКОТОРЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ,
БАНКИ-ПАРТНЕРЫ
КОМПАНИИ «эТАЖИ»
ПРЕДЛАГАЮТ ИПОТЕКУ БЕЗ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА —
эТО ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ТЕх, У КОГО НЕТ НАКОПЛЕНИЙ.

материалы, уменьшающие нагрев внутреннего пространства, есть зоны с бассейнами. Для приобретения квадратных
метров необязательно ехать за границу,
все можно оформить в собственность
онлайн. Цены квартир в Дубае – от 200
тыс. долларов, формы оплаты – любые,
наличными или в рассрочку, готовое
или строящееся жилье.

скидку до 100% у магазинов-партнеров
в разных категориях.

– Во втором квартале этого года вы
признаны наиболее результативным
риэлтором компании «Этажи». Каковы слагаемые успеха?

– На вашей страничке в Instagram
размещена информация о реализации
недвижимости в арабском эмирате
Дубай. Это реально?
– Совершенно реально! Этим летом
я была в Дубае на презентации нескольких ЖК, впечатлена многовариантностью предложений. Детали
поездки представлены в моем Instagram.
Квартиры и апартаменты в Дубае – это
отличный инвестиционный вариант
для приумножения капитала, цены на
недвижимость в Эмиратах растут как
на дрожжах. В этой квартире можно отдыхать и летом, и зимой, а в остальное
время – сдавать в аренду.
Кроме того, Эмираты – это прекрасное
место для ведения бизнеса и отдыха
одновременно. Развита деловая и туристическая инфраструктура, недвижимость там пользуется высоким спросом.
Несмотря на жаркий климат, жить в
местных ЖК комфортно благодаря
кондиционерам, кроме того, архитекторы умело используют светоотражающие

– От своей работы я получаю удовольствие, а это главный залог успеха! Мне
нравится помогать людям – при совершении сделок они каждый раз испытывают чувство счастья и радости, ради
этого я готова трудиться хоть 24 часа в
сутки! Соблюдение тайм-менеджмента
тоже важно, оно дисциплинирует и
выстраивает рабочий день. У меня два
образования – я бухгалтер и экономист,
продолжаю обучение в этом направлении в МВА. Профессию риэлтора для
себя открыла два года назад, в первый
же год стала топовым риэлтором. Я поняла, что нашла свое призвание!
С удовольствием помогу вам найти
жилье мечты и приобрести его на самых
выгодных условиях!
сергей северов
Айгуль Назаренко,
риэлтор агентства «Этажи»

+7 932 601-03-45
shageeva_ar@mail.ru
aigul_nazarenko
купон на беспЛатную
консуЛьтацию



скиДка на усЛуги

10%

по промокоДу
«сваДебный ваЛьс»
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Дом за городом –
НОВОЕ
КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ!

ОБМЕН ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ
НА ЧАСТНЫЙ ДОМ – МЕЧТА ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ? ЧЕМ ЖИЗНЬ В
СВОЕМ ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ГОРОДСКОЙ?
На эти и другие вопросы отвечает наш
эксперт, менеджер отдела продаж компании «Этажи» в Екатеринбурге Мила
Печерских.
– Минувший год стал временем настоящего бума загородной недвижимости,
распродано было даже то, что годами не
могло найти покупателя. В чем преимущество жилья за городом для молодой
семьи?
– Действительно, спрос на загородную
недвижимость в прошлом году вырос
колоссально. Существенно омолодился и
возраст покупателей, все чаще молодожены в качестве первого жилья делают ставку на собственный дом. И это не случайно: дом с отделкой «под ключ», со своим
участком земли, по цене сопоставим с
однокомнатной городской квартирой в
первом ценовом поясе. Но потребительская его стоимость гораздо выше, хотя
бы потому, что жизнь на природе – это
другое качество жизни!
Впрочем, есть и свои особенности: жизнь
за городом по развитости инфраструктуры существенно отличается от мегаполиса. И во многом зависит от наличия в
семье автомобиля, а лучше – двух.
– С чем сталкиваются молодые семьи
при выборе своего жилья?
– Как минимум у них есть четыре основных варианта. В их числе – готовое или
строящееся жилье, квартира или дом. Покупая жилье на этапе строительства, семья должна дать себе отчет, что придется
жить у родственников, либо в арендован-

ной квартире. Преимущество, чаще всего,
в финансовой выгоде: в готовом виде
недвижимость стоит ощутимо дороже.
Квартира или дом? В каждом варианте
свои плюсы и минусы. Квартира – скорость и мобильность, шаговая доступность объектов инфраструктуры. Свой
дом – отсутствие соседей, жизнь на
природе, личная территория, всегда
свободная своя парковка, за которую
платить не нужно. Понадобились дополнительная комната или подсобное
помещение? Сделал пристрой и никаких
проблем! Коммунальные платежи в доме
также значительно ниже, особенно, если
подведен газ, и «погоду в доме», то есть
температуру воздуха, хозяева регулируют
самостоятельно.
А возражение, касающееся транспортной
доступности, очень спорно. На собственном примере могу рассказать: ранее я
жила в районе Парк Хауса, до офиса в
районе Южного автовокзала добиралась
40 минут. Теперь постоянно живу за городом, трачу на езду то же время!
– Как не ошибиться при выборе?
– Прежде чем молодожены начнут
ездить со своим риэлтором на показы,

