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Для меня работа над
каждым номером журнала сродни поиску
себя – общаешься с
разными интересными
людьми, открываешь много нового и
полезного и делаешь
логические выводы.
Бывает и так, что ища
ответ по работе, ты находишь ответ в личном и наоборот. Мне несказанно повезло не просто заниматься
любимым делом, но и общаться с подобными мне
«фанатиками». В этом номере нашего журнала мы
собрали самых преданных и любящих свою профессию людей. У каждого своя профессия, свое особое к ней отношение и свой опыт. Всем этим герои
летнего номера DeLight делятся с нашими читателями. Мы надеемся, что их истории станут для Вас
отличным мотиватором к первым действиям на пути
к Вашей мечте…
С искренней верой в свершение
задуманного Вами, главный редактор
Алена Кузнецова

Поднимаю вверх правую
руку и машу всем тем,
кто выжил и не пострадал после главного
блокбастера года под названием «Лето – это маленькая жизнь». Совсем
скоро элегантная размеренная осень вдохнет
в город на Неве свои
утонченные краски и вернет жителей Северной столицы к привычному рабочему ритму. В этом номере мы
расскажем о тех героях, для кого лето не стало временем отпусков и релакса. Напротив, на протяжении 3-х
месяцев они трудились, не покладая рук, воплощая в
жизнь свои грандиозные проекты, и, как бескомпромиссные отличники, готовились к новому учебному
году. Познакомившись с ними, Вы обязательно найдете для себя что-то близкое и интересное. А по поводу
окончания лета не переживайте, оно еще не раз к нам
вернется, подарит свое тепло, сумасшедшие романы,
важные встречи и незабываемые приключения!
Анна Романова
Редактор
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by Polina Raudson

Модный дом Polina Raudson открывает новый
концептуальный бутик в самом сердце города.
Новая точка на модной карте Петербурга появилась на набережной реки Мойки, 64, по
соседству с Исаакиевской площадью. В бутике
представлены не только те модели, которые
можно увидеть на показе, но и линия аксессуаров, а также капсульные коллекции. При этом
Модный дом сохранит традицию по работе с
индивидуальными заказами – будь то вечернее,
свадебное платье или костюмы для шоу.

ТРЦ «Галерея»

м . «П лощадь Восстания»
Лиговский пр., 30а, 3 этаж

Коллекция «ТриДевятое
ЦАРСТВО», 2017
Свадебное платье с интеграцией
технологий будущего –
светодиодный воротник.

ТРК «ЛЕТО»
Пулковское шоссе, 25, к.1, 1 этаж
м.

ТРК «Европолис»
«Лесная», Полюстровский пр., 84,
2 этаж

ТРК «Жемчужная Плаза»
Петергофское шоссе, 51А, 2 этаж
Рубашка с принтом из коллекции
«Последний романтик» передает дух
молодости и авантюризма. Продуманная
геометрия,смелое сочетание черного,
белого и алого цветов.

Загадка есть в каждой женщине,
как и изящество. Главное –
его правильно подчеркнуть.
Вечернее платье (натуральный
шелк) от МД Polina Raudson.
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Платье из коллекции «X-Files», в которой преобладает японский минимализм, полностью ручная работа.
Коллекция посвящена секретам внутреннего мира
человека и раскрывается в каждой ее модели.

П

олина
Раудсон –
петербург
ский модельер и
дизайнер. В 2007 году
основала бренд под собственным именем Polina Raudson. Является одним из
ведущих модельеров России, постоянный
участник профессиональных недель мод
и выставок (St.Petersburg Fashion Week,
Mercedes-Benz Fashion Week Russia,
CPM Moscow, New Couture Paris).
Полина Раудсон не раз приглашалась
со своими коллекциями на показы в разные страны мира, например, в 2013 году
была приглашена в Дубаи и США, где
представила Россию с коллекцией «Философия космоса» наравне со всемирно известными брендами. В 2017 году Полина
Раудсон продемонстрировала новую коллекцию «ТриДевятое ЦАРСТВО» в рамках официальной культурной программы
ПМЭФ’17 при партнерстве с Высшей
школой светового дизайна университета
ИТМО, интегрировав в показ технологии
будущего. Это уже не первый раз, когда
модный показ превращается в грандиозное представление. Еще несколько лет
назад, когда об этих технологиях только говорили, Полина Раудсон первой
создала свое fashion-шоу с применением
технологий 3D Mapping.

ТРК «Гранд Каньон»

м . «Проспект Просвещения»,
пр. Э нгельса , 154, 2 этаж

ТРК «Атмосфера»

м . «Комендантский проспект »,
Комендантская пл., 1, лит. А, 2 этаж

шоу-рум БЦ «Магнус»
м . «Василеостровская»,
9-я линия В.О., 34, 1 этаж
шоу-рум

м . «Московские ворота »
Московский пр., 111, офис 407, 4 этаж

шоу-рум

м . «Пионерская»
Коломяжский пр., 18, 3 этаж ,
офис 3-051, БЦ «Норд -Х аус » (для
прохода в БЦ при себе обязательно иметь
документ, удостоверяющий личность)

beauty
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Коррекция фигуры –
максимальный эффект
Кто есть кто?
LPG-массаж вошел в наш обиход,
как имя нарицательное и эффективное средство для коррекции
фигуры, но что же это такое?
Прежде всего, это начальные
буквы имени создателя аппарата –
Луи-Поль Гитей. LPG-массаж дает
отличные результаты и по-научному называется вакуумно-роликовым или эндермологическим.
Сегодня это одна из самых востребованных услуг для омоложения
тела, возвращения тонуса кожи,
борьбы с лишними килограммами
и целлюлитом, кроме того, это еще
и отличный лифтмассаж. Время
не стоит на месте, и с каждым

Robotwins – микроальвиолярная
структура манипул для работы
одновременно двумя руками.
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Аппарат iCOONE
итальянского производства – прорыв
в сфере аппаратной
косметологии.
Современн ый метод
коррекции фигуры,
который позволит
за считанные дни
создать тело своей
мечты!

Ц ены

на процедуры iCOONE:

• Массаж на аппарате iCOONE 30 минут 2100 руб.
• Дополнительное время 10 минут

300 руб.

• Костюм одноразовый на весь курс

1000 руб.

• Курс из 10 процедур 

15 000 руб.

• Курс из 15 процедур

20 000 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА
КОСТЮМ В ПОДАРОК*
*предьявителю статьи

Ужепервого
после
сеанса проходит

отёчность на ногах, а бёдра
могут уменьшиться в объёме
на несколько сантиметров.

Битва титанов
годом происходит совершенствование всех технологий, в том числе
эндермологии.
Одна из таких новинок
iCOONE – это максимально
усовершенствованный вакуумно-роликовый аппарат новейшего
поколения, работающий с применением микровакуолярной методики воздействия, дренирующий
лимфатическую систему тела,
удаляющий избыточную жидкость,
повышающий тонус и эластичность
кожного покрова. Разные насадки
и трехступенчатая подача вакуума позволяют получить больший
эффект от процедуры.

Robosolo – для более глубокой
стимуляции соединительной ткани
обширных участков тела.

Основные отличия в принципе
работы LPG и ICOONE в следующем: LPG – это несколько массажных роликов, расположенных по
кругу, в центре которых находится
вакуумная трубка, которая массирует тело в зависимости от выбранной программы. Процедура может
доставлять довольно болезненные
ощущения, особенно при проведении неопытным специалистом.
iCOONE – это массажные ролики
с центральным вакуумом и дополнительными отверстиями, которые
также создают «вакуумные присасывания», что дает возможность
для более глубокой и в тоже время

Robomicro – три манипулы
с нероботизированными роллерами
для самых чувствительных зон лица.

безболезненной проработки тканей.
Манипулы работают в режиме постоянного и ритмичного вакуума, в зависимости от выбранной программы.

Однозначно, да!
Аппарат iCOONE предлагает множество различных лечебно-косметических и коррекционных программ
с точно заданными параметрами.
Эти программы являются результатом скрупулёзных научных исследований. Специалистами доказано,
что аппарат iCOONE, не нарушая
естественный баланс кожи и структуру капилляров, восстанавливает,
тонизирует и укрепляет ткани даже
на самых чувствительных участках
лица и тела и позволяет получить
результаты, которые являются
видимыми сразу и сохраняются на
протяжении долгого времени.
Эффективность iCOONE-терапии заметна с первых процедур.
Аппарат не травмирует кожу,
значительно улучшает лимфоотток,
кровообращение, уменьшает локальные жировые отложения, активно
улучшает рельеф кожи и силуэт.
Все программы можно комбинировать между собой для обеспечения
максимальной эффективности.

Идеальный результат дает сочетание аппаратных методик с ручным
массажем и обертываниями для
коррекции фигуры. Таким образом,
лечение становится абсолютно индивидуальным, нацеленным исключительно на особенности, потребности
и пожелания клиента.

Периодичность лечения
В зависимости от конкретной
ситуации могут быть назначены
2-3 сеанса массажа в неделю, а
при необходимости интенсивного
воздействия можно проводить и
ежедневные процедуры, которые

С амые

популярные
программы :

• Антицеллюлитная
• Лимфодренажная
и противоотечная
• Разглаживание морщин
• Профилактика растяжек
• Тонзирующая и укрепляющая
• Послеродовое
восстановление
• Лечение и укрепление
капилляров и вен
• Профилактика
спортивных травм

обеспечивают получение видимых
результатов всего за 2-3 недели.
После прохождения курса рекомендуется посещать одну-две процедуры в месяц для поддержания
достигнутого эффекта.
Специально для мужчин имеются
процедуры для повышения тонуса
мышц и формирования контуров
тела. Во время процедуры используется индивидуальный нейлоновый костюм.
Вы можете пройти революционно
новый, эксклюзивный курс на
уникальном аппарате нового
поколения iCOONE!
Подробности по телефону

+7 (812) 603 72 74
www.lamie.ru
Мы ждем вас по адресу
Фермское шоссе, 32.
Салон красоты l`Amie
Ваша цель достижима!

9

beauty

Са

е
ы
н
д
о
м
е
мы

оттенки волос
этим летом

Естественность и натуральность —
вот главный девиз наступившего 2017 года

К

онечно, не всем
посчастливилось
быть обладательницами блестящих ухоженных волос
естественного оттенка. Но не стоит
расстраиваться, так как стилисты
приготовили для нас отличный подарок – максимальной естественности
можно теперь добиться, играя цветами. Если бы модное окрашивание
упиралось только в естественность,
согласитесь, это было бы скучно.
Омре, деграде и бронд добавят
изюминку в Ваш образ. Что именно
скрывается под этим модным окрашиванием волос, мы выяснили у стилистов салона красоты «Ателье»,
и вот что они нам поведали: деграде
или 3D эффект – это плавный переход цвета от корней волос к кончикам, сочетающий светлый и темный
оттенки. Цвета при этом могут
быть самыми разнообразными, или
натуральными с засветленными или
затемненными концами. Омбре – это
так называемое двустороннее модное
окрашивание с размытыми границами, с использованием максимально
приближенного к натуральным
оттенкам цвета. Слияние английских
слов brown (коричневый) и blond
(белокурый) явило миру новомодное
понятие «бронд». Главное правило
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брондирования – это углубление
цвета от концов к корням, дающее
эффект выгоревших волос, что
смотрится очень сексуально. Помимо
новых техник в модном окрашивании длинных и коротких волос в
этом сезоне по-прежнему актуально
мелирование и колорирование волос.
Здесь смело можно выбирать такие
цвета как розовый, фиолетовый, синий и оранжевый. Но не обязательно окрашивать пряди по всей голове,
можно попробовать поэкспериментировать только на челке.
Модное окрашивание – это не
только омбре, деграде и бронд, но
и цветовая палитра, а она в сезоне
лето-осень 2017 представляет собой
следующую картину:
1. На пике популярности, несомненно, остается рыжий цвет,
но он в этом году не кричащий, а скорее всего холодный
с яркими бликами, естественно
играющими на солнце. Особое
место в рыжей палитре отведено
каштановому цвету.
2. Черный цвет в этом году отходит
на второй план. Здесь брюнеткам

можно посоветовать перейти на
такие модные в этом году цвета
как шоколад, кофе с молоком
и цвет жженой карамели.
3. Блондинкам следует забыть про
пепельный и ярко белый оттенки – в этом сезоне в моде приближенные к натуральному цвету
пшеничный и льняной.
Несмотря ни на что, главный хит
в этом году – это, безусловно,
блеск. Обладательницей какого бы
цвета волос Вы ни являлись, Ваши
волосы просто обязаны сиять здоровьем. Ввиду этого особенно актуальным будет использовать оттеночные
шампуни, которые позволят Вашим
волосам наиболее долго сохранять
цвет и блеск.
Какое бы модное окрашивание
волос Вы ни выбрали, помните, что
Ваши волосы нуждаются не только
в окраске, но и в ежедневном уходе.
Поэтому не забывайте использовать
бальзамы и маски для окрашенных
и поврежденных волос, а также
прибегать к процедурам ламинирования и ботокса для волос, и «блестите» себе на здоровье.

beauty

В

каждом уголке Северной столицы есть своя «жемчужина»
в формате салона красоты. Создатели PARAIBA beauty bar
взглянули на бьюти-пространство под углом иных драгоценностей, и в декабре 2016 года на Петроградской стороне представили искушенным леди очень редкий и удивительной красоты голубой турмалин,
вобравший в себя все самое насыщенное и сочное в сфере красоты!

