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Дорогие участники и гости!

Добро пожаловать на специализированную вы-
ставку индустрии красоты «ELITE–2009»! 
Сегодня Кавказские Минеральные Воды вновь вер-
нули себе славу главного оздоровительного ку-
рорта страны. Для подтверждения такого высокого 
статуса предприятия курортной индустрии должны 
удовлетворять самые взыскательные запросы от-
дыхающих, повышая уровень не только медицинс-
ких, но и косметологических услуг. Развитие совре-
менной индустрии красоты немыслимо без делово-
го и профессионального общения, обмена идеями 
и новейшими технологиями. Все эти возможности 
для специалистов beauty-индустрии Кавказских 
Минеральных Вод предоставляют экспозиции и ме-
роприятия деловой программы фестиваля «ELITE».
Насыщенная программа Фестиваля, включающая 
XI Открытый Ставропольский Краевой Чемпионат 
по парикмахерскому искусству, декоративной кос-
метике, ногтевому сервису и боди-арт «Созвездие 
Кавказа», конкурс красоты и грации «Мисс ELITE», 
а также многочисленные мастер-классы и семина-
ры, будет интересна не только профессионалам, 
но и всем представительницам прекрасного пола.
Надеюсь, что специалисты индустрии красоты по 
достоинству оценят экспозицию фестиваля «ELITE–
2009» и приобретут практический опыт, а гости по-
лучат много ярких и незабываемых впечатлений! 

С уважением,
директор ВЦ «Кавказ» Тиора И.Е.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

12–15 ноября 2009 г., Кисловодск, 
ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

Организаторы Фестиваля «ELITE-2009»: 
ВЦ «Кавказ», (87937) 3-31-74/79, kavkaz-expo@mail.ru
ВЦ «РОСТЭКС», (863) 227-35-20, 240-32-60/61/62; rostexrest@mail.ru
Организатор Чемпионата: 
НОУ «ЭЛЕГАНТ», (8652) 77-02-94, 24-72-35, nou-elegant@yandex.ru
Организатор семинаров: 
НОУ ДО «Барселона», (8652) 38-56-78, 8 928 636-10-71,  
barselona-stav@mail.ru

12 ноября 2009 г.
10.00–18.00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE–2009».  

Выставки «Индустрия красоты», «ELITE–Ювелир»
10.30–11.00 Торжественное открытие Фестиваля моды и красо-

ты «ELITE–2009»
11.00–20.00 ЧеТВеРТь Финала ЧемпионаТа России.  

XI открытый ставропольский Краевой Чемпионат 
по парикмахерскому искусству, декоративной кос-
метике, ногтевому сервису и боди-арт «созвездие 
Кавказа».  
I открытый ставропольский краевой молодежный 
конкурс по парикмахерскому искусству среди уча-
щихся.  
Организаторы: Союз Парикмахеров и Косметологов 
России, г. Москва; Ставропольская краевая Ассоциация 
парикмахеров; НОУ «Элегант», г. Ставрополь; Союз 
работников парикмахерского искусства Ставрополья; 
Выставочный Центр «Кавказ», г. Кисловодск 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж.
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11.00–12.00 мастер-класс «Дневной макияж». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

12.00–14.00 мастер-класс «медицинский аппаратный педикюр». 
Проводит Автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), Инструктор професси-
ональной немецкой косметики по уходу за ногами и 
телом Camillen-60 и Remmele's Propolis, Мастер ногте-
вого сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

13.00–14.00 презентация продукции «Бьюти имидж». Эпиляция. 
Демонстрация. 
Инструктор: ведущий косметолог компании 
«Мартинес» – Мерием Татьяна Сергеевна, г. Москва. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

13.00–14.30 мастер-класс «мгновенное преображение». 
Крепление набора «Великолепные пряди». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

14.00–15.00 мастер-класс «аквариумный дизайн ногтей 
«Зимнее настроение» с применением жидких и 
твердых цветных гелей». 
Инструктор: Зелинская Анна – золотой призер по 
дизайну и моделированию ногтей на кубок CNI 
Ставропольского края. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