они должны ответить сами себе на ряд
принципиальных вопросов. В их числе
как минимум следующие. На какой срок
приобретается недвижимость? Какой
ежемесячный платеж по ипотеке будет
для семьи комфортным? Сколько времени члены семьи проводят дома? Удобно
ли ездить на работу? Ваши требования к
инфраструктуре? Ответив на эти вопросы, вы сэкономите и время, и нервы себе
и риэлтору.
Я провела более 200 сделок и точно знаю,
что чем больше смотришь, тем больше
сомнений. Масла в огонь подливает окружение со своими советами, безусловно,
ценными, но не всегда соответствующие
вашей мечте.
– Каковы особенности загородных
локаций поселков вдоль Полевского,
Челябинского, Тюменского трактов с
точки зрения инфраструктуры и транспортной доступности?
– Пожалуй, это самый часто задаваемый
мне вопрос, даже от специалистов по недвижимости!
Универсального ответа нет. Все зависит
от того, какую часть города вы чаще всего
посещаете, от привязки к детсадам, шко-
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– Преимущества обращения к риэлтору?

лам, другим объектам социальной сферы.
У каждого направления свои плюсы и
минусы. Мой опыт говорит о том, что
ради классного дома покупатели спокойно меняют один тракт на другой, это для
них не принципиально.

– Загородная недвижимость – специфическая сфера, далеко не все риэлторы
берутся за сделки на этом сегменте рынка. Много тонкостей при оформлении
документации, порой сами собственники
зачастую не знают, что у них есть ошибки
в документах. Вы можете выбрать не
самую выгодную ипотечную ставку, переплатить за страховку или за дом в целом
(оценив лишь его площадь), решить, что
покупка выгодная, и не взяв в расчет материал дома или место его нахождения.

– Что посоветуете – покупать земельный участок, чтобы строить дом самим,
или приобретать сразу готовый дом?
– Лишь десятая часть из числа семей,
принявших решение самостоятельно
строить себе дом (главный аргумент – это
дешевле), действительно достроили и
живут в нем. В поселках под Екатеринбургом огромное количество домов-недостроев (причин тому много и у каждого
– уважительная). Моя рекомендация
– вместе со специалистом по загородной
недвижимости (у него есть опыт и связи)
подобрать строительную компанию и построить дом «под себя» в той локации, где
вам нравится. Либо подобрать готовый
к проживанию дом (специалист оценит
состояние и изучит документы, поможет
с оформлением) на вторичном рынке.
Также большим плюсом является возможность обменять квартиру на дом. На
своих консультациях подробно рассказываю, как извлечь из этого выгоду и
остаться в своей квартире до сдачи дома.
Преимущества такого варианта для
молодой семьи очевидны, сегодня он в
тренде. Обмен совершенно реален, если
и требуется доплата, то минимальная (в
т.ч. можно использовать материнский
капитал). Более того, в жилой площади
покупатели точно и значительно выиграют.
– А если семья все же решила строить
самостоятельно? «Что нам стоит дом
построить?»
– Стоимость строительства загородного
дома будет варьироваться в зависимости
от его площади и материалов. По статистике агентств недвижимости Екатеринбурга, 7 из 10 покупателей в 2020-2021
году возводили дома из строительных
блоков. В составе дома 2-3 спальни и кухня-гостиная. Общая площадь – от 85 до
120 кв. м, стоимость строительства – от 3
до 5 млн рублей. Цены привожу с учетом
строительства в 2021 (думаю, все наслышаны об ощутимом росте цен в этом году
на строительные материалы).
– Какими госпрограммами льготной
ипотеки для загородного строительства
можно воспользоваться?

СВОЙ ДОМ — ОТСУТСТВИЕ СОСЕДЕЙ, ЖИЗНЬ НА ПРИРОДЕ,
ЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ВСЕГДА
СВОБОДНАЯ СВОЯ ПАРКОВКА, ЗА КОТОРУЮ ПЛАТИТЬ НЕ
НУЖНО. ПОНАДОБИЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМНАТА ИЛИ
ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?
СДЕЛАЛ ПРИСТРОЙ, И НИКАКИх ПРОБЛЕМ!

– Большим преимуществом при покупке
готового или строительства индивидуального жилого дома для молодых
семей с детьми будет возможность
использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором
времени банки запустят
выгодные предложения по
ставкам для молодых семей
без детей.
В ипотеку можно построить или
достроить имеющийся дом. Это
возможно, даже если у вас нет
участка в собственности. Банки
за последний год стали намного
более гибкими к покупателям
загородной недвижимости. Они
меняют устаревшие регламенты и
уменьшают минимальный размер
первоначального взноса. Сейчас
он от 10%. Ставки начинаются
от 2,7% с случае использования
сельской ипотеки – это очень
долгие и непростые сделки, не
все готовы их выдержать. Семейная ипотека – от 4,7% (может быть
ниже, если застройщик дает доп.
субсидирование), льготная ипотека на
строительство – от 6,1%.