Авторам проекта удалось совместить два сложных элемента:
роскошь и актуальность. Беспроигрышного сочетания позволил
добиться положенный в основу
концепции формат бьюти-бара.
Принципиальными критериями
подобного формата являются:
создание безупречной атмосферы;
уважение ко времени, которым
располагает клиент;
качественное предоставление
услуг и современные материалы.
Создатели PARAIBA beauty
bar также сделали максимальный
акцент на команде, ведь именно
она создает одну из самых важных и сложных составляющих
– атмосферу, благодаря которой
клиент хочет возвращаться вновь
и вновь. Воплощать идею в жизнь
и достигать поставленных целей
были призваны молодые профессионалы – со свежим взглядом,
пониманием трендов и высоким
уровнем подготовки. Линейка услуг, представленных в PARAIBA,

•
•
•
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нительные цены и качество устакже продумана до мелочей, ее
луг, заложенные в основу работы
можно охарактеризовать как «ничеPARAIBA позволят его клиентам
го лишнего». Депиляция, маникюр,
педикюр, коррекция и окрашивание сиять каждый день с новой сногсшибательной силой.
бровей, уход за волосами, укладка
или прическа, макияж. Лаконичный
подход позволяет единоразово ликст.м. Чкаловская,
видировать все недочеты Вашего обул. Глухая Зеленина, 6а
раза, освежить его и подготовить к
paraiba-spb.com @paraiba_spb
важному событию, будь то деловая +7 (962) 346-22-22 +7 (812) 346-90-30
встреча, свидание, день рождения
или свадьба.
Благодаря высокой квалификации мастеров на территории
PARAIBA beauty bar многие услуги можно получать параллельно, например, укладку и макияж
или маникюр и педикюр, – это
существенно экономит время, что
в формате мегаполиса, безусловно,
важно. Мастера работают только
на профессиональной косметике
известных брендов, что позволяет
в полном объеме воплотить в жизнь
желания клиента.
Авторы проекта уверены, что
индивидуальный подход, соблаз-

beauty

beauty

специалисты
привезли с собой

ФРАНЦУЗСКИЕ
КАНИКУЛЫ

неизгладимые впечатления
от поездки и новый практический опыт в области инъекционной контурной пластики.

Мы продолжаем следить за успехами и достижениями специалистов
Центра медицинской косметологии
Надежды Росляковой. Совсем
недавно три ведущих специалиста
Центра – Юлия Диброва, Ольга
Енько и Яна Саманенка побывали
во Франции на стажировке по приглашению компании Martinex.
Стажировка проходила в лаборатории ObvieLine (Sinclair Pharma
Company) – ведущего мирового
производителя уникальных высокопластичных бифазных филлеров
на основе гиалуроновой кислоты
Perfectha®, созданных с помощью
технологии E-BRID®. Со всей России
было приглашено 20 специалистов,
и среди них трое были из ЦМК Надежды Росляковой. Мы расспросили
ведущих косметологов Центра, чем
им запомнилась эта поездка?
Юлия Диброва: Я первый раз своими глазами увидела, как производятся препараты Perfectha® (филлеры на
основе гиалуроновой кислоты). Хочу
поблагодарить организаторов – компанию Martinex за приглашение! Мы
узнали, что у ObvieLine (Sinclair
Pharma Company) две лаборатории.
В одной проверяют плотность, прозрачность геля, затем гель проходит
несколько стадий стерилизации,
после чего в специальных стерильных емкостях перевозится во вторую
лабораторию, где гель распределяют
в одноразовые шприцы, в которых
мы его и получаем. Нам удалось
увидеть весь этот процесс воочию.
Несмотря на то, что нас одевали
в специализированную одежду, в
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блок, где идет непосредственно
процесс изготовления филлеров
нас не пустили, и мы наблюдали за
происходящим через специальную
стеклянную витрину. После посещения двух этих лабораторий у нас
не осталось никаких сомнений в

рий были показаны их возможности,
оценить которые можно было сразу
после применения. Мы уже работали с этой линией, поэтому смогли
«из первых уст» получить ответы
на вопросы, возникающие при их
практическом применении.

стороной, ознакомились с полным
циклом производства препаратов
Perfectha®, встретились с коллегами
на практических занятиях, обменялись опытом и получили новые
знания в области инъекционной
контурной пластики. Полученная

В свободное время все участники
наслаждались красотой города
и необыкновенной французской
кухней – не зря Лион называют
гастрономической столицей Франции. Расположение города на
стыке севера и юга страны поспособствовало формированию особого
колорита местной кухни, которая
вобрала в себя лучшие кулинарные

традиции различных регионов
Франции. По
значению и количеству исторических памятников
и культурных достопримечательностей французский Лион практически не уступает таким популярным
туристическим направлениям, как
Париж, Ницца или Прованс, и внесен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Одни из самых известных экскурсионных мест – базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, Кафедральный собор Святого Иоанна
Крестителя, средневековый собор
Сен Жан и многие другие. Этот
живописный город очаровывает

посетителей тем, что здесь исторические памятники удивительным
образом сливаются с красивейшим
природным ландшафтом.
Ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8 (965) 099-22-22;
Ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 8 (812) 94-96-555
Гжатская ул., д. 22/3,
тел. 8 (812) 96-44-555
www.cmc1.ru
www.kosmetologiya-spb.ru

России было приглашено
Со всей

20 специалистов, и среди них трое были
из ЦМК Надежды Росляковой.

стерильности, гигиеничности и качестве препаратов. Кстати, лаборатория ObvieLine была основана в 2005
году, специализируется на исследованиях, разработке и производстве
филлеров на основе гиалуроновой
кислоты. Линия Perfectha® с которой и проходило наше знакомство
была зарегистрирована в 2007 году
и продается более чем в 70 странах
по всему миру.
Ольга Енько: Мы провели три
незабываемых дня в красивейшем
французском городе Лион, приняли
участие в насыщенной программе, подготовленной принимающей

нами информация об особенностях
и техниках применения филлеров
Perfectha®, стала бесценной для
нашей дальнейшей работы.
Яна Саманенка: Сотрудники рассказали нам об истории компании,
ее разработках, технологиях производства, провели презентацию линии
Perfectha® , представив и новинку –
Perfectha® Complement, высокопластичный бифазный филлер для
коррекции тонких морщин и биоармирования. Два дня подряд проходили мастер-классы по применению
уникальных филлеров Perfectha®: на
моделях разных возрастных катего-
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Как давно существует клиника?
Людмила: Наша клиника существует уже четвёртый
год, мы достаточно успешно развиваемся, и я как
главный врач, как человек, который занимался подбором персонала в своей клинике, смело заявляю, что
своим успехом и процветанием я обязана не только
себе, своим знаниям, стремлению учится, развиваться, а также своим сотрудникам, своим дорогим
профессионалам. Всех их я уважаю и ценю.

Сегодня у нас не один, а сразу три лица обложки – команда стоматологов, профессионалов из «Дентал Клиник»: Людмила Светлова
(главврач), Алексей Александров (хирург-имплантолог) и Мадина Мирзаева (стоматолог-терапевт). Ребята рассказали нам о себе,
отношении к стоматологии, а также развеяли
многие мифы, с которыми, к сожалению, даже
в современном мире врачи сталкиваются
нередко. Герои нашего номера считают, что
это происходит из-за того, что большинство
людей не владеют достоверной информацией о современной стоматологии, методах и
технологиях лечения, а также о заболеваниях
зубов и полости рта. Ввиду этого мы решили
совместить приятное с полезным – рассказать
о команде стоматологов-профессионалов и
развеять наиболее популярные мифы.
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За период ее существования часто ли
менялся коллектив? И насколько вообще
легко сформировать слаженную команду?
Людмила: Коллектив меняется у меня очень
редко, и если меняется, то меняются ассистенты, а не доктора, свою команду я собрала практически с самого начала. Ранее, начиная с 4 курса института, я работала в одной
сетевой клинике, где я познакомилась с
такими же, как я на тот момент, студентами.
Мы вместе росли, развивались, я прекрасно
знала их опыт, навыки, как они работают, как общаются и принимают пациентов,
поэтому, когда пришло время открыть свою
клинику, вопрос о сотрудниках у меня был
решен одним из первых (улыбается).
Насколько я знаю, Алексей и Мадина с
тобой с самых истоков, расскажи немного
о них?
Людмила: С Алексеем я знакома давно –
это верно. С Мадиной познакомились около
двух лет назад. В мою клинику она пришла,
будучи студентом, работала у меня ассистентом, год назад она окончила институт
по специальности стоматология. Пока она
стажировалась, я увидела в ней прекрасный
потенциал, поэтому пригласила в свою клинику работать уже врачом. А более подробно о себе давайте попросим рассказать их
самих (улыбается).
Алексей: Работаю стоматологом-хирургом
начиная с клинической ординатуры, уже
8 лет. Людмила пригласила меня работать
в клинику с первого дня открытия, и вот
уже 4 года плечом к плечу мы трудимся во
благо наших пациентов. Что касается вопро-

Людмила пригласила меня работать
в клинику с первого дня открытия,
и вот уже 4 года плечом к плечу мы
трудимся во благо наших пациентов.
са, почему выбрал именно эту клинику, то
ответ выше уже дала за меня наш главврач
(улыбается). Я ценю и уважаю Людмилу
не только как коллегу и профессионала своего дела, но и как человека целеустремленного, отзывчивого и справедливого.
Мадина: В стоматологии работаю с 2010
года, а именно прием пациентов вела уже

с 4 курса обучения. Сейчас совмещаю работу в клинике
с учебой в ординатуре на стоматолога-ортопеда. Изначально, как и упомянула выше Людмила, в клинику я пришла
как ассистентка, и в процессе работы она была для меня
наставницей, да и, наверное, остается ею по сей день. Делилась и делится со мной своим опытом работы по терапии.
Я очень благодарна Людмиле за это. Когда она предложила мне работу в клинике в качестве врача, я согласилась,

17

лицо с обложки

лицо с обложки
Давайте перейдем к теме мифов в стоматологии и
ответим на шесть самых распространенных из них.

Миф 1: Зубы

надо чистить перед едой

Мадина: Если Вы на ночь почистили зубы, то с утра
зубному налету просто неоткуда взяться. Он появляется после завтрака, и если мы его не счистим, то
проходим с ним весь день. Поэтому лучше чистить
зубы после завтрака через 20-30 минут, потому что
зубной налет образуется не сразу. В идеале нужно
чистить зубы после каждого приема пищи, но мало
кто так делает. Два раза в день – оптимально, но
только после еды.

Миф 2: Отбеливать

зубы вредно

Людмила: Отбеливать зубы не вредно, но существует
ряд противопоказаний. Отбеливать зубы нельзя при
повышенной чувствительности эмали, при наличии
множественных кариозных полостей, беременным и
кормящим женщинам, при наличии множественных
клиновидных дефектов и эрозий эмали. Также не
могу не затронуть тему, что у многих пациентов зачастую возникает вопрос: «Снимается ли верхний слой
эмали при отбеливании?» Нет, дорогие пациенты,

Моя профессия для меня –
это моя вторая половина.
Без стоматологии я свою
жизнь не могу представить.
не раздумывая. Это мечта остаться работать
дальше после стажировки в той же клинике
со своим коллективом, который стал для
меня второй семьей. Это один из самых приятных моментов в моей жизни.
Чем для вас является ваша профессия:
Людмила: Моя профессия для меня – это
часть моей жизни, ни в чем другом я себя
не представляю, я счастлива и получаю от
своей работы удовольствие.
Алексей: В моей семье врачей не было,
но меня всегда привлекала медицина. Со
школы я решил, что другой профессии для
меня не существует, и не ошибся. Так что
стоматология, хирургия, мои пациенты – это
моя жизнь.
Мадина: Моя профессия для меня – это моя
вторая половина. Без стоматологии я свою
жизнь не могу представить.
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верхний слой эмали не снимается, сам процесс отбеливания схож с процессом осветления волос под воздействием пероксида водорода. Главное – если Вы решили провести отбеливание зубов, ни в коем случае не проводите
его самостоятельно, только в стоматологической клинике
профессиональными системами отбеливания.