14.00–15.00 мастер-класс «особенности омолаживающего 
макияжа» 
Проводит ведущий преподаватель Школы профес-
сионального макияжа Индустрии красоты (г. Ростов-
на-Дону), стилист марки Make-up Atelier Paris. 
Неоднократный победитель конкурсов и чемпионатов 
России по макияжу – Наталья Иващенко. 
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Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

15.00–16.00 мастер-класс «профессиональная 3D-система уд-
линения ресниц». 
Инструктор: Горягина Н.А. Ц инструктор стилист-мас-
терской «Барселона», г. Ставрополь 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

15.00–16.00 мастер-класс праздничный макияж «Богатство 
цвета и растушевок в макияже». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

16.00–17.00 мастер-класс «Вечерний макияж. Работа со звезд-
ными пудрами». 
Проводит ведущий преподаватель Школы профес-
сионального макияжа Индустрии красоты (г. Ростов-
на-Дону), стилист марки Make-up Atelier Paris. 
Неоднократный победитель конкурсов и чемпионатов 
России по макияжу – Наталья Иващенко. 
Место проведения: ТВК «Кавказ»,  
2 этаж, стенд ООО «Арт-Престиж».

17.00–18.00 мастер-класс аппаратный педикюр «обработка 
стержневых мозолей/натоптышей». 
Проводит автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессио-
нальной немецкой косметики по уходу за ногами и те-
лом Camillen-60 и Remmele's Propolis, мастер ногтевого 
сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ»,  
2 этаж, стенд ООО «Арт-Престиж».

13 ноября 2009 г.
10.00–18.00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE–2009». 

Выставки «Индустрия красоты», «ELITE–Ювелир».
10.00–15.00 семинар «мода 2010» для специалистов индустрии 

красоты. 
Для паРиКмахеРоВ и ВиЗаЖисТоВ: 
Техника выполнения мужских и женских стрижек 
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и окрасок. Гарамов Владислав – чемпион России 
2009, мастер м/н класса, абсолютный чемпион г. 
Москвы; Геогджаян Элендрик – чемпион ЮФО, мастер 
м/н класса, призер м/н чемпионата «Невские берега»; 
Романова Валентина – технолог, преподаватель учеб-
ного центра «Элегант». 
Техника выполнения различных вариантов приче-
сок из длинных волос с применением постижей. 
Походнева Нина-модельер – стилист, призер м/н чемпи-
оната «Невские берега» в номинации причесок из длин-
ных волос; Гурская Людмила – модельер-стилист, пре-
подаватель по парикмахерским работам г. Ессентуки. 
Техники причесок с плетением, варианты причесок 
с наращенными волосами. Аватесян Елена – чемпи-
онка России 2009г, м/н конкурса «Красота и грация», 
10-го Краевого чемпионата, г. Буденновск; Минченко 
Лариса – модельер-стилист, призер краевых конкур-
сов, преподаватель УЦ «Элегант». 
Техника выполнения женской конкурсной техничес-
кой категории. Геогджаян Элендрик. 
Техника выполнения подиумного и авангардного ма-
кияжей с вариантами боди-арт. Побединская Наталья – 
мастер м/н класса, серебряный и бронзовый призер 
олимпийских игр 2008г. в Греции, чемпионка России; 
Таранкина Екатерина – мастер м/н класса, чемпионка 
ЮФО, чемпионка м/н фестиваля «Красота и грациия». 
Для специалисТоВ ногТеВого ДиЗайна: 
Техника «бриллиантовый маникюр», использова-
ние драгоценных и полудрагоценных камней при 
наращивании ногтей, акриловая краска. Жирова 
Виктория – призер Чемпионата Европы, ЮФО, мастер 
м/н класса, член сборной России. 
совмещение гелевой и акриловой технологий, 
«жемчуг для невесты». Побединская Наталья – призер 
кубка Кавказа, чемпионата «Невские берега» в номина-
ции нейл арт. 
Техники художественной росписи с использова-
нием акриловых и акварельных красок. Кошман 
Надежды – призер краевых конкурсов, кубка Кавказа, 
абсолютный чемпион ЮФО, Прозорова Галина – судья 
м/н категории, технолог по ногтевым услугам, препода-
ватель учебного центра «Элегант» г. Ставрополь.  
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Организаторы: Союз работников парикмахерского ис-
кусства Ставрополья, г. Ставрополь; Ставропольская 
краевая Ассоциация парикмахеров; НОУ «Элегант», 
г. Ставрополь.