Конечно, все можно сделать и самостоятельно, вопрос лишь в том, имеет ли
человек время и достоверные источники
информации, чтобы учесть все нюансы.
– Расскажите о себе. Как давно вы в
профессии, ваши ключевые компетенции?
– Образование у меня высшее экономическое. Цифры и людей я любила всегда.
Поэтому для меня это идеальная работа
– считать, как будет выгодно для клиента. В профессии я уже более пяти лет, за
спиной – более 200 сделок. Специализируюсь на загородной и городской недвижимости, в том числе новостройках.
Моя универсальность дает возможность
подбирать покупателям обширную
линейку вариантов.
Я с радостью поделюсь
всем своим опытом и
помогу с покупкой или
продажей недвижимости.
Смело обращайтесь! Первая
консультация и помощь в
одобрении ипотеки у меня
бесплатны!
сергей северов
Печерских Людмила
Юрьевна,
руководитель группы продаж,
куратор по загородной
недвижимости

+7 922 222-59-52
l.yu.pecherskih@ekburg.etagi.com
im_milka
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Свить

СВОЕ ГНЕЗДЫШКО

КАК ВЫБРАТЬ ИМЕННО ТОТ ВАРИАНТ ЖИЛЬЯ, КОТОРЫЙ И ЧЕРЕЗ МНОГИЕ ГОДЫ НЕ ПОТЕРЯЕТ
СВОЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ?
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО
БОЛЬНО ЗА ЛЕГКОМЫСЛЕННО
ПОТРАЧЕННЫЕ СРЕДСТВА? КАКОВА РОЛЬ В эТОМ ПРОцЕССЕ У
РИэЛТОРА?
На эти и другие вопросы нашего издания
отвечает наш эксперт, риэлтор агентства
«Добродел» Дарья Лыхенко.
– Молодая семья часто встает перед
дилеммой: с одной стороны, необходимо свое жилье для независимой от
родителей жизни, с другой – средств на
это немного. Что бы вы посоветовали
молодоженам, какую квартиру им выбрать?
– Я очень хорошо понимаю психологию
молодой семьи. Прежде всего, молодым
надо определиться, какое жилье им
нужно, каким критериям оно должно
отвечать, что для них принципиально
важно, а что второстепенно. Вариантов
много, проблема в том, что сделать свой
выбор молодой семье бывает сложно –
она подвержена влияниям родственников с обеих сторон, друзей, знакомых…
Одни советуют купить квартиру на первичном рынке, другие – на вторичном,
третьи – за городом, четвертые – чтобы
прежде всего было близко к работе…
А это, нередко, – взаимоисключающие
требования.
Но жить дальше в выбранном именно
молодым, а не их родственникам, и переиграть принятое решение будет очень

сложно. Ипотека – это лет на 10-15 как
минимум, да и не до того будет, дети
пойдут… Поэтому мои рекомендации
– покупать жилье «на вырост», чтобы
оно могло удовлетворить потребности
семьи не только сегодня, но и завтра, и
послезавтра. В этом смысле двухкомнатная квартира – наиболее оптимальный
вариант. И хотя она обойдется дороже,
но зато не станет невыносимо тесной
сразу после рождения ребенка.
– В чем прелести и недостатки первичного и вторичного жилья?
– На вторичном рынке жилье зачастую
дешевле, все понятно с инфраструктурой, как правило, в шаговой доступности магазины, детсады, школы,
аптеки, остановки транспорта. В новых
микрорайонах объекты соцкультбыта
еще только запланированы или в стадии
строительства, а значит, несколько первых лет о полном комфорте можно будет
только мечтать.
У новостроек свои плюсы. Именно на
них рассчитаны многие ипотечные государственные программы с льготной процентной ставкой, поэтому банковский
кредит в этом случае может обойтись
заметно дешевле. Многие строительные