Миф 3: Шоколад

вреден для зубов

Алексей: А вот и нет. Совсем недавно на основании
проведённых исследований учёные доказали, что умеренное употребление шоколада полезно для полости
рта. Это касается чёрного шоколада с большим процентом содержания какао. Какао содержит антибактериальные компоненты, которые борются с кариесом,
а танины, содержащиеся в шоколаде, препятствуют
развитию многочисленных «зубных» бактерий. Но это
не значит, что после употребления шоколада не надо
чистить зубы.

Миф 4: Молочные

зубы не надо лечить

Людмила: Очень опасное заблуждение многих родителей. Лечить молочные зубы у ребёнка надо обязательно,
потому что их раннее удаление (до смены постоянными
зубами) приводит к серьёзным нарушениям в развитии зубочелюстной системы малыша и необходимости
в дальнейшем исправлять прикус у врача-ортодонта.

Когда пришло время открыть свою
клинику, вопрос о сотрудниках
у меня был решен одним из первых.
Миф 5: Зубочистки

повреждают эмаль

Мадина: Зубочистки не повреждают эмаль, они могут
повредить слизистую десны и в целом мягких тканей
полости рта. Поэтому ими нужно пользоваться очень
аккуратно.

Миф 6: Виниры
прикусом.

нельзя ставить людям с неправильным

Алексей: Пожалуй, соглашусь с этим, но опять же, есть
различные виды неправильного прикуса, поэтому нужно
смотреть индивидуально уже на приеме. Виниры при
неправильном прикусе могут скалываться, потому как
это керамические накладки. При неправильном прикусе
жевательное давление распределяется неправильно и
неравномерно, поэтому в некоторых местах может существовать гиперокклюзия (чрезмерное давление на зуб),
что может привести к сколу винира.

19

фотопроект

фотопроект

Анна Часовских
Фотограф

Профессия фотографа, на мой
взгляд, сродни профессии художника. Пусть фотограф не прорисовывает каждую линию на холсте, но
он делает это в своем воображении
и старается передать на фото. Я думаю, стать знаменитым и востребованным фотографом труднее, чем художником. Чтобы разобраться в этом
и других интересующих меня вопросах в сфере фотографии мы встретились с известным петербургским
фотографом Анной Часовских. .
Анна, скажи, почему выбрала
именно профессию фотографа и как
давно ты в ней?
В профессии я более семи лет. Начиналось все, на мой взгляд, банально
– я работала в продажах и понимала,
что эта отрасль за 15 лет мною изучена вдоль и поперёк, и уже ничего
нового и интересного я не смогу здесь
почерпнуть. Я начала задумываться о
смене профессии, и тут моя подруга,
которую я не раз до этого фотографировала, подкинула идею – она сказала, что пришла пора мне превратить
своё хобби в профессию. Честно признаюсь, я не молниеносно поняла, что
она права. Сначала все выдумывала
разные отговорки, до того момента
пока моя подруга не взяла меня за
руку и не отвела в магазин – купить
профессиональную камеру. Собственно говоря, с этого все и началось.
Потом неожиданным образом судьба
свела меня с одним известным фотографом, который в то время работал
со многими отечественными звёздами
шоу-бизнеса и мне повезло наблюдать
его в действии и учиться не только
теории, но и практике.
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А что еще для тебя важно в профессии фотографа?
Очень важно для меня наличие слаженной команды. После того, как я
получила образование и бесценный
опыт от гуру фотографии, я стала
собирать свою команду, так как никогда одна не работала. Считаю, что
работать в команде интереснее и плодотворнее. Несмотря на то, что мне
не сразу удалось собрать хорошую и
надёжную команду, я не видела себя
в «одиночном плавании». На подбор
команды ушло более пяти лет, но зато
сейчас я с гордостью могу сказать,
что не зря потратила эти годы. На
данный момент фотостудия Анны
Ивановой (мой партнер) в которой
мы воплощаем в жизнь все наши проекты и моя команда – это лучшее, что
есть в нашем городе. Особенно хочу
выделить Константина Бриля, который является моим самым верным
соратником, моей правой рукой, часто
мне ассистирует на съёмках, а порой
и заменяет. Помимо фотографов, графиков и ретушёров в команду входят
дизайнеры, такие как Вера Басалаева
и Кристина Белова, которые помога-

лена только в рамках нашего проекта!
Лицом проекта стали две медийные
персоны – Ирена Понарошку и Виктория Романец, как воплощение двух
разных типажей и характеров. Что из
этого получилось – очень скоро можно
будет увидеть на страницах глянцевых
журналов, в социальных сетях и на
видео на нашем канале в ютуб. Похожие проекты были и ранее, такие как:
«Русские мотивы», «Райский сад»,
«Готика», «Винтаж» и многие другие.
Однако по масштабу, пиарпродвижению и охвату аудитории «Королева
Кутюрье» – единственный на сегодняшний день мой проект. Ради него я
сейчас живу и хочу двигаться дальше.

Ты когда-нибудь хотела заниматься
репортажей съёмкой?
Я пыталась снимать репортажи,
но очень быстро поняла, что это
не мое. Вот не лежит у меня к ним
душа, и все тут. Редкие случаи,
когда я это делаю, это исключительно по просьбе очень хороших друзей
и не часто, может пару раз в год
(смеётся). То же самое, кстати,
касается и свадебных съёмок.
Опередила мой следующий вопрос
– а почему не любишь love story?
Я считаю, что у свадебных
фотографов «замылившийся»
взгляд, все пары для них похожи, некоторым из них
становит-

ют воплотить в жизнь мою давнюю
идею, масштабный и эксклюзивный
проект «Королева Кутюрье».
Расскажи немного о проекте. Были
ли до этого другие, или это первый
такого рода проект?
«Королева Кутюрье» для меня уникальный фотопроект невероятной
красоты, созданный большой командой профессионалов. Всё, начиная от
платьев, и заканчивая декорациями,
создавалось вручную. И с осени 2017
года вся эта роскошь и красота начнет
свое турне! Пока в планах Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород
и Ярославль, дальнейшие города на
согласовании! Этот проект – один из
самых главных в нашей линейке для
ценителей прекрасного. Мы с моим
партнером Анной Ивановой встали
во главе фотостудии «Мистерия»
и создали декорацию для проекта
закрытого типа. Главный дизайнер
фотопроекта, Вера Басалаева, а также
дизайнер и партнер проекта Кристина Белова помогли нам в реализации
наших идей для коллекции невероятных платьев, которая будет предостав-

получилось таким, каким его видит
заказчик, проделывается огромная
работа. В пост продакшене задействованы графики и ретушёры
(особенно хочу выделить Наталью
Розенберг и Катю Желтую), которые
сидят часами за компьютером, чтобы
превратить фотоснимок в сказочную
картинку! И я бесконечно благодарна им за этот титанический труд и
конечно ценю каждого члена моей
команды. Можно сказать, что моя
команда – это неотделимая часть
моего стиля и меня самой.

ся чужда индивидуальность, и бывает
работают уже на автомате! Именно
поэтому я редко снимаю свадьбы
и делаю это только тогда, когда меня
просят друзья или близкие знакомые.
Ну, или когда эксклюзивную свадьбу
какую-то надо снять.
К вопросу эксклюзивности, насколько я знаю, все ваши декорации
носят индивидуальный характер, и
подобных нет в городе. Так ли это?
Все верно. Интерьеры нашей с моим
партнером Анной Ивановой фотостудии «Мистерия» абсолютно эксклюзивны и занимают одну из первых
ниш не только в нашем городе, но
и в столице. Скажу тебе больше,
наши декорации уже многие пытаются копировать, что навело нас вместе
с Анной на мысль о том, чтобы запатентовать их, и сейчас мы активно
заняты этим вопросом.
Ваши планы на будущее?
Планов очень много, но мне не
хочется забегать вперед. Из ближайших планов – это продолжить
декорировать свободные залы. Есть
мысль открыть свое ателье по пошиву
эксклюзивных платьев, ну и, конечно,
хотелось бы иметь похожую студию в
Москве.
vk.com/fotoachasovskih
@a_chasovskih

У каждого фотографа есть свой
стиль (своя фишка). В чем твой?
Я придерживаюсь такой известной
фразы, как «Мой стиль – это отсутствие всякого стиля». Другое дело
узнаваемость работ, в моих работах
она присутствует. Шикарные платья
в сочетании с животными и декорациями студии «Мистерия», сказочность
и необычность фото – вот, в чем
наша изюминка. Каждая девочка,
даже когда она становится взрослой,
мечтает попасть в сказку, и мы эту
сказку создаем. Однако чтобы фото
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Людмила, в этом году Вы отмечали 25-летний юбилей работы на
телевидении. Наверное, для Вас телевидение – уже больше чем
работа?
Безусловно, телевидение для меня – уже давно больше чем работа, я бы сказала, что это уже неотделимая часть меня. Мир вокруг
меняется, жизнь меняется, а телевидение остается, чему я очень
рада. В честь юбилея я сделала поздравительный пост самой себе
(смеется), который больше стал благодарностью вселенной за то,
что за эти годы мне многое давалось. Так вот, что интересно, один
из комментариев к нему был в виде вопроса – «Когда мы, наконец,
можем насладиться Вашим творческим вечером, Людмила?». Идея
мне понравилась, думаю, еще через лет так 25 у меня уже точно
будет повод для творческого вечера.

Людмила Ширяева
ведущая телепрограмм «Хорошее Утро»
и «Полезная Консультация» на Телеканале
«Санкт-Петербург», шоувумен и актриса

О профессиональной деятельности Людмилы можно говорить
и писать бесконечно, и чтобы охватить все направления не
хватит и целого нашего журнала. Я вообще считаю, что Людмиле давно надо написать свою автобиографию, разделив ее
на четыре главы: телевидение, кино, шоу-бизнес и советы для
«чайников». Уверена, что последняя глава будет самой читаемой, так как за 25-летний профессиональный опыт полезных
советов накопилось немало. Но, может быть, написание книги
уже идет полным ходом, а мы пока ничего не знаем. Мы встретились с Людмилой, чтобы получить ответ на этот и многие
другие интересующие наших читателей вопросы.

Насколько я знаю, Вы успели поработать и на столичном ТВ?
Насколько работа там отличается?
Трудно сказать, с одной стороны отличается, с другой нет. Просто
когда попадаешь в любой новый коллектив, не важно где, всегда
чувствуется уникальность обстановки, так как везде царит свой
внутренний мир со своими устоями. Что касается работы и профессионализма коллег, то тут отличий я не почувствовала никаких.
Кстати, несмотря на бытующие слухи, что в столице все друг друга
норовят «подсидеть» или «растолкать локтями», ничего этого я не
заметила, к счастью. Наоборот почувствовала поддержку и желание
помочь.
Не думали о преподавательской деятельности?
Преподавательский опыт уже был. Преподавала репортаж, интервью в нескольких телевизионных школах для детей. Мне очень
понравился контакт, живой непосредственный контакт с аудиторией, но чтобы это превращать в профессию и систематизировать
процесс, необходимо обладать большим количеством свободного
времени, а у меня сейчас, к сожалению, его не так много.
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Было время, Вы активно снимались в кино, а как
сейчас обстоят дела с кинематографом?
В молодости мы хотим все и сразу, но с наступлением зрелости уже расставляем приоритеты. Когда-то
мне хотелось совмещать телевидение и кино, притом
на разных континентах, и надо заметить, что мне это
удавалось. Позже я поняла, что обе эти профессии
требуют большой отдачи энергии, а я считаю, что если
за что-то браться, то делать это надо на пять баллов.
Поэтому очень скоро поняла, что энергии на все у
меня не хватает, а быть полупрофи не хотела. Сейчас
большую часть энергии отдаю телевидению и смежной
отрасли, такой как шоу-бизнес. У меня и так достаточно насыщенная переездами жизнь, а если еще снова
начать сниматься в кино – это значит совсем не бывать
дома, а для меня сейчас дом и семья в приоритете.

интересный факт, что моя память очень избирательна
(улыбается). Порой действительно в памяти всплывают
факты, которые заслуживают пера, но пока считаю, что
этим заниматься рано. Всему свое время, а для написания
книги внутренне чувствую, что время еще не пришло.
Вы чувствуете, что полностью состоялись в профессиональной деятельности, или есть еще к чему стремиться?
Состоялась или нет в своей профессии – это покажет
тираж и востребованность моей будущей автобиографии
(смеется), а если серьезно, то считаю, что ни один профессионал не скажет про себя, что он на 100% состоялся
в своей профессии – всегда останется, пусть и небольшой, процент стремлений и желаний расти и дальше.