11.00–12.00 мастер-класс «прозрачный эстетический макияж». 
Проводит ведущий преподаватель Школы профес-
сионального макияжа Индустрии красоты (г. Ростов-
на-Дону), стилист марки Make-up Atelier Paris. 
Неоднократный победитель конкурсов и чемпионатов 
России по макияжу – Наталья Иващенко. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

11.00–16.35 Шоу-блок профессиональной линии MATRIX. 
Проводят творческие партнеры MATRIX: Ольга 
Емельянова, Наталья Дубовая

11.10  Представление коллекции «Design Pulse»
11.15  Стрижка 1-я 
12.50  Стрижка 2-я
14.30  Стрижка 3-я (мужская) 
15.45  Стрижка 4-я 

Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд «MATRIX».

12.00–12.30 мастер-класс «использование постижерных изде-
лий в вечерних прическах». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

12.00–13.00 мастер-класс «применение художественной роспи-
си в дизайне ногтей от Чемпиона европы 2009». 
Инструктор: Мирошниченко Екатерина – призер ROMA 
2006 (Италия), золотой призер Чемпионата Европы 
2009 (Греция), член сборной России по дизайну ногтей. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

12.00–13.00 мастер-класс макияж «Smoke-yease». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».
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12.00–14.00 презентация продукции «Бьюти имидж». Эпиляция. 
Демонстрация.  
Инструктор: ведущий косметолог компании 
«Мартинес» – Мерием Татьяна Сергеевна, г. Москва 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

13.00–14.00 мастер-класс «афроплетение»:
• крепление узла;
• zizi;
• кэтрин;
• твист и другие новинки в афроплетении!
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

13.00–15.00 мастер-класс аппаратный педикюр «Работа с тре-
щинами». 
Проводит автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), Инструктор професси-
ональной немецкой косметики по уходу за ногами и 
телом Camillen-60 и Remmele's Propolis, Мастер ногте-
вого сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

15.00–15.30 мастер-класс «применение элементов плетения в 
вечерних прическах». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

15.00–16.00 мастер-класс «применение художественной роспи-
си в дизайне ногтей от Чемпиона европы 2009». 
Инструктор: Мирошниченко Екатерина – призер 
ROMA 2006 (Италия), золотой призер Чемпионата 
Европы 2009 (Греция), член сборной России по 
дизайну ногтей. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

15.00–16.00 мастер-класс «Бизнес макияж». 
Проводит ведущий преподаватель Школы профес-
сионального макияжа Индустрии красоты (г. Ростов-
на-Дону), стилист марки Make-up Atelier Paris. 
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Неоднократный победитель конкурсов и чемпионатов 
России по макияжу – Наталья Иващенко. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж». 

15.30–16.30 награждение призеров XI открытого Краевого 
Чемпионата по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, ногтевому сервису, 
боди-арт «созвездие Кавказа» и I-го открытого 
ставропольского краевого молодежного конкурса 
по парикмахерскому искусству среди учащихся.

16.30–17.30 ШоУ-программа Фестиваля моды и красоты 
«ELITE–2009». Финал конкурса красоты и грации 
«мисс ELITE–2009». 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж.

16.00–17.00 мастер-класс «особенности омолаживающего ма-
кияжа». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

17.00–18.00 мастер-класс аппаратный педикюр «Работа с сухой 
кожей стоп». 
Проводит Автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), Инструктор професси-
ональной немецкой косметики по уходу за ногами и 
телом Camillen-60 и Remmele's Propolis, Мастер ногте-
вого сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

14 ноября 2009 г.
10.00–18.00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE–2009». 

Выставки «Индустрия красоты», «ELITE–Ювелир».
10.30–11.30 семинар «перспективы развития метода фракцион-

ного фототермолиза и его применение в эстетичес-
кой медицине». Проводит Фролова Анна, сертифици-
рованный тренер Fraxel, к.т.н. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж, 
Зал для семинаров № 2.