компании, особенно крупные, предлагают жилье с отсрочкой ипотечных
платежей. То есть, их клиенты живут год
или два, и лишь потом начинают платежи по ипотеке. Многих такой вариант
подкупает. Но отсроченное – не значит
отмененное.
Жилье в новых микрорайонах и ЖК
имеет еще и то преимущество, что оно
уже на уровне проекта максимально дружелюбно к человеку и его потребностям.
Очень часто – это большой внутренний
двор со своей прогулочной зоной, есть
детские игровые и спортивные площадки, а все автопарковки для жильцов и
гостей расположены снаружи ЖК. Дети
могут безопасно играть в закрытом дворе, куда нет доступа посторонним. Всё
это создаёт особый микроклимат, соседи
здороваются друг с другом.
В жилых кварталах комфорт- и бизнескласса – просторные квартиры, большое
входное фойе, колясочная, предусмотрена даже такая опция, как возможность
помыть лапы собакам после прогулки.
Все это заметно повышает потребительскую стоимость: хозяева получают
не только свои квадратные метры, но и
сопутствующие удобства.
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– На что надо обратить внимание при
совершении сделки?
– При юридическом оформлении сделки
необходимо учесть массу нюансов, не
всегда сразу заметных. В моей практике
был случай, когда сделка едва не сорвалась по той причине, что предыдущие
владельцы квартиры покупали ее с
использованием средств материнского
капитала. А в этом случае должны быть
соблюдены права детей владельцев квартиры. Если этого не сделано, то сделка может быть впоследствие оспорена. В моем
случае нотариус оказался квалифицированным, стороны пошли навстречу друг
другу и ситуацию удалось своевременно
«разрулить». Но так бывает не всегда,
поэтому юридическая грамотность,
дотошность при изучении документов
специалистов по недвижимости значит
очень многое. Особенно на вторичном
рынке, где могут быть скрытые обременения предыдущих владельцев, или кто-то
из участников сделки может переживать
процедуру банкротства. Все это может
быть основанием для объявления впоследствии сделки недействительной.
– Часто молодожены недоумевают:
за что платить деньги риэлтору, если
можно все оформить самостоятельно?
В чем преимущества обращения к профессионалу?
– Риэлтор – своего рода доверенное лицо,
проводник интересов своего клиента при
подборе вариантов жилья. Он должен
учесть массу факторов, в том числе
надежность строительной компании и
качество строительства объектов, реальный, а не заявленный в рекламе процент
ипотечного кредита, и множество других,
а затем найти оптимальный вариант для
клиента. Риэлтор в этом случае должен
быть прежде всего психологом, чтобы
понять не только сегодняшние, но и завтрашние потребности клиента, и даже
лучше, чем он сам. В противном случае
сделка может сорваться в последний момент, потому что клиент передумал.
Нередко бывает, что молодожены принимают решение спонтанно: любое
жилье, хоть собачью конуру – лишь бы
прямо сейчас съехать от родителей. И
они не задумываются о том, что оформив
ипотеку, первые несколько лет им придется отдавать проценты по ипотечному
кредиту, а уже потом – собственно сам
кредит (его тело). Для многих неприятным сюрпризом становится тот факт,
что после нескольких лет ежемесячных
выплат тело кредита, по сути, осталось на
том же уровне.
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да молодожены принимают взвешенное
и продуманное решение – найти вариант,
подходящий для них по всем статьям,
оказывается гораздо проще.
– Как вы стали риэлтором? Расскажите
о своём пути в профессию.

У НОВОСТРОЕК СВОИ ПЛЮСЫ.
ИМЕННО НА НИх РАССЧИТАНЫ
МНОГИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
С ЛЬГОТНОЙ ПРОцЕНТНОЙ
СТАВКОЙ, ПОэТОМУ БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ В эТОМ СЛУЧАЕ
МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ЗАМЕТНО
ДЕШЕВЛЕ
Влюбленность, свадьба – это период
эйфории. Но к выбору квартиры надо
подходить более взвешенно и трезво, отключив эмоции и максимально включив
рациональный подход. Потому что приобретение своего жилья – шаг, который
определяет судьбу двух молодых людей
на многие годы вперед. И порой он даже
более важен, чем, собственно, свадьба.
Погасить ипотеку, взятую недостаточно
обдуманно, категорически тяжело. И ког-

– Мое базовое образование – финансовое,
в 2011 году я закончила УрГЭУ по специальности мировая экономика и финансы.
Несколько лет работала в МДМ-банке в
Екатеринбурге, где получила очень хороший опыт как финансового, так и юридического сопровождения сделок. После
рождения сначала одного ребенка, а затем
второго, несколько лет жила на своей
родине в Североуральске. Тогда же попробовала свои силы в самостоятельном
бизнесе, в моей собственности – несколько ателье и магазинов по продаже тканей.
Когда дети подросли, я осознала, что для
дальнейшего развития мне необходимо
переехать в Екатеринбург, встал вопрос
поиска жилья. Окунувшись в эту сферу, я
впервые поняла, насколько это сложная, в
то же время интересная профессия. Риэлтор должен быть в одном лице и экспертом по недвижимости, и финансистом,
и юристом, и психологом. Она требует
всего человека без остатка! Именно поэтому я решила посвятить себя этом делу
– и пока не пожалела об этом!
Я очень трепетно отношусь к своим
подопечным клиентам, сопереживаю
им, работаю как для себя. Я стараюсь работать на совесть, вкладывая в дело всю
душу. Для меня большое значение имеет
установление доверительных отношений
с клиентом. Только тогда можно достичь
наилучшего результата. Если клиент
доволен результатом – то и риэлтор
чувствует удовлетворение от проделанной работы. Он свою задачу выполнил
– вручил молодой семье ключи от новой
квартиры, фундамента благополучия и
счастливого семейного гнездышка, на
долгие годы!
сергей северов

+7 953 055-74-41
dasha-188@mail.ru
rieltorekb_lukhenko
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20 лет с вами

часть 5. заключительная

Летом 2001 года вышел первый номер
журнала «Свадебный вальс». Всего 24
страницы. Спустя время журнал шагнул в
регионы. С развитием интернета появилась
и электронная версия – @svadba-vals.ru,
группы вконтакте и инстаграм. У невест
возникало много вопросов, и мы стали
проводить прямые встречи с молодоженами, где специалисты делились советами
и идеями, обучали проведению свадьбы,
а также дарили скидки и подарки. «Клуб
молодоженов» – самый востребованный
проект нашего журнала.
Журнал стал желанным гостем на всех
свадебных и ивент-выставках, как в
России, так и за рубежом. По мнению
организаторов самой масштабной Международной свадебной выставки в Москве,
«Свадебный вальс» является Лучшим
региональным свадебным изданием. Это
звание он с достоинством носит уже 15
лет!
2001, №1