Не так давно Вы не просто вошли в ТОП 13 лучших
ведущих мероприятий, а стали одной из двух избранных среди женской половины. Откройте секрет
успеха.
В ТОП 13 меня пригласили коллеги, которые являлись
организаторами этого мероприятия, а именно Влад
Игнатье и Александр Поляков. И это была очень приятная неожиданность для меня. Что касается секрета
успеха, он прост – надо честно работать по отношению
к себе и к своим коллегам и, безусловно, иметь свой
индивидуальный шарм.
Почему, на Ваш взгляд, в сфере event больше востребованы мужчины-ведущие? Тяжело ли конкурировать с ними?
Думаю, потому, что мужчины более выносливые и работящие, а сфера event не такая простая, как кажется
на первый взгляд обывателя. Я не считаю их своими
конкурентами, да и вообще считаю это мифом.
Несмотря на то, что в нашем городе большое
количество профессиональных шоу ведущих, всем находится работа.
Откуда черпаете энергию и вдохновение
и как успеваете совмещать профессиональную загруженность со счастливой
семейной жизнью?
При желании и правильном планировании времени можно совмещать
абсолютно все. Тут главное правильно
расставлять приоритеты. Энергию черпаю в прогулках на природе, общении с
любимыми и родными людьми, ну и, конечно,
с домочадцами (смеется).
Не думали написать свою автобиографию
или, может, уже пишете?
К сожалению, автобиографию не пишу, особо
нет времени. Да еще заметила за собой такой

Насколько Вы тщеславны?
Хотите мировой славы или
запросто можете бросить
все хоть завтра и превратиться в домохозяйку
и маму?
Хочу быть и примерной
домохозяйкой, и лучшей на
свете мамой и каждое утро,
выходя в эфир, на всю
Россию говорить: «Доброе
утро! Добро пожаловать
в солнечный Петербург!»

@holy_profiterole
vk.com/lyudatv
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Стартапер,
разработчик
мобильных
приложений

Сергей, как давно занимаетесь разработкой мобильных приложений,
и для кого они?
Разработкой приложений занимаюсь
последние несколько лет. Несмотря на то, что это направление в
бизнесе сейчас становится очень
популярным, хороших и грамотных приложений не так много.
Наши приложения предназначены
для всех возрастов и профессий,
но больший упор все же делаем на
детей и подростков.
Откуда черпаете идеи?
Идеи возникают при мысли как
сделать свою жизнь интересней
и удобней. Ну и, наверное, от детей, они наши главные подсказчики
и стимуляторы (смеется).
Каким образом выводите приложения на рынок?
Все очень просто. Размещаем приложение в Google Play и App Store
и, если оно получилось удачным и
нужным, люди начинают им пользоваться.
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Blockchain – это способ хранения данных
или цифровой реестр транзакций, сделок,
контрактов. Всего, что нуждается в отдельной независимой записи и, при необходимости, в проверке. В блокчейне можно хранить
данные о выданных кредитах, правах на собственность, нарушении правил дорожного
движения, бракосочетаниях, то есть практически обо всем. Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что
этот реестр не хранится в каком-то одном
месте – он распределён среди нескольких
сотен и даже тысяч компьютеров во всем
мире. Любой пользователь этой сети может
иметь свободный доступ к актуальной
версии реестра, что делает его прозрачным
абсолютно для всех участников.

Расскажите, над чем работаете
сейчас?
Проект называется ШАГОМАНИЯ.
Смысл этой игры очень прост: человек устанавливает на смартфон приложение «Я иду» и идет (смеется).
Каждый его шаг превращается в условную монету STEPinCOIN, и пройдя допустим 1000 шагов и «намайнив»
таким образом 1000 монет, он вправе
требовать от кафе и ресторанов компенсации хотя бы в виде потраченных
калорий. 1000 шагов это примерно
100 ккалорий. Механизм обмена
монет у нас реализован очень удобно.
А кафе и рестораны, подключившись
к сервису, размещаются на карте
в приложении, и пользователь видит,
где можно потратить честно заработанные монеты. Необходимо только
сделать у себя комплексное предложение, например: кофе и десерт, где
кофе за деньги, а десерт за шагоденьги. То есть наше приложение выступает как один из видов рекламной
площадки, пока еще не стандартной,
эффективной и малозатратной. Ну и
мотивирует людей больше двигаться!

Насколько велика конкуренция
в этой сфере?
Если говорить про рынок приложений, то конкуренция очень значительна. Сейчас уже существуют
миллионы приложений, в разных
сферах, разумеется. И сделать так,
чтобы быть заметным, надо постараться. Однако, как я упоминал
выше, по-настоящему интересных
приложений не так много, поэтому если смотреть на конкуренцию
с этой точки зрения, то она мизерная (улыбается).
В чем специфика рынка данного
сегмента?
Специфика в скорости роста. Редко
на каком сегменте рынка сейчас
возможно взрывное масштабирование, а здесь это не редкость.
Над какими ещё проектами работаете, и какие планы на ближайшее будущее?
Сейчас мы сосредоточились только
на ШАГОМАНИИ. В планах улучшать сервис, запустить чат, чтобы
люди знакомились и общались
с близкими по духу. Также хотим
поработать с нейронными сетями
и технологией «блокчейн».
Сайт: Yaidu.info
Тел.: +7(911) 778-38-99

Надин, какие планы на вторую
половину 2017 года?
Знаешь, я не люблю ожидать
чего-то особенного и загадывать,
а пытаюсь просто плыть по течению. Я упорно занималась своим
творчеством в последние пару лет,
и этой осенью часть моих трудов
будет представлена общественности. Поэтому вторая половина
года будет волнительной – осенью
я поеду в Индонезию на Tobatak
Festival 2017, где представлю
песни в народном индонезийском
жанре батак. Для меня это новый
интересный опыт и шанс развиться
в этом удивительном завораживающем жанре.
Ты представляла Австрию на
«Eurovision Song Contest» в 2011
году. Что изменилось в твоей
карьере после этого?
За день до конкурса мы выпустили альбом «I’ve got the voice»,
что помогло получить 12 баллов
от Германии. Но, тем не менее,
дальше с этой пластинкой я никуда
не пошла, так как понимала, что
мне нужна более профессиональная команда. В итоге в 2013 году
менеджер был найден. Записи
альбома проходили в «Sarmstudios»
в Лондоне и Барселоне, но и тут
меня ждала неудача – большинство песен так и остались в демо,
альбом не был выпущен. Пришлось
расстаться с менеджером и начать
работать в одиночку. Результаты
моих персональных трудов вы
услышите совсем скоро.
Но разве победа в конкурсе
«Starmania» не смогла дать тебе
хорошего продюсера и профессиональную команду?
К сожалению, нет! В финале
конкурса менеджмент шоу поставил условие: «Вы должны выбрать
песни для исполнения в финале.
И помните, что какие будут песни,
такой будет и дебютный альбом».
Но мне было всего 16 лет, я ничего

Надин
Бейлер
(Nadine
Beiler)
Талантливая
молодая певица
из Австрии
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За десять лет своей карьеры она уже успела поработать с крупными музыкальными лейблами, выпустить 3 сольных альбома и представить Австрию
на Eurovision Song Contest в 2011 году, а также сыграла главную женскую
роль в австрийской версии мюзикла «Jesus Christ Super Star». Этой осенью Надин примет участие в Tobatak Festival в Индонезии, где представит
песни, написанные в этническом жанре батак.

не решала. После победы менеджмент заставил меня петь немецкие шлягеры. Естественно, я была
недовольна происходящим, но все
на это наплевали. Выпустив альбом
и отыграв тур, я вернулась в школу, закончила обучение и ждала
лучший момент, чтобы вернуться
и петь то, что мне нравится.
Что придает тебе уверенности?
Тот факт, что я занимаюсь любимым делом!
Ты родом из маленького городка
в австрийских Альпах. Чем обыч-

но занимаешься, когда приезжаешь навестить родителей?
Первым делом, я навещаю всех
своих друзей и родных. А потом
играю с отцом в теннис.
Что посоветуешь посмотреть
в родном Тироле?
Горы и только горы! Что может
быть лучше?!
Что в твоем понимании абсолютное счастье?
Когда рядом с тобой находится человек, которому ты доверяешь и на
которого можно положиться.
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Если, гуляя по Фонтанке, Вы встретите прихрамывающего, но очень важного джентльмена с двумя
собаками, знайте, это – Владимир Григорьевич, «для
своих» просто дядя Вова – легенда Мариинского театра. За почти 40 лет работы под его чутким руководством прошла не одна тысяча спектаклей, миллионы
зрителей увидели глазами этого удивительного
человека «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерку»
и другие классические постановки. С нами Владимир
Григорьевич поделился своей главной мечтой.

Владимир
Григорьевич
Лепеев
Ведущий режиссер
Мариинского театра

Как давно Вы работаете в Мариинском театре?
Прежде всего, хочу поблагодарить
ваш журнал за приглашение к беседе. В Мариинский театр я пришел,
страшно сказать, в 1979 году, по
окончании ЛАХУ им. А.Я. Вагановой. Поступил по конкурсу на самую маленькую должность, артиста
кордебалета, и проработал в ней
25 лет, порой исполняя некоторые
сольные партии преимущественно игрового плана. И в момент,
когда я мог танцевать Санчо Пансо
уже без поролоновых подкладок
живота, я попросил директора балета М.Х. Вазиева отправить меня
на пенсию. Он предложил мне
должность режиссера, ведущего
балетные спектакли, и я, конечно,
согласился.
Расскажите о роли режиссера,
ведущего спектакль, ведь зритель порой даже не подозревает,
кому должен быть благодарен
за созданную атмосферу и магию
во время спектакля.
Профессия ведущего режиссера
в балете просто уникальна. Каждый спектакль я даю зрителям
первый, второй и третий звонки,
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приглашая занять свои места. Когда все готовы, я гашу свет и предлагаю дирижеру пройти в оркестр.
Дальше начинается музыка и с ней,
собственно, спектакль. Открываю занавес, затем внутри балета
в строго регламентированных
местах я осуществляю перемены
декораций и света. Таким образом,
работу режиссера, ведущего спектакль, я сравнил бы с профессией
капитана авиалайнера, потому как
все, что происходит в балетном
спектакле во время действия, зависит только от ведущего режиссера.
Вы также являетесь балетным
критиком. Скажите, в какой точке
русский балет находится сейчас?
По одному из образований я – театровед. В свое время успел окончить театроведческий факультет
Театральной Академии на Моховой,
что очень мне помогает в работе
ведущего режиссера. В то же время
этот объем знаний приводит меня
в состояние глубочайшей грусти,
потому что я вижу, как наше выдающееся искусство балета пребывает
в стадии фундаментального кризиса. Причин тому множество. Больше всего меня расстраивает, что

плеяда современных хореографов
готова на любые подпорки: малозначительные тексты в фонограммах,
видео-иллюстрации и бесконечные
бутафорские предметы. Они не готовы к одному – донести до зрителя
содержание своих балетов за счет
хореографии, положенной на музыкальную основу.
Ваш любимый балет?
Я люблю все балеты репертуара
академического театра: «Жизель»,
«Баядерка», «Дон Кихот» плюс все
балеты Дж. Баланчина, ибо именно
эти постановки делают наше искусство значительным и уважаемым. Вот
отдельный пример, когда «Барышню
и хулигана» танцевали Света Иванова и Илья Кузнецов, я сидел за
пультом, смотрел и в нарушение всех
инструкций проведения спектакля…
плакал. Воистину, настоящие балет
ные сочинения могут до глубины
души растрогать зрителя, вызвать
у него сопереживание.
Владимир Григорьевич, у Вас
не возникало идеи поставить собственный балет?
Очень давно я вынашиваю замысел
и даже написал уже либретто и режиссерскую экспликацию к балету
по повести И.С. Тургенева «Муму».
Главный герой Тургенева страдает
страшным недугом – глухонемотой,
да и объект его обожания, дворняжка Муму, тоже не владеет речью,
таким образом, судьба этих героев
как бы сама просится на балетную
сцену, где с помощью музыки и
хореографии мы должны и можем
создать трагический балетный спектакль их взаимоотношений.