10.30–17.00 обучающий семинар «сложная флористика» NEW! 
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II уровень. Сложные подмалевки при помощи цветного 
геля и ювелирные авторские техники контурной обвод-
ки водно-акриловой краской. 
С выдачей сертификатов (предварительная запись). 
Инструктор: Мирошниченко Екатерина – призер 
ROMA 2006 (Италия), золотой призер Чемпионата 
Европы 2009 (Греция), член сборной России по дизай-
ну ногтей.  
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж,  
зал для семинаров №1.

11.00–12.00 мастер-класс «афроплетение»:
• крепление узла;
• zizi;
• кэтрин;
• твист и другие новинки в афроплетении!
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона»

11.00–12.00 мастер-класс «Бизнес макияж». «особенности омо-
лаживающего макияжа». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

11.00–13.00 мастер-класс «секреты идеального френч-наращи-
вания с использованием камуфлирующих гелей». 
Инструктор: Лукиди Александра - бронзовый призер 
Чемпионата Ставропольского края 2008 года в номина-
ции «Моделирование ногтей (гель)». 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж, стенд  
НОУ ДО «Барселона».

11.00–16.35 Шоу-блок профессиональной линии MATRIX. 
Проводят творческие партнеры MATRIX: Ольга 
Емельянова, Наталья Дубовая

11.10  Представление коллекции «Design Pulse»
11.15  Стрижка 1-я.
12.50  Стрижка 2-я.
14.30  Стрижка 3-я (мужская).
15.45  Стрижка 4-я. 
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Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд «MATRIX».

12.00–14.00 мастер-класс «медицинский аппаратный педикюр 
с использованием немецкого продукта Remmele's 
Propolis». Свободная тема. Зрители из зала. 
Проводит Автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), Инструктор професси-
ональной немецкой косметики по уходу за ногами и 
телом Camillen-60 и Remmele's Propolis, Мастер ногте-
вого сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

12.00–15.00 Тренинг «Эстетические экспресс-программы в ус-
ловиях курортного лечении». 
Лектор: врач-дерматокосметолог Наталья Шевченко, 
г. Ростов-на-Дону, «Консультативный центр Шевченко». 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж,  
зал для семинаров №2. 

12.30–13.00 мастер-класс «мгновенное преображение». 
Крепление набора «Великолепные пряди». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

13.00–14.00 презентация продукции «Бьюти имидж». Эпиляция. 
Демонстрация.  
Инструктор: ведущий косметолог компании 
«Мартинес» – Мерием Татьяна Сергеевна, г. Москва. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

13.30–14.00 мастер-класс «использование постижерных изде-
лий в вечерних прическах» 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

14.00–15.00 мастер-класс «свадебный макияж». 
Проводит ведущий преподаватель Школы профес-
сионального макияжа Индустрии красоты (г. Ростов-
на-Дону), стилист марки Make-up Atelier Paris. 
Неоднократный победитель конкурсов и чемпионатов 
России по макияжу – Наталья Иващенко.  
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Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

14.00–15.00 мастер-класс «парафинотерапия». 
Инструктор: ведущий косметолог компании 
«Мартинес» – Мерием Татьяна Сергеевна, г. Москва. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

14.00–16.00 мастер-класс «аквариумный дизайн ногтей 
«Зимнее настроение» с применением жидких и 
твердых цветных гелей». 
Инструктор: Зелинская Анна – золотой призер по ди-
зайну и моделированию ногтей на кубок CNI. 
Ставропольского края, лауреат российских конкурсов 
по дизайну ногтей.. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

15.00–15.30 мастер-класс «применение элементов плетения в 
вечерних прическах». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

15.00–16.00 мастер-класс «Вечерний макияж». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

16.00–17.00 мастер-класс «макияж для фото». Проводит веду-
щий преподаватель Школы профессионального маки-
яжа Индустрии красоты (г. Ростов-на-Дону), стилист 
марки Make-up Atelier Paris. Неоднократный победитель 
конкурсов и чемпионатов России по макияжу – Наталья 
Иващенко. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

17.00–18.00 мастер-класс «медицинский аппаратный педи-
кюр». Свободная тема. Зрители из зала.  
Проводит автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессио-
нальной немецкой косметики по уходу за ногами и те-
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лом Camillen-60 и Remmele's Propolis, мастер ногтевого 
сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

15 ноября 2009 г.
10.00–16.00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE–2009». 