2021, №96

Свадебная индустрия расцвела и стремительно менялась. Чтобы уральские
молодожены узнавали первыми о новинках свадебной моды, журнал расширяет
границы. Он активно сотрудничает с
именитыми свадебными специалистами
мирового уровня – их советы, новые идеи,
новейшие тенденции на свадебном Олимпе появляются в каждом номере журнала.
«Свадебный вальс» приглашают на закрытые показы известных брендов в России
и за рубежом. А войдя в состав международной свадебной ассоциации, журнал
обрел постоянных партнеров в Италии,
Греции и Чехии. Его стали приглашать
в разные страны, чтобы познакомить с
их свадебными традициями, услугами,
возможностями. Тем самым открыв и для
молодоженов Урала свадебный мир.
Журнал не только помогает быстро и
качественно подготовиться к торжеству, но и дает возможность сэкономить
свадебный бюджет. Огромное количество
подарков разыгрывается среди молодых
пар. Это делает подготовку к свадьбе еще
и приятной. За 20 лет мы разыграли 18
телевизоров, более 500 романтических
уик-эндов в отелях города, 140 фотосессий, бесчисленные поездки на лимузинах,
торты, ужины, свадебные платья, кольца,
костюмы, букеты и посещения стилистов для невест и женихов. В переводе на
материальный язык – 2 000 000 рублей.
Именно такую сумму подарил журнал
молодоженам на свадьбы.
Есть еще особенность у журнала – его обложку украшают реальные молодожены,
участники конкурса «Ваша свадьба на обложке». Более 70 пар молодоженов стали
лицом обложки «Свадебного вальса» и
свыше 1000 пар доверили журналу свои
истории любви.

Первая мисс
«Свадебный вальс»
Наталья Кудрина
100-я встреча «Клуба молодоженов

Но и молодожены делают свой выбор.
Чтобы выявить самых востребованных
специалистов свадебной индустрии по
мнению женихов и невест, 8 лет назад
журнал создал премию «Знак доверия» от
молодоженов. Проводя опросы и интернет-голосования, жюри выявляет самых
востребованных специалистов и проводит
церемонию награждения.
Журналу доверяют, с ним советуются, его
чтут, и поэтому он всегда в центре всех
свадебных событий города. Открытие
новой локации или свадебного салона,
компании по организации мероприятий
или свадебного арт-объекта, флеш-мобы
невест и городские свадьбы – «Свадебный
вальс» везде.
Журнал учредил свою номинацию «Мисс
Свадебный вальс», и по сей день в городе
практически ни один конкурс красоты и
талантов не обходится без борьбы за эту
романтическую номинацию.
Активная жизненная позиция, буря эмоций, неиссякаемый фонтан идей, творческий подход к новым проектам и, конечно
же, надежность и верные партнеры – все
это делает проект «Свадебный вальс»
самым молодежным, современным, востребованным и популярным. И не только
в Екатеринбурге.
Сегодня журнал работает над развитием
нового направления – «Моя семья». Наши
читатели меняются и их запросы не ограничиваются одним свадебным днем. Как
обустроить быт, приобрести жилье, правильно выстроить отношения и сохранить
чувства – об этом мы поведем разговор в
следующих номерах издания.
Следите за нашими публикациями в
интернете и в новых выпусках журнала, и
чтобы быть в курсе всех свадебных новостей и центре всех свадебных событий!
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Участники городской свадьбы слева направо:
Ульяна и Павел Перевязкины, Наталья Хорунжая и Алексей Кузнецов, Юлия и Александр
Лызько , Екатерина Пальчикова Александр Прибавкин,Владислава и Андрей Курзаевы

городская свадьба в верхней пышме
17 июля 2021 года в отделе ЗАГС г. Верхняя Пышма Управления ЗАГС Свердловской области прошла Городская свадьба
под эгидой «Дня города, Дня Металлурга».
Почетные гости мероприятия:
– Председатель Думы городского округа
Верхняя Пышма Зернов Иван Сергеевич;
– Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Брозовский Вячеслав Пиусович;
– начальник Управления культуры администрации городского округа Верхняя
Пышма Костыгина Мария Альбертовна;
– Главный редактор журнала «Свадебный
вальс Евдокимова Александра;
– Музыкальный дуэт «Милонга»
При соблюдении всех правил современного

мира, молодоженов торжественно поздравили заведующая ЗАГС Чернышова Светлана Владимировна и приглашенные гости.
Вячеслав Брозовский: «Я желаю вам
пронести через всю свою жизнь любовь
и взаимное уважение. Чтобы ваши дети
росли здоровыми и радовали вас своими
успехами. Ну и конечно хочу пожелать
вам, мужчины, чтобы ваши доходы всегда
были больше, чем могли бы потратить
ваши вторые половинки»
Молодожены в том числе получили памятные подарки, необходимые современной
семье. Журнал «Свадебный вальс» также
предоставил молодоженам возможность
поделиться своей радостью на страницах
юбилейного выпуска, посвященного 20-летию издания.