Маша Зайцева и Маша Шейх =
#2Маши, за вашими хрупкими
спинами стоит большая команда,
можете перечислить, из кого она
состоит?
С самого начала нашего творческого
пути мы столкнулись с тем, что многие полагают, что мы работаем на
крупном лейбле, имеем продюсера
целый батальон пиарщиков, но это
не так. Мы делаем все сами: пишем
песни и музыку, организуем рабочий
процесс, ведем аккаунты в социальных сетях. Конечно же, музыканты,
аранжировщики, режиссеры клипов,
фотографы – это наши люди. Есть
трио, которое с нами с самого начала. Это автор большинства наших
фотосессий Виталий Орлинский, талантливая Ксения Мамаева – автор
наших видеороликов и клипа «Тут
тебя жду тебя я» и аранжировщик
Александр Дедов.
Вы сказали, что социальные сети
ведете сами, соответственно, над
образом работаете самостоятельно.
Опишите, какие Маши в жизни и
на сцене?
Мы такие, какие есть, и специально
ничего не придумываем. Часто слышим советы коллег, что нужно быть
сдержаннее, не такими открытыми с
поклонниками, но у нас иная точка
зрения. Что касается выступлений
и сцены – мы разные, и все зависит
от характера песни, которую мы
исполняем.
Тексты песен вы пишете сами, они
пронизаны невероятной энергией,
жизнью, что вдохновляет, откуда
все это?
Маша Шейх: Я сама часто задаю
себе вопрос «откуда?». Это все приходит откуда-то извне, как любят
говорить, из космоса. А вдохновить
может все, что угодно: чувства
внутри меня, окружающие люди,
дети, животные, птицы, море, закат.
Все зависит от того, как ты смотришь на мир, на вещи и предметы,
и готов ли ты слышать их, как бы
странно это не звучало. Все наши

Маша Зайцева
Маша Шейх
Солистки дуэта #2Маши
#2Маши – невероятный дуэт,
взорвавший сцену и интернет
своей искренностью, бешеной
энергетикой и глубиной песен.
Солистки проекта Маша Зайцева
и Маша Шейх поделились с редакцией DeLight планами по завоеванию мира!

песни – это то, что с нами происходит, это не придуманные истории, именно поэтому они находят
такой отклик среди людей, что нас
безумно радует.
Смелость города берёт, и ваш
дуэт яркий тому пример. Но есть
ли что-то, чего боитесь?
Маша Шейх: Мне кажется, что
каждый человек чего-то боится
в своей жизни. Мы с Машей,
конечно же, тоже имеем страхи,
но они не относятся к нашему
творчеству и ко всему, что с ним
связано.
Маша Зайцева: Самое страшное, что
может быть – это война. Печально наблюдать как просто и легко
путём информационных атак можно
настроить людей враждебно. А это
может иметь самые страшные последствия. Но мы за любовь. За мир
во всём мире. Думаю, вера в любовь
и помогает избежать многих страхов.
Можете сформулировать основной
message вашего творчества?
Маша Шейх: Наше главное послание – это правда нашей жизни, она
многим близка, поэтому люди узнают в наших песнях свои истории.
Мы не тот проект, который искусственно кем-то создан и внедрен
на рынок музыки. Мы пришли со
своими мыслями, чувствами и щедро делимся этим.

Маша Зайцева: Важно быть честными перед самими собой: будьте тем,
кем вы являетесь, будьте с тем, кого
вы любите – вот, на мой взгляд,
основной посыл нашего творчества.
И традиционный вопрос от журналистов: какие планы на будущее?
Сейчас мы живем работой над вторым альбомом «Теперь нас много»,
презентация которого состоится этой
осенью в Петербурге в клубе «Зал
ожидания» и 22 октября в Москве
в «Известия холл», – это будет
два больших сольных концерта!
В Петербурге концерт состоится
20 октября, уже открыта продажа
билетов. Ждем всех, уверены, будет
незабываемо! А после «сольников»
можно будет разрабатывать план
по завоеванию мира (смеются).
Сайт: Yaidu.info
Тел.: +7(911) 778-38-99
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Анна, насколько мне известно,
первое Ваше образование не
связано с косметологией, почему сменили профессию?
Часто мы выбираем профессию
не по призванию, так случилось
и со мной. На момент выбора
учебного заведения самой популярной специальностью была
экономика, я решила последовать
моде. После учебы работала в
бизнесе советником президента
одной успешной компании, но
работа не приносила мне радости. И тут начались мои творческие поиски, мне так хотелось
рисовать… В юности я окончила
художественную школу, поэтому
решила поступить в школу дизайна интерьера. После я поняла,
что мне интересны не проекты,
а реальные люди, не хватает
общения, так я пришла в бьюти-индустрию.
Как проходил путь к познанию
бьюти-индустрии, все ли получалось сразу?
Путь не был тернистым
и долгим – выбрала Академию перманентного макияжа
PUREBEAU-Германия, поскольку во всем мире ценятся
немецкие надежность и качество.
Затраты на обучение, аппаратуру
и пигменты существенные, но
качество и надежность не может
стоить мало. Пройдя базовое
обучение, я продолжаю повышать
свой профессиональный уровень,
постоянно прохожу курсы повышения квалификации, углубляю
свои знания, получила начальное
медицинское образование и продолжаю учиться.
Расскажите о трендах 2017, появилось ли что-то принципиально
новое?
Сегодня популярны пиксельное, нано-напыление, волосковые техники,
набирает обороты микроблейдинг.
Все эти стили создают легкость
и воздушность перманентного макияжа, «пудровый эффект», также
для губ популярны акварельный
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Косова Анна
Сертифицированный
мастер перманентного
макияжа Академии PUREBEAUГермания, косметолог-эстетист

Самое главное для меня в профессии – это возможность каждый день
получать радость от вида счастливых
лиц клиенток, которым я помогаю
найти свой индивидуальный стиль,
подчеркнуть и придать выразительности чертам лица. В моей работе, что
называется, «результат – на лицо»!
и нюд эффекты, подчеркивающие
натуральную красоту. Я работаю
во всех современных техниках,
могу сказать, что главное отличие современного перманента – в
более щадящих методах нанесения
пигмента, а также самих пигментах.
Они более экологичны, гипоаллергенны и абсолютно безвредны.
Еще один популярный тренд 2017
года – это «молодость». Перманентный макияж и здесь идет в ногу с
запросами моды, мною предлагается такая услуга, как омолаживаю-

Ресторан в классическом его понимании давно уже вышел за рамки. Расскажите о тенденциях, на чем в первую
очередь стараются сделать акцент рестораторы?
Главное в ресторанном бизнесе — это качественная интересная кухня, современный бар, ну и, конечно, дружелюбное обслуживание. Сейчас гость ценит отношение –
это основное. У каждого заведения должна быть своя
«фишка» — а это уже из области секретных разработок

щий перманентный макияж, где я
использую лифтинговые приемы.
Часто ли приходится исправлять ошибки других мастеров?
К сожалению да. Девушки
приходят с разными проблемами
после неудачного перманентного
макияжа: синий, красный цвет
на бровях, асимметрия, глубоко
введен пигмент, иногда в области сделанного ПМ присутствуют шрамы. В большинстве
случаев мне удается справиться
с перекрытием предыдущей
работы. Существуют разные методики, а в ряде случаев необходимо лазерное удаление. Поэтому к выбору своего мастера надо
подходить очень тщательно.
Какие услуги помимо перманентного макияжа Вы оказываете?
Перманентный макияж, как
часть эстетической косметологии,
но существуют и другие приятные косметологические процедуры, помогающие женщинам
и девушкам оставаться молодыми. В своей работе косметолога
в данный момент отдаю предпочтение неинвазивным методам
омоложения – это массажи,
различные пилинги, аппаратная
косметология, уходовые процедуры на французской натуральной морской косметике, делаю
ламинирование ресниц и биотатуаж бровей натуральной хной.
Что вдохновляет и позволяет
двигаться дальше?
Нести в мир красоту, дарить ощущение счастья клиентам, видеть
красивые лица и благодарные
улыбки любимых клиентов – это
плоды моего труда и творческого
увлечения прекрасным. А силы для
творчества, поддержку и вдохновение дарят мне мои самые близкие:
любимый муж и мои дети.
vk.com/permanentkosova
@anna_kosova_pmu
Салон красоты +7 (812) 903-64-94

Софья Вульфсон
Управляющая рестораном
«Паруса на крыше»

Софья, каким был Ваш приход в проект «Паруса на
крыше»?
Наверное, у каждого в жизни бывает счастливый случай.
Меня пригласили в ресторанную группу PARUSA RMC
и, пройдя ряд собеседований, я познакомилась с генеральным директором Тригорловой Екатериной и поняла, что мы единомышленники. Она творческий человек
и руководитель. Ее энергия, идеи, увлечённость делом,
качественный подход к работе и дружелюбное отношение
к персоналу впечатлили меня. Мне сразу стало понятно,
что вместе мы создадим сплоченную команду и реализуем
все наши идеи.
Бытует мнение, что панорамный ресторан, тем более
в Петербурге, обречен на успех, или все же это не так?
Кто-то из критиков написал однажды: «На десерт здесь
подают панораму Петербурга, которая специально для
Вас как на ладони расположилась у окон ресторана».
Я с этим, безусловно, согласна. Вид здесь потрясающий.
Самые большие панорамные окна в городе. Из них видно
не просто кусочек города,
а весь центр! Однако мы не
делаем ставки только на вид,
ресторан – это, прежде всего,
кухня, бар, сервис и атмосфера, которую мы ежедневно
создаем для гостей.

Вся моя работа – она
Софья, как давно Вы в ресторанном бизнесе?
В этом году юбилей – 10 лет.
В ресторанный бизнес попала
еще в 2007 году и сразу поняла, что эта профессиональная
любовь у меня надолго.

для души. Я люблю своё дело,
и именно это позволяет
расти. «Паруса на крыше»
для меня – новая профессиональная ступень в жизни.

Покупательская способность населения до сих пор
не восстановилась, тем не менее, в Петербурге
продолжают открываться рестораны, как объяснить
подобный феномен?
Люди по своей сути – гедонисты, они любят наслаждаться жизнью, создавать праздник. День рождения, встреча с друзьями, свидание тет-а-тет с городом
и бокалом вина – поводов может быть много. В рестораны ходят не просто для того, чтобы утолить
голод, а чтобы социализироваться. Не случайно придуманы мастер-классы, караоке, конкурсы красоты –
события, которые проходят в ресторанах. Какой бы
кризис ни случился, рестораны всегда будут открываться, тем более в таком дождливом и капризном
городе, как наш, это жизненная необходимость.

Наверняка грядут изменения, расскажите о новой
концепции, какими «Паруса
на крыше» предстанут перед
гостями в ближайшее время?
Изменения начались сразу же, во-первых, наши караоке-вечеринки переехали в Центральный яхт-клуб – там
располагается старший брат – ресторан «Паруса». Мы
построили просторную детскую комнату для самых драгоценных маленьких гостей. Теперь родители могут насладиться ужином и видом, будучи абсолютно спокойными
за своих чад. В целом мы переключили внимание на
такие ценности, как уют, семья, друзья, душевные вечера
в кругу близких людей.

И последний вопрос на закуску: назовите топ 5 блюд,
которые необходимо попробовать в «Парусах на крыше»?
Пробовать надо всё! Мы меняем меню сезонно, и каждые
3 месяца шеф готовит что-то вкусное, новое и интересное.
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Наталья Исаченко

Ирина
Волкова

Ирина Волкова – квалифицированный
мастер и преподаватель по микроблейдингу бровей, владелица учебного Центра
MICROBLADING & BROW, лауреат
нескольких премий в области красоты и
здоровья. Мы расспросили Ирину о ее победах, достижениях, особенностях микроблейдинга бровей и планах на будущее.