Выставки: «Индустрия красоты», «ELITE–Ювелир»
10.00–16.00 обучающий семинар «груминг. Бикини-дизайн» 

(обучение со своей моделью). 
С выдачей сертификатов (Испания) и каталога интим-
ных причесок. Запись – НОУ ДО «Барселона». 
Инструктор: ведущий косметолог компании 
«Мартинес» – Мерием Татьяна Сергеевна, г. Москва. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж,  
зал для семинаров №1.

11.00–11.30 мастер-класс «профессиональная 3D-система уд-
линения ресниц». 
Инструктор: Горягина Н.А. – инструктор стилист-
мастерской «Барселона», г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

11.00–12.00 мастер-класс «афроплетение»: 
• крепление узла;
• zizi;
• кэтрин;
• твист и другие новинки в афроплетении!

Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

11.00–12.00 мастер-класс «Дневной макияж». 
Проводит ведущий преподаватель Школы профес-
сионального макияжа Индустрии красоты (г. Ростов-
на-Дону), стилист марки Make-up Atelier Paris. 
Неоднократный победитель конкурсов и чемпионатов 
России по макияжу – Наталья Иващенко. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

11.30–12.00 мастер-класс «секреты идеального французского 
наращивания с применением френч-дизайна». 
Инструктор: Лукиди Александра – бронзовый призер 
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Чемпионата Ставропольского края 2008 года в номина-
ции «Моделирование ногтей (гель)».  
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

12.00–12.30 мастер-класс «аквариумный дизайн ногтей 
«Зимнее настроение» с применением жидких, твер-
дых цветных гелей и декораций». 
Инструктор: Зелинская Анна – золотой призер по ди-
зайну и моделированию ногтей на кубок CNI. 
Ставропольского края, лауреат российских конкурсов 
по дизайну ногтей. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

12.00–14.00 мастер-класс «медицинский аппаратный педикюр». 
Свободная тема. Зрители из зала. 
Проводит Автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), Инструктор професси-
ональной немецекой косметики по уходу за ногами и 
телом Camillen-60 и Remmele's Propolis, Мастер ногте-
вого сервиса – Евгений Карпов. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».

12.30–13.00 мастер-класс «применение элементов плетения в 
вечерних прическах». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

13.30–14.00 мастер-класс «использование постижерных изде-
лий в вечерних прическах». 
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», 
г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд НОУ ДО «Барселона».

14.00–15.00 мастер-класс «Вечерний макияж. Работа со звезд-
ными пудрами». 
Проводит преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный 
призер России, чемпион Европы, судья СПиКР – 
Светлана Егорова. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 2 этаж,  
стенд ООО «Арт-Престиж».
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В режиме non-stop будут проходить мастер-классы:
• Безинъекционная мезотерапия – новые способы трансдермаль-

ной доставки мезотерапевтических препаратов на аппарате BHS 
(Аргентина). ВЕК+, стенд №13

• Перманентный макияж – технологии улучшения внешности, ис-
правление природных дефектов, основы цветовой коррекции на 
аппарате BioEvolution (Германия). ВЕК+, стенд №13

14 и 15 ноября по мере формирования групп пройдут обучающие 
семинары: 

NEW! «аппаратное наращивание волос Extend Magic»:
• объемное наращивание;
• микронаращивание;
• утолщение волос.

С выдачей сертификатов.
Проводит инструктор стилист-мастерской «Барселона», г. Ставрополь 
Место проведения: г. Кисловодск, ул. Шаляпина 7, ТВК «Кавказ», 
3 этаж, зал для семинаров №1.

«профессиональная 3D-система удлинения ресниц». 
С выдачей сертификатов.
Инструктор: Горягина Н.А. – инструктор стилист-мастерской 
«Барселона», г. Ставрополь. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж, зал для семинаров №1.

«Биоэпиляция воском». Практика на моделях.  
С выдачей сертификатов г. Москва. 
Инструктор: ведущий косметолог компании «Мартинес» – Мерием 
Татьяна Сергеевна, г. Москва 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж, зал для семинаров №1. 