ОтЗыВ СЕМьИ ЛыЗьКО
О МЕрОПрИЯтИИ
После свадьбы у нас столько мыслей и
эмоций, что сразу и не описать! Я давно
обратила внимание на Городскую свадьбу,
ведь я работаю на «Уральских локомотивах» и от предприятия часто участвовала в городском карнавале. Мне всегда
было интересно смотреть на красивые
пары, видеть, как они выступают, как их
поздравляют. Я себя представляла на их
месте и просто мечтала об этом, – поделилась Юлия Лызько. – Когда Саша сделал
мне предложение, мы сначала не хотели
делать пышную свадьбу, но решили подать
заявку и получили самое важное – настроение в этот день. Начальник ЗАГСа сказала
нам очень хорошие, теплые слова, для нас
звучала красивая музыка, фотограф сделал
волшебные фото. Мой муж – не местный,
для него этот праздник был в диковинку. В
итоге свадьба нам, конечно, запомнилась.
Мы очень рады и благодарны, что все получилось именно так.
Юлия и Александр
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Диско-пати Для молоДоженов
23 мая в кафе «Планетарий» состоялось
яркое и незабываемое событие – 104-я
встреча Клуба Молодоженов. Вечеринку
в стиле Discoparty посетило более 70 пар
молодоженов.
Гостей праздника ждали Welcome drink от
«Бармен-шоу Александра Синицина».
В программу вечеринки также вошла
масштабная выставка услуг компаний,
представляющих разные направления
свадебной индустрии столицы Среднего
Урала.
Пары делали яркие фотографии на фотозонах с зеркальными зайчиками «Goldie
&Sanny» и самым настоящим Ангелом,
который сразу же благословлял всех влюбленных и «брачующихся» на счастливую
семейную жизнь; дегустировали авторские торты; знакомились с ассортиментом
обручальных колец, платьев, костюмов,
получали консультации риелторов, по недвижимости и т.д.
Прямо под открытым небом состоялось
невероятно красивое дефиле свадебных

и вечерних платьев от свадебного дома
«Гименей», показ мужских костюмов от
магазина-ателье PATRIKMAN.
Встречу продолжила грандиозная шоупрограмма, которая проходила уже в
красиво и стильно украшенном банкетном
зале. Выступали талантливые артисты
–ведущий, актер Максим Тихонов, театр
пародий «Славяна», шоу-балет «Фрутс»,
вокальный страстный проект Bassonova,
очаровательная красотка Джессика
из Африки, кавер-группа «КВАРТА» .
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ПРЕМИЯ
«ЗНАК ДОВЕРИЯ»
На встрече Клуба прошло вручение
традиционной премии «Знак доверия».
Обладателями премии стали: кафе
«Планетарий», кондитерская Katherine’s
BAKERY, трио BassoNova, компания Your
Day, организатор свадеб Елена Кокарева.

Молодожены не только восторженно
аплодировали, но и сами пускались в
зажигательные танцы!
Изумление и восторг зрителей вызвали
представления фокусника-иллюзиониста Ильи Ильина, «Бармен-шоу
Александра Синицына».
В ходе мероприятия молодожены получили множество ценных подарков и
призов.
На встрече Клуба состоялось вручение
традиционной премии «Знак доверия».
Ее победители из числа компаний-участников определялись молодоженами. В
номинации «Площадка» выиграло кафе
«Планетарий», в номинации «Декоратор» – компания Your Day, номинация
«Артист» по праву была вручена вокальному проекту BassoNova. В сфере сладких
удовольствий выиграла кондитерская
«Katherine’s BAKERY», за искрометный
юмор в номинации «Организатор» получила премию Елена Кокарева.
Мероприятие было организовано на
высшем уровне! Будущие молодожены
узнали много полезной информации,
каждая компания нашла своего клиента
и заявила о себе. Благодарим всех, кто
был с нами на 104-ой встрече! Следующая встреча Клуба состоится 12
сентября.

106-я встреча молодоженов
со свадебными профессионалами

105-я встреча молодоженов
со свадебными профессионалами

СВАДЬБА В ГОРОДЕ

27 февраля
14:00

Е

12 сентября
/ 14:00

За свадебной

Подробности

МЕЧТОЙ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА 2 ПЕРСОНЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА 2 ПЕРСОНЫ
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стильное обучение в экопарк canada
В начале июня на территории очень атмосферной загородной площадки «экопарк CANADA» состоялся творческий
проект VOLK, для специалистов ивентсферы. Создатели которого: Полевова
Татьяна (хозяйка эко-парка и директор
праздничного агентства La Mur) и основатель и владелица студии декора Diez
Decor – Симонова Алена.
На протяжении 3-х дней шло обучение
декораторов и на площадке создавались
масштабные декорации, а затем 2 июня
состоялась вечеринка уже для всех
желающих отметить начало свадебного
сезона. Это было красиво и феерично!
Открыли тусовку известные группы и
артисты Екатеринбурга, был коктейльный бар, кальяны, много вкусной еды и
стена шампанского! Партнерами этого
мероприятия насчитывалось около 40
компаний! Гости танцевали, пели, стоя-