Владелица
учебного Центра
MICROBLADING & BROW
Ирина, в этом году Вы стали
обладательницей сразу нескольких наград в области красоты
и здоровья. Расскажите, что это
за награды, и какие ощущения
от побед?
Да, действительно, этот год
у меня насыщен участием в различных церемониях награждения
в области красоты и здоровья.
Я и моя школа удостоились
наград в таких конкурсах, как
«TOP Brands&Persons The Best»,
Милаграна, Аврора и Line. Первые два мероприятия проходили у
нас в Санкт-Петербурге, а вторые
два в столице. Несмотря на то,
что на сцену я за этот год поднималась четыре раза, каждый выход
для меня был волнительным. Мне
безумно приятно, что меня любят,
ценят и выбирают как лучшего из
лучших в сфере микроблейдинга.
Спасибо всем за это огромное.
Правильно ли я понимаю, что
награждали и Вас и Вашу школу?
Расскажите немного о ней.
Наша школа действительно удостоилась награды в Москве, как лучшая
школа авторского микроблейдинга.
Мы открылись в октябре 2015 года
и, несмотря на молодой возраст
школы, я уже выпустила более 300
учеников, которые успешно работают по всему миру. К нам приезжают учиться даже из-за границы,
из таких стран, как Голландия,
Испания, Италия, Америка и так
далее. С 2016 года наша школа
стала расширяться, у нас появилось
больше курсов по оформлению
бровей и ресниц, а также удалению
татуажа. Я собрала лучшую команду профессиональных тренеров,
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которые являются лауреатами премий, чемпионами России в области
красоты и здоровья. Все курсы,
которые мы проводим, базируются
на моих авторских методиках. У нас
самое лучшее и новейшее оборудование. Помимо этого очень удобное
местоположение, в нескольких минутах ходьбы от метро Горьковская.
Кто может стать Вашей ученицей?
Есть какие-то критерии отбора?
Как таковых критериев отбора
у меня не существует. Двери моей
школы открыты для любого желающего усовершенствовать свои
навыки или начать с нуля обучение
технике микроблейдинга. Ко мне
приезжают ученицы из разных городов России, но моя цель — охватить
ближнее и дальнее зарубежье.
Как Вы считаете, за микроблей
дингом будущее? Он вытеснит
перманент или же обе эти техники
будут популярны и через 10 лет?
По сути своей микроблейдинг яв-

ляется одной из разновидностей
перманентного макияжа с тем
отличием, что рисунок наносится
тоненькими лезвиями, которые
легко проникают в верхний слой
эпидермиса и окрашивают его.
В результате кропотливой работы
на поверхности кожи формируются ультратонкие волоски,
которые укладываются четко под
анатомической схемой, тем самым
создавая имитацию своих волосков. Складывается впечатление,
что контур обогатили и дополнили
наращенными волосками. Я думаю, что даже через 10 лет микроблейдинг не вытеснит перманент,
но лидерство, несомненно, будет за
ним, если, конечно, к тому времени
не придумают еще какую-то технику.
Техника микроблейдинга применима только к бровям? Как долго
после нее держится результат?
Техникой микроблейдинга оформляются только брови. В среднем
микроблейдинг держится 9–15 месяцев, а потом начинает светлеть. Если
у организма высокая регенерация,
или на лице жирная кожа, может посветлеть и за 6 месяцев. Полностью
пигмент сходит за полтора-два года.
Расскажите о ближайших планах
на будущее.
В ближайших планах — расширение школы, открытие элитной
студии перманентного макияжа
и микроблейдинга.
+7 (951) 677-97-07
vk.com/brow8d
@IRINA_VOLKOVA_SPB

Наталья, почему Вы решили
сменить профессию и почему
именно дизайн интерьеров?
Добрый день, по первому
образованию я филолог,
переводчик с французского
и английского языков. Благодаря этому образованию
у меня была возможность много путешествовать, любоваться
архитектурой и убранством
домов европейских стран.
В 2007 году я сделала первый
шаг в направлении профессии
декоратора – начала создавать
интерьерных коллекционных
медведей. Для их съемок я
самостоятельно создавала нужные фоны, придумывала для
них воображаемый интерьер.
На специализированных выставках я декорировала свои
стенды, которые приковывали
большое внимание. Несколько лет назад я окончательно
решила перейти от малых
к большим формам в дизайне
и полностью переключилась
на оформление интерьеров.

дизайнер-декоратор

Многие бояться идти учиться
и менять профессию в зрелом возрасте. Как Вы думаете, почему?
И были ли у Вас такие страхи?
Благодаря моему характеру я никогда не боялась перемен, наоборот,
я всегда считала их созидающим
фактором в жизни человека. По этой
причине я уже успела длительно
пожить в двух странах – на Кипре
и во Франции. Свободное владение
иностранными языками способствовало стиранию в моем сознании
границ между странами. Благодаря
этим навыкам и во Франции и в
России мне посчастливилось познакомиться с талантливыми женщинами моего возраста, активными,
интересными, к которым абсолютно
применима легендарная фраза из
известного фильма: «После сорока
жизнь только начинается».

Мы встретились с Натальей
в небольшом ресторанчике,
оформленном в стиле минимализма 60-х годов. Это один
из ее любимых стилей.
Мы расспросили Наталью
о прелестях и трудностях профессии дизайнера, о предпочтениях в стилях, и о том, стоит
ли бояться менять род деятельности после сорока лет.

концепт-сторов. Что касается
моего любимого стиля, то на
данный момент им является
стиль Mid-century modern
(мид-сенчури модерн). Этот
элегантный интеллектуальный стиль сформировался
в 50-е годы прошлого столетия, иначе его можно охарактеризовать как ретро-шик.
Также мне очень нравится
смешивать стили, классическую архитектуру с современной мебелью, добавлять
в интерьеры какие-то знаковые предметы декора.
Где Вы получали образование
и свой первый опыт декоратора?
Первоначальное образование я
получила в Международной школе
дизайна в Петербурге и далее продолжила обучение в магистратуре
частной школы дизайнеров интерьера EFET Architecture Interieure
в Париже. Там же я стажировалась
и работала в одном из известных
парижских дизайнерских бюро.
Дизайном каких интерьеров занимаетесь? Какой стиль предпочитаете?
Меня интересует оформление как
частных, так и общественных интерьеров, что касается последних, то
особенную страсть я питаю к ритейл
дизайну, оформлению интерьеров
торговых пространств, созданию

Я знаю, что помимо интерьеров
Вы также занимаетесь предметным дизайном. Расскажите немного об этом.
Да, действительно, я делаю первые
шаги в предметном дизайне. Более
года назад мой орнамент ковра
занял одно из призовых мест в
международном конкурсе, который
проходил в Москве. Первый экземпляр ковра, созданный по моему
эскизу маркой Jerome Botanic
прибывает в Россию в августе 2017
года. В дальнейшем мне хотелось
бы проявить себя в текстильном
дизайне, а в частности создавать
коллекции интерьерных тканей.

@decorexperience
Tel. +7 (911) 724-71-11
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Степан, как возникла идея создать
компанию?
Я давно увлекся программированием, в том числе и созданием сайтов.
Постоянно общаясь с партнерами
напрямую, я пришел к выводу, что
качественных услуг в моей сфере
немного, чаще всего встречаются
перепродажники. Именно поэтому я
решил объединить под одной крышей первоклассных специалистов,
убрать из процесса лишнее. Сделать
путь клиента до качественного продукта короче. На сегодняшний день
мы полностью заняли эту нишу.
Какой комплекс услуг оказывает
«E-motion»?
Сферы IT индустрии развиваются
сейчас очень быстро, и владельцам бизнеса приходится уводить
свое взаимодействие с клиентами
во всемирную паутину. Мы можем
предложить все инструменты для
этого: создание сайтов, программирование нестандартного функционала, графический и моушен дизайн,
составление маркетинговых стратегий, продвижение в социальных
сетях «под ключ», так же помогаем
нашим партнерам найти клиентов
в Яндекс и Google.
Основные преимущества, почему
именно вы?
Вы даже не можете представить,
сколько на рынке в нашей сфере
некачественных услуг, которые предоставляют посредники. Объясню –
редко, когда заказчик напрямую
общается конкретно с тем человеком,
который в данную минуту создает
для него сайт, как правило, клиент
взаимодействует с агентом, который
в свою очередь нанимает специалистов для оказания услуг, естественно, закладывая в стоимость свой
интерес. Моя компания предлагает
напрямую качественную услугу
и индивидуальный подход. Это как
ювелирная работа – такого точно
ни у кого не будет.
С какими трудностями приходится
сталкиваться? Обозначьте специфику рынка.
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Степан
Алексеев
Генеральный директор,
тим-лид компании
«E-motion»
Основная сложность заключается в том, чтобы переложить
пожелания заказчика в техническую плоскость. Мало отрисовать картинку, все должно
функционировать и двигаться
так, как это задумал заказчик, а это не всегда просто
сделать, иногда приходится
угадывать с полуслова. Что
касается рынка, его специфика такова: никто из клиентов
не знает реальную стоимость
услуг, отсюда возникает опасность – наткнутся на неквалифицированных специалистов

То, что обычные люди не могут описать
словами, программисты прописывают
кодом. Мы встретились с создателем компании «E-motion» Степаном Алексеевым,
чтобы записать за ним мысли и впечатления от ведения собственного бизнеса.

нет клиентов –
у меня

у меня есть партнеры!

за копейки, либо на посредников,
которые, как правило, взвинчивают
немыслимые цены.
На рынке программирования большая конкуренция, часто ли заказчики уходят в другие компании?
Здоровая конкуренция это очень
хорошо. Всегда можно увидеть,
где ты что-то сделал не так, не доработал, и быть лучше! При этом
я уверен в своих клиентах, также
как и они во мне. И выстраиваю
сотрудничество исключительно по

принципу vin-vin: выигрываешь ты – выигрываю я!
Эффективные показатели
на лицо, поэтому нашим
заказчикам нет смысла
уходить в другие компании. Безусловно, я дорожу
каждым, стараюсь найти
индивидуальный подход,
и как итог у меня нет
клиентов – у меня есть
партнеры!

Степан, поделитесь, чем живут
программисты помимо работы?
Программисты живут кодом.
(улыбается) Это безумно интересно – соревноваться с самим собой,
каждый день совершенствуя свое
мастерство. Помимо этого я предпочитаю активный образ жизни:
страйкбол, горные лыжи, с недавних пор участвую в марафонах.

+7(999) 211-70-30
ma-emotion.ru
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Более
18 лет клиника
portfolio
KallistoMed помогает Вам
оставаться красивыми

health

Марина
Юрьевна
Скосарева
Дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт, сертифицированный тренер
в области нитевых и инъекционных технологий, главный
врач клиники эстетической
медицины KallistoMed, кавалер ордена «Слава России».

Каждая
процедура по-своему

Нам доверяют
самое ценное...
Марина Юрьевна, в этом году многопрофильная
клиника эстетической медицины KallistoMed достигла своего совершеннолетия, «ребенок», если позволите так выразиться, вырос. Расскажите, что на сегодняшний день представляет из себя KallistoMed?
На сегодняшний день это клиника, имеющая колоссальный опыт, широкий спектр услуг, высокое сервисное обслуживание, новейшие передовые технологии,
оснащённая самым современным оборудованием.
Теперь в KallistoMed появились новые направления:
эстетическая гинекология, интимное омоложение,
флебология, подология, дерматоонкология и регенеративная трихология. В нашем штате высококвалифицированные специалисты – профессора, доценты,
кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории и сертифицированные тренеры по нитевым
и инъекционным технологиям. Наши врачи неустанно

До

После

Коррекция морщин
с помощью уникальной
методики Bioskingetting
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эффективна, но при состав
лении индивидуальной
программы и назначения
комплекса процедур, эффективность возрастает в разы.

совершенствуют свои навыки и знания, первыми осваивают и внедряют новые методики. Теперь в нашей
клинике есть образовательный центр, на базе которого
проводятся семинары, обучающие мастер-классы и
проходят лекции совместно с Академией постдипломного образования.
Вместе с клиникой выросло ни одно поколение клиентов (пациентов), Вы не первый десяток наблюдаете
за тем, как эволюционируют их потребности, что сейчас на пике популярности в эстетической медицине?
Динамика и ритм современной жизни требует и бо-

После

До

Лечение
розацеа

До

После

Омоложение с помощью
нитей Aptos

лее интенсивных методик, с быстрым результатом
и коротким реабилитационным периодом, при этом
комфортных и безболезненных. На пике популярности находятся безболезненная лазерная эпиляция,
СO2-омоложение, безоперационная блефаропластика,
аутологическое омоложение плазмой, нитевые технологии, контурная пластика (восстановление объемов,
коррекция морщин, омоложение губ), не сдал позиции
и ботулотоксин. Особой популярностью в KallistoMed
стало пользоваться инновационное лечение генетически предрасположенного облысения и поредения волос
с помощью метода Regenera. Это альтернатива для пересадки волос, показавшая невероятный эффект после
одной процедуры.
Каждая процедура по-своему эффективна, но при
составлении индивидуальной программы и назначения
комплекса процедур, эффективность возрастает в разы.
Клиника на Богатырском, 22 — принципиально что-то
новое, или все-таки канонам своим изменять не собираетесь?
Девиз клиники «Здоровье! Молодость! Успешность!»
уже многие годы отражает наш подход к работе, ведь
красота начинается со здоровья. Индивидуальный
подход, комплексная терапия, методики, проверенные временем, гарантированный результат, высокий
уровень обслуживание и трепетное отношение к своему
делу – вот те принципы, благодаря которым уже более
18 лет мы помогаем вам оставаться красивыми.
Многопрофильная клиника — многолетний опыт.
В чем секрет успеха, что позволяет долгие годы сохранять за собой лидирующие позиции?
Так сложно найти специалиста, которому ты готов
доверить самое ценное – красоту и здоровье. Многие
клиенты остаются преданными нам более 10-15 лет,
мы ценим и дорожим их доверием и очень благодарны,
когда к нам возвращаются семьями, приводят своих
детей и родителей.
Наши двери открыты для всех, кто хочет изменить
свою жизнь к лучшему, обрести молодость и успешность!