«антицеллюлитное обертывание» (парафанго. Шокофанго. 
Криобертывание). Практика на моделях. 
С выдачей сертификатов г. Москва.
Инструктор: ведущий косметолог компании «Мартинес» – Мерием 
Татьяна Сергеевна, г. Москва. 
Место проведения: ТВК «Кавказ», 3 этаж, зал для семинаров №1.

Предварительная запись на семинары по телефонам:  
(8652) 38-56-78, 8 928 636-10-71.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

«BEAUTY SPA» студия красоты и здоровья

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 1, корп. 2 
Тел./факс: (8793) 30-37-77 
E-mail: gazresurs@list.ru 
Сайт: wwwbeautyspa-kmv.ru 
Руководитель: управляющий Целыковских Таисия Алексеевна

Студия красоты и здоровья «BEAUTY SPA» – является региональным 
представителем производителя профессиональной косметики для лица 
и тела «Интенсив СПА» корпорации Deadsea-cosmetics (Израиль). Наши 
косметологи проводят бесплатные семинары и мастер-классы по рабо-
те на этой продукции.
BEAUTY SPA предлагает следую-
щие виды услуг:

• комплексные спа-уходы с 
использованием «спа- 
капсулы»;

• аппаратная косметология;
• инъекционные методики 

в косметологии;
• VIP-кабинет для мужчин: 

мужской маникюр,  
педикюр,  
уход за волосами;

• Nail-Studio;
• имидж-студия;
• вертикальный  

турбо-солярий.
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«KOSMOTEROS GROUP» международный косметико- 
фармацевтический холдинг Региональное 
представительство по ЮФо

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 14 
Тел.: (8793) 39-18-46 
E-mail: planetamira@mail.ru 
Сайт: www. kosmoteros.ru 
Руководитель: Рашкевич Надежда Александровна

Холдинг «KOSMOTEROS GROUP» был создан в 2002 г. и включает в себя:
• научные лаборатории, разрабатывающие препараты для класси-

ческой и эстетической медицины, профессиональной космето-
логии и аптечной парафармацевтики;

• производственные компании, выпускающие активные субстан-
ции для косметических средств, инъекционные и косметические 
препараты, продукты для здоровья, лечебные препараты;

• компании, продвигающие на рынок лечебные препараты, био-
корректоры-нутрицевтики и косметические бренды «Kosmot-
eros», «Kosmoteros professional», Чаровница, профессиональную 
парикмахерскую линию «Элгон» (Италия);

• компании, оказывающие услуги в области медицины и космето-
логии.

НПГ «KOSMOTEROS» – признанный авторитет на российском рынке про-
фессиональной косметики и инъекционных препаратов. Многие специа-
листы индустрии красоты во всех регионах России, странах СНГ отдают 
предпочтение препаратам, разработанным нашими специалистами.
В 2009 г. начали функционировать штаб-квартиры и контрактные про-
изводства в Париже, в Женеве.
Такого успеха компания добилась благодаря научному подходу при раз-
работке косметических препаратов – безопасность, эффективность, на-
туральность, инновационность.

«VENERA», сафошин с.В. ип

346880, Ростовская обл., г. Батайск, Почтовая ул., 101 
Моб.: 8 906 414-40-09 
Е-mail: vep192008@rambler.ru 
Руководитель: Пилипенко Вера Дмитриевна

Официальный дистрибьютор итальянского производителя «Venera». 
Предстаяляем торговый марки:

• «Venera» – палантины, шарфы, платки из натуральных тканей;
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• «Elesir» – элитная кожгалантерея со стразами Swarovski;
• «Bellissimo» – зонты женские, мужские, детские.

«ааа – КосмеТиК» ооо, марка «MATRIX»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, 348/2 
Тел./факс: (863) 290-40-90, 8 928 222-09-02 
E-mail: matrix@aaagroup.ru 
Сайт: www.matrix-russia.ru 
Руководитель: представитель по Ставропольскому краю Легоньков Денис

Matrix, основанный в 1980 году в Америке, является брендом № 1 в 
США среди компаний, производящих профессиональные средства по 
уходу за волосами. Matrix присутствует более чем в 250 000 салонов и 
53 странах. В 2000 году MATRIX стал частью группы L’OREAL. Сейчас 
MATRIX является одним из самых быстроразвивающихся брендов в 
мире по производству продукции для профессионального ухода за во-
лосами. В России бренд представлен с 2003 года.