ли на гвоздях, играли в мобильные игры,
участвовали в МК на барабанах и просто
общались с коллегами.
Завершение вечера стало непредсказуемым и неожиданным для всех и даже
для организаторов этого проекта! Диджей вечеринки Алексей Поляков сделал
предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на танцполе, на берегу
реки в кругу восторженных зрителей и
пролетающих над ними именно в этот
момент белых лебедей.
Эффект WOW был достигнут! Далее
всех ждал красивейший вкуснейший
торт и фаер-шоу!
Желающие остались в эко-парке с ночевой, с посещением баньки и купанием в
реке.
На утро всех ждал казан солянки – подарок от площадки и чудесная солнечная
погода!
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Мисс лето
15 августа 2021 года на площадке генерального партнера проекта «Королева
лета 2021 Екатеринбург» Кемпинг Европа-Азия прошел финал конкурса.
Областной конкурс красоты и таланта
«Королева Лета-2021. Екатеринбург»
– зрелищное мероприятие высокого
художественного уровня, имеющее зрительский успех и являющееся частью
культурно-развлекательной жизни
города Екатеринбурга и Свердловской
области.
Конкурс демонстрирует многогранные
таланты российских женщин, успешных и разносторонних личностей, а
также популяризирует здоровый образ
жизни и красоту облика женщины.
За две недели подготовки к финалу конкурса участницы проекта участвовали
в фотосессиях, в съемках клипа «Королева лета» в центре города, посетили
партнеров: летали в аэротрубе, боролись со страхами (ходили по битому
стеклу, стояли на гвоздях, держали в
руках настоящих паука, скорпиона и
змею), из глины делали посуду, участвовали в крутой тренировке Кенгоджамп, познакомились с новейшими
безоперационными методами борьбы
с первыми признаками старения и
многое другое. Уроки по дефиле, танцевальная постановка – все это было в
рамках проекта!
Изменились ли участницы? Да! Они все
стали не только королевами лета, они
стали королевами по жизни!
Первый выход участниц был в одежде бренда SarsadskikhMelkova, второй
выход – зажигательный танец, третий
выход в одежде федеральной сети магазинов CityStreess. И вишенка на торте
– выход в купальниках!

Жюри оценивали артистизм, сценическую культуру, харизму, творческо-художественное решение образа каждой
участницы.
Почетным членом жюри был Олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике в командном многоборье среди мужчин на XXXII летних
Олимпийских играх в Токио Давид
Белявский.
По итогам всех выходов и оценки
личностных характеристик каждой из
участниц жюри выбрали победительницу и присудили ей звание «Королева Лета-2021». Ей стала 24-летняя
Пирожкова Александра.
Вторая победительница получила звание «1 вице-королева Лета-2021». Ей
стала Балакина Диана.
Третья победительница получила
звание «2 вице-королева Лета 2021» –
Строева Анастасия.
Отдельной номинацией была выбрана «Королева зрительских симпатий
2021» по результатам голосования на
сайте Свадебный вальс. Ей стала Гребенщикова Ирина.
Остальные участницы получили ленты
«Принцесса лета 2021» и дипломы об
амбассадорстве от партнеров проекта,
а также ценные подарки и цветы!
Учредители проекта «Королева лета
Екатеринбург» Анастасия Набойченко
и Ирина Добровольская планируют
проводить подобный конкурс ежегодно! Подать заявку на участие можно
уже сейчас:
Анастасия Набойченко
+7 902 279-78-12
Ирина Добровольская
+7 922 171-99-78

Организаторы конкурса
и мисс «Свадебный вальс»
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бренд
Nora NaviaNo в россии
Уральская
невеста
3 июля состоялось открытие единственного именного салона бренда Nora
Naviano в России.
Бренд мирового масштаба – Nora Naviano
согласовал открытие единственного
именного салона в России, и теперь в
Екатеринбурге есть эксклюзивный представитель знаменитой торговой марки
свадебных платьев!
Торжественное открытие флагманского
салона Nora Naviano сопровождалось
небольшим фуршетом. На церемонию
были приглашены блогеры и модель для

небольшой фотосессии. Также было объявлено начало розыгрыша 10.000 руб. на
романтический ужин в ресторане «Панорама» в БЦ «Высоцкий» и 2-х билетов на
смотровую площадку.
Проводился недельный розыгрыш романтического ужина в ресторане «Панорама»
на 10.000 руб. и два сертификата на смотровую площадку БЦ «Высоцкий»! (такие
розыгрыши проводятся регулярно)
В ассортименте салона главное место
занимает бренд Nora Naviano, но он не
является единственным. Кроме него в

салоне представлены модели торговой
марки Blunny, а также эксклюзивная
коллекция от салона. В так называемый
limited edition входят платья, созданные
в единственном экземпляре специально для того, чтобы невеста на своей
свадьбе могла почувствовать себя
уникальной. Среди них модели со светоотражающими элементами, платья
из органзы и с объемными рукавами.
Своеобразная капсульная коллекция
салона представлена по очень демократичной цене – от 15000 руб.
@noranaviano_sposa/

топ-100 самых красивых женщин УрФо
20 июня в Екатеринбурге в клубе «Фабрика»
прошла Церемония награждения одного
из самых масштабных проектов страны.
Премия «Топ-100 самых красивых женщин России», около 5 лет успешно проходит в разных регионах и уже второй раз
в столице Урала. Программа Церемонии
награждения вновь порадовала разнообразием: фуршет, различные фотозоны,
фотографы, корреспонденты – все это для
всех присутствующих. Затем торжественное
открытие церемонии, шикарная шоу-программа и, конечно, вручение наград тем,
кто был в главных ролях этого вечера,
Лауретам Всероссийской премии «Топ-100
самых красивых женщин УРФО». «Мисс
свадебный вальс» стала Светлана Печерина,
она получила Романтическую ночь в отеле
«Пале рояль».
Подробности по участию: @premiyarussia