До

После

Коррекция фигуры с помощью
интралипотерапии

На страже красоты
Александритовый лазер Motus AX
с технологией Moveo

Абсолютно
безболезненный
Безопасный
Для любого фототипа
и цвета волос
Рекордно быстро
Можно загорать
(до и после процедуры)

Революционный
метод лечения вcех
видов облысения
и поредения волос
заключающийся в использовании дифференцированных
стволовых клеток самого
пациента, способных регенерировать кожу и волосы

Многофункциональный
лазер, воздействующий
на различные слои кожи
Фракционное омоложение
Безоперационная блефаропластика
Традиционная лазерная шлифовка
Устранение постакне, пигментации,
рубцов, шрамов
Терапевтическая и эстетическая
гинекология
kallistomed.ru
Санкт-Петербург, Богатырский пр., 22
ежедневно с 10:00 до 21:00
+7 (812) 455-21-95 +7 (921) 933-89-16

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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До

Филипп
Романчишен

дер, на ближайших позициях Бразилия, Великобритания, Швеция,
другие страны. Россия совершила
огромный рывок в развитии пластической хирургии за последние
15-20 лет, нам есть чем гордиться
и чему учиться друг у друга!

Пластический хирург, кандидат медицинских наук.
Действительный
член Российского общества
пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов (РОПРЭХ/SPRAS).
Член ISAPS с 2016 г.
Участник Российского
партнерства специалистов
по опухолям головы и шеи
(RPHNOS).
Член Asian Association
of Endocrine Surgeons
(AsAES).

Хочу преуспеть
в управлении
временем...
Филипп, расскажите, почему Вы
выбрали именно пластическую
хирургию? И как вообще пришли
в профессию?
Со студенческого времени в Педиатрической академии мне была интересна хирургия, как специальность
радикально решающая проблемы
и дающая заметные результаты.
По мере знакомства с пластической
хирургией я заинтересовался ещё
больше и понял, что это именно то,
чем мне хочется заниматься. Это
определило мой выбор, и в дальнейшем моё мнение только укрепилось. А фундаментом послужила
общая хирургия.
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Вашей жажде к знаниям можно
только позавидовать, сколько
обучающих мероприятий посетили
за последний год?
Вы правы, в медицине, как и в
других сферах деятельности, важно
не останавливаться на достигнутом
и не замыкаться. Поэтому обучение
продолжается постоянно — за последний год я участвовал в девяти
обучающих мероприятиях.
Какая страна для Вас считается
альма-матер пластической хирургии?
Для меня это США, хотя не могу
сказать, что это единоличный ли-

В пластике для обывателя все
достаточно статично: существует
определённый спектр проблем,
который решают пластические хирурги. Но есть такое понятие, как
тенденции, какие операции сейчас
на пике популярности?
Лидирующее место занимает увеличивающая маммопластика, и пока
это бессменный тренд, на втором
месте ринопластика, на третьем,
пожалуй, липосакция, вернее липоскульптура, что означает не просто
удаление жировых избытков, а
их актуальное перераспределение.
То есть, убирая ненужные объемы
в одной области, мы переносим эти
жировые клетки туда, где их не
хватает, увеличивая объём груди,
ягодиц, голеней, улучшая контуры
и борясь с возрастными изменениями лица! И это растущая тенденция
последних лет.
Никто не отменял и антивозрастные операции, они переосмысливаются с современных позиций.
Часто ли Вам попадаются клиенты, которые хотят сделать тотальный апгрейд?
Привлекательным вариантом является возможность решить сразу
несколько вопросов во время одной
операции и наркоза (которого,
не совсем заслуженно, еще очень
боятся). Например, операция на
носу и веках или груди и животе,
и так далее, что неудивительно,
ведь нередко изменения в организме не ограничиваются только
одной областью, как после родов,
например. Я поддерживаю такой
подход, в разумных и безопасных
для пациента пределах.

После

Насколько востребована пластическая хирургия среди мужчин?
И что чаще всего стремятся изменить в себе представители сильной
половины человечества?
На мой взгляд, недостаточно востребована, в силу нашего менталитета.
Вы же помните, мы должны быть
немного красивее обезьяны — и это
сидит в подсознании (смеётся).
Тем не менее, я регулярно работаю
в интересах мужчин — с формой
носа, липоскульптурой, омолаживающей и имиджевой хирургией!
Вы участвовали в телевизионном
реалити-шоу в качестве эксперта
и специалиста, это Ваш первый
опыт? Какие впечатления?
Да, для меня это первый опыт, но
могу сказать, что он оказался достаточно успешным и очень интересным! Девушки-участницы остались
довольны проделанной работой —
вживую это воспринимается очень
ярко, такие эмоции не скрыть! Мне

До

После

До

понравилось, совершенно новый
формат общения, очень критически
оцениваешь себя, как специалиста,
зная, какое внимание будет приковано ко всем нюансам внешности
пациенток. С радостью вновь приму
участие в таком проекте!
Вы много путешествуете по миру,
вбирая опыт мэтров, а сами планируете преподавать и обучать
молодых специалистов?
Разумеется да! И преподаю уже достаточно давно как доцент кафедры
пластической и реконструктивной
хирургии СПбГПМУ. Я считаю,
что попытки скрыть от всех свои
ноу-хау приводят к изоляции и
потере уровня в конечном итоге.
Готовность учить и делиться своим
опытом позволяет
самому постоянно
учиться, получать
новое от молодых
коллег, расширять
круг контактов!

После

Перечислите свои сносные принципы в работе?
Не хочу быть занудой, но иногда
приходится. (улыбается) Честность в широком смысле, соблюдение принципа — не навреди,
достижение максимального взаимопонимания с пациентом до
операции. Всегда есть стремление
к наилучшему возможному результату, но я не обещаю того, чего не
смогу добиться, обман подрывает
доверие!
Филипп, Вы счастливый муж, отец
и успешный хирург, как удаётся
все это совмещать?
Спасибо. Ключ в том, чтобы заниматься любимым делом, приносящим удовольствие! В равной степе-

Россия
совершила огромный
рывок в развитии пластической хирургии за последние 15-20 лет, нам
есть чем гордиться и чему
учиться друг у друга!

ни я отношу это к работе и к семье.
Любовь, стремление к успеху,
желание достичь лучшего, помогают справиться с трудностями,
которые, естественно встречаются.
То в чем я хочу преуспеть, это
управление временем, основным
невосполнимым ресурсом, и здесь
мне есть к чему стремиться!

Филипп Романчишен с супргой Викторией

@romanchishen
+7 (951) 653-08-45
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В той точке, в которой
я сейчас нахожусь, — я счастлива!
Анна Ерешко

Аня ты меняешь свою реальпило удивительное предложение
от петербургского поэта и моей
ность со скоростью света,
руководитель школы инструкторов
подруги Марины Кацуба, стать
что тобой движет?
йоги GenerationYogaSchool
её концертным директором, и я,
Мне важна идеология, коне раздумывая, согласилась.
манда, с которой предстоит
работать. БескомпромиссРаботоспособности этой девушки моПроект «Марина Кацуба» для
ный интерес, граничащий
жет позавидовать целый завод – все, за
тебя особенный? Расскажи о
с фанатизмом, безусловная
что она берется, превращается в успех.
нем подробнее.
влюбленность и тотальная
О своих амплуа Анна Ерешко
С Мариной мы давно дружим,
ответственность ко всему,
рассказала DeLight
со времен моей работы в LMA.
что я воплощаю в жизнь –
Марина невероятная девушка,
формула моего личного
она автор трех сборников стихов, победитель телепередачи
успеха. За моими плечами работа в модельном агентстве
LMA, затем серьезный опыт в ресторанном холдинге Food «Битва Поэтов» и главного хип-хоп баттла страны VERSUS.
Дебютный музыкальный альбом Марины «Сегодня» стал
Retail Group. Очень горжусь дуэтной работой с Димой
важным событием для ценителей современной литературы.
Эстриным над Headliner в ДЛТ в рамках недели моды
Я ни за что не взялась бы за этот проект, если бы так не
AuroraFashionWeekRussia. Внутренняя энергия – мой
безотказный двигатель. Набираться сил, и снова запускать любила Марину и ее стихи. Я – один из тех сумасшедсвой локомотив идей и проектов, мне помогает давнее
ших фанатов, который знает более 50% ее стихов наизусть.
увлечение йогой и дом в лесу.
Хочу, чтобы их знала вся страна, сейчас готовим большой
тур по городам и странам, который стартует 12 сентября в
Давай попробуем перечислить проекты, которыми ты
Санкт-Петербурге и будет длиться больше месяца.
живешь сейчас?
Йога переросла в масштабную работу. Сегодня я являАня, в одном из своих интервью ты обратилась к цитате
«Там, где нас ждут, мы всегда оказываемся точно в срок».
юсь инструктором в самом крупном сообществе любитеПолучается, ты человек терпеливый?
лей йоги GenerationYoga, преподаю индивидуальные и
Если честно, терпения во мне, в силу моего темперамента и
групповые уроки по йоге: хатха, hot, SUP и акро. Также
курирую школу инструкторов йоги GenerationYogaSchool. ритма жизни, мало. Сейчас с помощью практик я стараюсь
Плюс ко всему являюсь сооснователем серии выездных ту- себя контролировать и находиться в потоке. Приведу пример.
Если нам суждено что-то совершить, в любом случае это проров GenerationYogatour и амбассадором международного
фестиваля Wanderlust 108. А прошлой зимой мне постуизойдет. Ты можешь прикладывать массу усилий и форсировать события, но результат все равно получишь точно в срок.
Нужно уметь отпускать ситуацию и переключаться. Этому
невероятно трудно научиться, но когда научитесь – это заметно облегчит вашу жизнь.

Проект #YogueProject о единстве
йоги, природы и женщины
Фотограф: Анастасия Горохова
Макияж, стиль: Ульяна Донцова
Причёски: Инна Хвесеня
Инструктор по йоге: Анна Ерешко
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Возможно ли реализоваться во всех сферах жизни: работа,
любовь, семья? Или все же придется идти на жертвы?
Я верю, что все возможно! Но на практике не всегда получается. Я безумно люблю то, чем занимаюсь,
могу уделять этому бесконечное количество
времени. Поэтому для друзей и близких я
не всегда могу быть такой легкой, какой они
хотели бы меня видеть, и какой я бы хотела
видеть себя сама. Любовь, если говорить об
отношениях между мужчиной и женщиной,
пока на паузе, помните, всему свое время.
В той точке, в которой я сейчас нахожусь,
я счастлива, и это, на мой взгляд, самое главное. Я против жертв, я за компромисс и за
баланс во всем: в работе, в семье, в любви!

relax
portfolio

portfolio
отель барселона

Barcelo Asia Gardens
& Thai Spa

Откройте для себя мастерское
сочетание оригинальных вкусов
Азии со средиземноморской и интернациональной кухней. Только
совершенство может удовлетворить
требовательные вкусы гурманов,
и рестораны в Hotel Asia Gardens
созданы именно для них.
Мастерская комбинация оригинальных восточных ароматов
с традиционной средиземноморской и интернациональной кухней,
безустанный поиск новых, улучшенных блюд и утонченность деталей, каждый ингредиент и каждое
ощущение создает уникальный
кулинарный шедевр в ресторанах
отеля класса «люкс», Asia gardens

Отдохните

		
в уникальном микроклимате, который практически гарантирует отсутствие резкого перепада
температур в течение дня и на протяжении большей части года.

Barcelo Asia Gardens & Thai Spa —
это роскошный отель, принадлежащий к группе избранных ведущих отелей мира, расположенный на горных склонах СьерраКортины — города Аликанте
с потрясающими видами на
Средиземное море. Город находится всего в нескольких минутах
пути от тематических парков развлечений Терра Митика и Терра
Натура, а до Валенсии оттуда чуть
более часа езды.
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О

тель вписан в обширное
пространство естественных природных садов,
которые были созданы,
чтобы передать атмосферу Азии. Здесь
посажено более 150 тысяч растений для
создания цветового разнообразия на
протяжении всего года, в различных
частях сада витает множество запахов.
Это делает посещение сада похожим на
путешествие в Азию и позволяет гостям
открывать новые сюрпризы при каждом
визите в этот маленький кусочек Азии
в средиземноморском окружении.
Восточная роскошь поставлена на
службу Вашего отдыха. Балийский стиль
и эксклюзивность в номерах отеля Asia
Gardens специально созданы для благополучия тела и ума, каждая мелочь
разработана с единственной целью –
обеспечить комфорт и отдых тем, кто
имеет шанс наслаждаться ими.