«аКаДемия маниКЮРа ниКамаКс пРоФеШенейлс» ооо

357560, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Лысогорская, 110 
Тел./факс: (8793) 38-45-98  
E-mail: nikaprofi@mail.ru 
Сайт: www.nikakmw.ru 
Руководитель: директор Жирова Виктория Леонидовна

Академия маникюра Виктории жировой — обладатель ГРАН-ПРИ. 
Победитель конкурса на лучшее соотношение цены и качества принци-
пиально новых обучающих методик..Руководитель-Виктория Жирова- 
мастер сборной России и Европы, судья и тренер различных чемпи-
онатов. Все преподаватели — победители чемпионатов. В академии 
обучаются на основе бельгийских, американских и авторских методик 
обучения!В Академии маникюра выпускники получают качественные 
знания и могут применить их сразу же после окончания учебного центра 
и работать в любом уголке мира. Подтверждением тому служат благо-
дарственные письма от директоров крупнейших салонов из Голландии 
и Кипра. Такое преимущество выпускникам дают дипломы и сертифи-
каты международного образца – которые являются документами о вы-
сшем образовании современного нейл-стилиста. Набираются ученики 
как в дневные, так и в вечерние группы. Предоставляется помощь в 
трудоустройстве.
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«аРТ-пРесТиЖ» ооо

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Розы Люксембург, 42 
Тел./факс: (8793) 39-77-07, 8 928 371-04-39 
E-mail: art-prestig_kmv@mail.ru 
Руководитель: Карпова Анна Васильевна

Если вы хотите стать высококлассным специалистом в сфере парик-
махерского искусства, макияжа и ногтевого сервиса, тогда — добро 
пожаловать в пятигорский учебный центр «Арт-Престиж». При центре 
действуют: Школа профессионального макияжа, где проводится обу-
чение на французской косметике Make-up Atelier. Школа аппаратного 
педикюра с обучением на немецкой косметике Camillen-60. В центре 
ежемесячно проходят семинары и курсы повышения квалификации с 
участием известных преподавателей (гг. Москва, С-Петербург, Ростов-
на-Дону).

«БаРселона» стилист-мастерская, Щегольков В.а. ип

Ставропольский край, г. Ставрополь, Кулакова пр., 29 б, пассаж «Барселона» 
Тел./факс: (8652) 38-56-83, 38-56-78 
г. Ставрополь, Тухачевского ул., 5/1, салон «Барселона» 
Тел.: (8652) 94-48-29, 73-78-76 
E-mail: barselona-stav@mail.ru 
Сайт: www.barcelona-sm.narod.ru

1. Стилист-мастерская «Барселона» – оптовые и розничные продажи 
для салонов красоты, парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, 
косметологов:

• CNI (Германия) – гели для моделирования и наращивания ног-
тей, типсы, формы, декорации для дизайна ногтей;

• Beauty Image (Испания) – воски для депиляции, средства до и 
после депиляции, воскоплавы, парафинотерапия, обёртывания 
для тела;

• Hair Shop (Россия – Москва) – магазин волос. Искусственные 
волосы для афропрически: канеколон, ZI-ZI, пони, твисты и 
др.Натуральный волос для наращивания, аппараты для наращи-
вания волос, хвосты, шиньоны из натуральных волос;

• GOLDWELL (Германия) – краска для волос, стойкая укладка, стай-
линг, хим.завивка, стойкое выпрямление волос, люминирование;

• Alex Beauty Concept(Германия) – фрезы для коррекции ногтей, 
пилки, лампы, акрилы цвтные, лечебные средства для ногтей;

• Dance Legend (Россия) – широкая палитра лаков для ногтей;
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• Ez Flow (США) – акрилы для наращивания ногтей, типсы, ср-ва 
для маникюра, цветные акриловые пудры;

• Metzger (Германия) – инструмент для маникюра, педикюра, кос-
метологии;

• Gehwol, Laufwunder (Германия) – косметика для аппаратного пе-
дикюра, машинки для аппаратного педикюра, фрезы и т.д.;

• Stadex (США) – пирсинг уха, серги, пистолеты, средства для 
пирсинга;

• De Klie (Корея) – профессиональный визаж, кисти, тени, пома-
ды, корректоры, ресницы для наращивания.