Ольга Беляева, руководитель
Клуба молодоженов,
была участницей премии

wedding news

151

Мисс & Мистер етЭт
Весной Екатеринбуржский торгово-экономический техникум провел долгожданный конкурс
на выявление самых-самых.
Конкурс смотрелся как творческое выступление
«Трансформация реальности».
Мы рады представить вам новых «Мисс & Мистер ЕТЭТ 2021»
Мистер ЕТЭТ 2021 – Кудринских Владимир,
Мисс ЕТЭТ 2021 – Мыльникова Виктория.
В рамках конкурса мы выбирали Мисс и Мистера
«Свадебный вальс». По итогам голосования на
портале svadba-vals.ru стали:
Чермянинова Полина, которая набрала
789 голосов.
Кудринских Владимир с результатом
в 211 голосов.
Борьба за титул «Мисс Свадебный вальс» была
жаркой!
И редакция журнала решила наградить Винтер
Яну, шедшую в голосовании с минимальным отрывом до последней минуты.
За Яну отдали 781 голос!
Следующий конкурс администрация ГАПОУ
СО «Екатеринбургский торгово-экономический
техникум» будет проводить в 2022 году.
Следите за новостями по ссылке:
vk.com/missmisteretet

фестиваль уральской красоты 2021

15 мая в сказочно красивом зале банкетхолла Эрмитаж прошел финал Фестиваля
Уральской Красоты 2021, в котором было
два состава – Миссис и Принцесса Урала.
Победительницей в составе Принцесса
Урала 2021 стала очаровательная Мария
Курочкина, а Missis Queen 2021 – Екатерина Кушнаренко.

По традиции журнал «Свадебный Вальс»
выбрал свою победительницу, ей стала
Оксана Мелентьева.
Учредитель Фестиваля Уральской Татьяна Кирякова рассказала, что все участницы получили короны, титулы и подарки.
У некоторых девочек было даже по две
или три Короны!

Летом у нас планируется очень интересный летний фестиваль, совсем скоро в
группе vk.com/uralqueen_ekb появятся
подробности. Также там уже можно
заполнить заявку на конкурс красоты
Королева Урала, который по традиции
будет масштабно проходить на большой
сцене осенью.
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КУПОНЫ

GOLDEN HORSE

ОКСАНА
ШЕСТОПЕРОВА

Изюминка любого праздника
•• Появление
Появление прица
принцананабелом
беломконе
коне
вв день
свадьбы.
день свадьбы.
•• Фотосессии
Фотосессии вв карете
карете и
и сс лошадьми
лошадьми
уу ЗАГСА,
ресторана ии т.д.
т.д.
ЗАГСа, ресторана
•• Организация
Организация сопровождения
сопровождения вашего
вашего
торжества
на
ключ».
торжества на лошадях
лошадях «под
под ключ.
•• Для
Для детей
детей катание
катание на
на пони.
пони.
•• Работаем
Работаем на
на любых
любых мероприятиях.
мероприятиях.

Профессиональная ведущая
когда я готовлю то или
иное мероприятие, я не
думаю, сколько я заработаю. у меня в голове
только одна мысль:
чтоб этот праздник был
лучшим.

ПРОГУЛКА
ДЛЯ
ДЛЯДВОИХ
ДВОИХС
СФОТОГРАФОМ
ФОТОГРАФОМ
1000
руб./час
1000
руб.
+7 953 048-65-15
vk.com/club74087514
@golden_horse_uktus

5%

СКИДКА
ПРИ ЗАКАЗЕ

JEWELL’E
Ювелирная компания
Выбор колец ответственен и нелегок,
но мы с удовольствием вам в этом
поможем!
В нашей компании большой выбор
изделий на любой вкус.

Выбирая ведущего, которому вы доверите свое
главное событие, прислушайтесь к своему сердцу.
Не важно входит ли он в топ-10 или это просто
рядовой ведущий. Молод он и харизматичен, или
с опытом и доброй душой. Вам должно быть с ним
комфортно, вы должны почувствовать, что на момент подготовки к мероприятию, он станет для вас
другом, к которому вы можете обратиться с любым
вопросом и пожеланием.
Пусть ваш главный праздник будет запоминающимся не только рестораном, вкусной едой,
красивыми нарядами, но и лучшим ведущим
именно для вас и ваших дорогих гостей.

+7 903 082-72-61
oxanashestoperova
o.shestoperova

СКИДКА
СКИДКА

5%
5%

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

КАФЕ «ФЛАГМАН»
•
•
•
•
•

Зал до 80 посадочных мест
Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.
Оформление зала
Европейская и узбекская кухни
Без пробкового сбора и арендной
платы
• Парковка, площадка под
фейерверк

ЧАЙНЫЙ СТОЛ
В ПОДАРОК

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

ËÞÁËÞ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Â ÑÅÁÅ,
À ÍÅ ÑÅÁß
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ!

ÂÅÄÓÙÈÉ
ØÀÌÈËÜ
ÃÈËÜÌÈÒÄÈÍÎÂ

+7 904 984-27-35