Вас ждет отдых вашей мечты
в Barcelo Asia Gardens &
Thai Spa, отеле, заслужившем
звание «Лучшего отеля класса
люкс с услугами SPA в Европе
и Средиземноморье» в 2011
году, номинированном на звание «Лучшего курорта Испании» в 2009, 2010 и 2011 годах
престижным изданием Conde
Nast Johansens.

Hotel & Thai Spa. Они лучшие
среди ресторанов отелей такого
класса в Испании.
Ценители хорошего отдыха
найдут в нашем Thai SPA новую
для пятизвездочных отелей со
СПА в Испании и Европе концепцию, в которой магия, традиции,
мудрость и фантазия становятся
главными движущими силами всех

и каждой в отдельности процедур
THAI и объединяются в искусство
достижения равновесия и хорошего
самочувствия, как физического, так
и духовного.
Отель Barcelo Asia Gardens
& Thai Spa – прекрасное место для
романтического отдыха со своей
второй половинкой или веселого
семейного отдыха, когда ребятишки
могут поиграть и развлечься в Детском клубе «Пираты» в компании
наших аниматоров.

41

relax

Виктория
Викул
Фотограф

Фотография —
это моя жизнь

Виктория, как давно ты занимаешься фотографией? Почему вообще решила взять в руки камеру?
Привет! Камера – это не про меня.
Первый раз в руки я взяла именно фотоаппарат, со своей душой
и историей. Мне было 12 лет, когда
дедушка достал с полки коричневую кожаную сумку, в ней лежал
тяжёлый механический зеркальный
«Зоркий», с него все и началось.
Мне было невероятно интересно,
как нажатием на маленькую кнопочку можно получить пейзаж, натюрморт, портрет, групповой снимок.
Наблюдая за моим неподдельным
интересом, родители отдали меня в
фотокружок, который дал не просто
знания о фотографии и технике,
а взрастил большую любовь к этому
ремеслу. Конечно, на этом обучение
не закончилось, я каждый день познаю что-то новое. Сегодня фотография – дело моей жизни.
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Есть ли у тебя кумир среди фотографов, на чьи работы смотришь
и понимаешь, что это за гранью
реальности?
Кумиры? Конечно! В каждом жанре
есть те, кто в них больше всего
преуспел. Например, фотожурналист Стив Маккарри, Анне Геддес –
детский фотограф, Питер Линдберг,
Энни Лейбовиц в fashion съёмке. На
мой взгляд, это высший пилотаж,
когда ты смотришь на работу фотохудожника и можешь с расстояния
10 шагов узнать кто ее автор.
Я знаю, что у фотографов бывают
предпочтения – кто-то без ума
от съёмки детей, кто-то исключительно стремится к fashion. Есть
любимый жанр у тебя?
Я фотографирую в разных жанрах, сказать, что какой-то мой
любимый, я не могу. Соглашусь,
что нельзя остаться равнодушным
при работе с детьми – они невероятные, это всегда шквал положительных эмоций. Снимать молодожёнов также для меня особая
непередаваемая эмоция, осознание
того, что снимки, сделанные твоими руками, останутся в семейном
альбоме навсегда, и их потом будут
показывать детям и внукам – это
как таинство прикосновения. Если

говорить о портретной съёмке, то ее
можно сравнить с автографом: каждый пишет своим почерком, ловит
настроение, характер и красоту человека, вне зависимости от возраста
и статуса.
Работала ли ты когда-нибудь
с журналами?
Мои снимки бывали на страницах
журналов, но работать штатным
фотографом в печатных изданиях
мне не приходилось. Определенный
журнал требует определенный формат, как ни крути, это некие рамки,
и пока мне интереснее экспериментировать, соглашаться на проекты
и ни от кого не зависеть.
Самое прекрасное в твоей профессии?
Фотографируя разных людей, я переживаю вместе с ними их эмоции
и чувства. А самое замечательное это
то, что я могу постоянно находиться
в этом энергетическом потоке, дарить людям воспоминания, улыбки
и возможность пережить определенные события вновь и вновь.
Фотография для тебя – это…
Это моя жизнь. Наверное, если бы
не было фотографии, научилась бы
рисовать.

Park-Hotel LEVADA клубный загородный комплекс, инфраструктура которого включает семейный ресторан,
парк-отель, коттеджи для отдыха, банный комплекс, а также неограниченные возможности, позволяющие
проводить семейные торжества, корпоративные праздники, свадьбы, детские праздники и фотосессии.
Park-Hotel LEVADA - это возможность проведения банкета до 120 человек в летнем шатре, проведения
мероприятий до 60 человек в банкетном зале или фуршета на 250 гостей!
ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОСЕССИИ С ЛОШАДЬМИ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ТОРТЫ И ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА!

ДЛЯ ВСЕХ МОЛОДОЖЕНОВ В ПОДАРОК НОМЕР ЛЮКС!
www.levadahotel.ru

+7 (812) 245 04 16

borisova.aa@bk.ru

levada_park_hotel

relax

relax

Людмила Светлова,
Антон Забелин

Федор Борисович
Андержанов

Церемония награждения
в сфере красоты и здоровья
Top Brands&PersonS THE BEST
В центральном яхт-клубе «Паруса» состоялась церемония вручения премии «TOP
Brands&Persons The Best». Коммуникационное
агентство ARKA-media выступило главным организатором события. На вечере были представлены имена лучших среди достойных персон и
компаний в сфере Beauty&Health. Лауреаты были
выбраны по итогам голосования, проходившего
на официальном сайте премии.
В блоке Health заветные статуэтки получили:
центр медицинской косметологии Надежды
Росляковой, Юлия Диброва, Ольга Енько, Яна
Саманенка, Анастасия Кудрявцева, Фёдор
Борисович Андержанов, клиника эстетической
медицины «MILANO», стоматологическая клиника
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Компания INOAR

Битва двух столиц!
Организаторы премии не стали останавливаться на достигнутом и задумали грандиозный проект – настоящую битву двух столиц,
которая состоится в декабре 2017 года в
Москве. Принять участие и подать заявку может каждый специалист или компания из 15
сегментов бизнеса: красота, здоровье, мода
и стиль, благотворительность, ресторанный
бизнес, СМИ и реклама, экономика и финансы, недвижимость, кино, спорт, культура, медицина, страхование, дизайн и архитектура.
Города-участники – Москва и Санкт-Петербург! Задача «TOP Brands&Persons The Best»,
не только выявлять и награждать лучших среди достойных, но и обеспечивать полноцен-

DentalCliniс, ортодонтическая клиника «Атмосфера улыбки».
В блоке Beauty награды удостоились: косметическая компания «INOAR», студия красоты «Глазурь», салон красоты Beauty Space, бутик женской
одежды SewroomBasic, центр современной
хореографии «MOLOKO», Валерия Никольская,
Марина Суворова, Альбина Ибрагимова, Ирина
Волкова и Екатерина Митрошенко.
Отдельную благодарность организаторы выражают партнерам и спонсорам мероприятия:
Levada park-hotel, компания EAT2FIT, сеть магазинов «КОНСУЛ», яхт-клуб «7ФУТОВ», украшения
«MIORISE», EkoKosmetiks, OLYA PETROVA MAKE UP
SCHOOL, цветочная студия «BOTANOKA».

Марина Костина

Дина Воронина
с подругой

Ксения Григорьева с мужем

ную pr-компанию, работающую на прирост
паблицитного капитала, что дает лауреатам
неоспоримое конкурентное преимущество
и укрепление своего имиджа.
Цели премии «TOP Brands&Persons The Best» –
знакомство участников премии с профессиональным мнением коллег и предоставление потребителям информации о лучших
компаниях, брендах и персонах из различных
областей бизнеса и политики.
Лучшая аудитория, высокий уровень организации, присутствие первых лиц, интересный
формат, непринужденное общение в приятной обстановке – все это гарантировано
участникам «TOP Brands&Persons The Best».

Подать заявку можно уже сейчас
на официальном сайте премии best-awards.ru

Ирина Волкова

Надежда Рослякова

Николай Землянский

45

Адреса распространения
Рестораны
и загородные клубы

Сеть центров ArtMediSpa

Яхт-клуб «Паруса»

Ocean SPA

«Паруса на крыше»

Sukhothai SPA

БИБЛИОТЕКА
Ketch up Burger

Медицинские центры

The Safe

и клиники

Nex Door
Тайка
Paninaro
Park-Hotel Levada/
Конный клуб «Forside»/
Ресторан «Forside»/
(Приозерское шоссе)

Магазины и шоу-румы

Медицинский центр
города «Medall
Клиника эстетической
медицины «KallistoMed»
Сеть Центров
Медицинской косметологии
Надежды Росляковой

Стоматологии

Сеть магазинов ювелирных
украшений MADDE (Москва)

Сеть Стоматологий
«Dental Clinic»,

Сеть Магазинов швейцарских
часов и украшений «Консул»

Стоматология
«Dental Palace»

Сеть Бутиков женской одежды
«1001Dress»

Стоматология
«Атмосфера Улыбки»

Бутик женской одежды «SewRoomBasic»

Сеть Стоматологий
«DentalHouse»

Бутик женской одежды «Polina
Raudson»
Шоу-рум «By Alena Dementeva»

Салоны красоты
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СПА-центры

Другое
БЦ «Малевич»
Фотостудия «Мистерия»
Фотостудия «BOUTON»

Салон красоты «Глазурь»

Танцевальный клуб «GallaDance»

Салон красоты «ProVosage»

Студия йоги «Hot Yoga 36»

Салон красоты «L’amie/ Лями»

Студия йоги «Dar Club Smolny»

Салон красоты
«PARAIBA beauty bar»

Центр Современной
хореографии «Moloko»

Школа-студия
«MICROBLADING&BROW»

Цветочная студия
«Botanika»

Море подарков для вашей красоты!
Центр Медицинской Косметологии Надежды Росляковой

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Метод омоложения кожи с помощью интенсивного лазерного
света.
Это аппаратная процедура направленная на несколько этапов
для улучшения состояния кожи.
Процедура подходит как для молодой кожи, так и для кожи с проявлениями возрастных изменений.
Фотоомоложение воздействует
на пигментацию, морщины, капиллярные сетки, расширенные поры
и угревую сыпь. После фотоомоложения кожа приобретает здоровый
цвет, пропадает сухость, пигментация, веснушки, сосудистые
звёздочки.

1-ая процедура
бесп лат но!*
2-ая процедура

По данному сертификату первая процедура
выполняется бесплатно, стоимость второй и третьей
процедуры – всего 999 руб. (вместо 4500 руб.)

999 р.

3-ая процедура

999 р.

• Фотоомоложение – профилактика
старения кожи.

• Плазмолифтинг – омоложение кожи,
выработка коллагена и эластина.

• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.

• Мезотерапия области век – удаление
мешков, омоложение, увлажнение кожи.

• УЗ чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.

• Идеальное декольте – лифтинг, уменьшение морщин, улучшение цвета кожи.

• Алмазный пилинг – дренаж, лифтинг кожи,
увлажнение и регенерация.

• Идеальный овал – безоперационная
подтяжка кожи лица.

• Срединный пилинг – выравнивание
структуры кожи, удаление постакне,
рубцов, сужение пор, удаление
пигментации (по типу кожи).

• Худое лицо – безоперационное
уменьшение объема щек, уменьшение
второго подбородка.

• Распахнутый взгляд – лифтинг
уголков бровей.

• RF лифтинг – омоложение и подтяжка
овала лица и кожи вокруг глаз,
уменьшение отечности.

• Коррекция марионеточных морщин –
лифтингуголков губ.

• Роскошные волосы – мезотерапия
волосистой части головы.

Ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8 (965) 099-22-22;
Ст. м. «Московские ворота»,
ул. Заставская, д. 46/1, тел. 8 (812) 94-96-555

Так же процедура фотоомоложения
активизирует работу фибробластов,
которые начинают вырабатывать
собственный коллаген и эластин,
уплотняя каркас кожи. Для видимого результата процедуру проводят
курсом от 3 до 8 процедур, с интервалом от 5 до 14 дней.
* предложение действует
до 30.09.2017 г.

• Лазерная эпилиция области бикини.
• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.    
• Удаление купероза.
• Аппаратное удаление рубцов, шрамов.   
• Удаление пигментации
• Аппаратное похудение – уменьшение
объема и лимфодренаж.
• Стройные ножки дренаж, антицеллюлит
и лифтинг кожи.
• Идеальный взгляд – РЕСНИЦЫ
(ламинирование ресниц — объём,
изящный изгиб, окрашивание ресниц).
• Идеальный взгляд – БРОВИ
(ламинирование бровей – волоски одна
к одной – идеальная бровь,
окрашивание, оформление бровей).

Ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22/3,
тел. 8 (812) 96-44-555