2. НОУ ДО стилист-мастерская «Барселона» – это обучающий центр по 
специальностям:

• мастер маникюра;
• мастер педикюра; 
• мастер аппаратного педикюра;
• мастер по наращиванию ногтей (Гелевая технология);
• профессиональный визаж.

Повышение квалификации для мастеров ногтевого сервиса:
• художественная роспись ногтей, декорирование;
• введение в цветные гели;
• тонировка цветными пудрами, фронтальный акриловый дизайн;
• дизайн твердыми цветными гелями;
• секреты идеального френч наращивания; 
• идеальный френч твердыми гелями чемпионами CNI.

Повышение квалификации для парикмахеров:
• афроплетение;
• наращивание волос; 
• колористика;
• стрижки;
• прически.

Повышение квалификации для косметологов:
• биоэпиляция;
• наращивание ресниц (3Д-наращивание; деликатное; пучковое);
• пирсинг;
• парафанго, шокофанго, криообёртывание;
• груминг;
• парафинотерапия;
• косметологические программы по уходу за лицом Albert Darnal 

(Испания).
3. Салон «Барселона» – это все виды парикмахерских услуг, афросту-
дия, профессиональный визаж, маникюр, наращивание ногтей (гель, 
акрил), педикюр (обрезной, аппаратный), биоэпиляция, наращивание, 
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ресниц, парафанго, шокофанго, криообертывание, услуги высококва-
лифицированного косметолога.

«ВеК+» ооо

105318, г. Москва, Семеновская пл., 7, оф. 608 
Тел./факс: (495) 970-01-85 
E-mail: bekplus@mail.ru  
Сайт: www.Bekplus.ru, www.bioevolution.eu  
Руководитель: генеральный директор Елисеенко Лилия Викторовна

Компания «ВЕК+» – Официальный представитель крупнейших миро-
вых производителей в области современной аппаратной косметологии 
предлагает Вам инновационное оборудование для салонов красоты и 
SPA-центров.

• NEW LIFE (Израиль). Электростимуляция, микротоковая терапия. 
Моделирование фигуры, лифтинг лица и тела, улучшение мы-
шечного тонуса.

• BODY HEALTH (Аргентина). Вакуумная терапия лица и тела, све-
товая терапия L.E.D., безинъекционная мезотерапия, алмазная 
микродермабразия, ультрозвуковая система.

• BIOEVOLUTION (Германия). Перманентный макияж: Oreade 
Laser – Биостимулирующий лазер. Частота работы иглы: от 50 
до150 уд/сек. Margo – Частота работы иглы: от 50 до150 уд/сек. 
Symphony – Фиксированная частота работы иглы 120 уд/сек. VENA 
(Symphony II) – частота работы иглы от 50 до 120 уд/сек. CHROMO 
MIST (Сингапур) – Вапоризатор с хромотермпией и озонотерапией.

«КлиниКа пласТиЧесКой хиРУРгии ДоКТоРа Филиппа 
ЖинУВеЗа Во ФРанции»,  
партнер в России ооо ТК «альТаиР»

Представитель в России Елена Будникова, тел.: 8 962 430-32-90 
E-mail: e-budnikova@mail.ru 
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, 159, оф. 43 
Тел./факс: (861) 227-20-56, 227-20-73 
E-mail: info@altair-yug.ru  
Ответственное лицо: менеджер ТК «Альтаир» Жаботинская Мария 
Тел.: (909) 443-04-99 
Сайт: www.ginouves-philippe.ru

Наша компания, в лице генерального директора Духовенко Сергея 
Анатольевича, представляет наших партнёров: клинику пластической 
хирургии доктора Филиппа Жинувеза во Франции. Представитель в 
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России Елена Будникова: +7 (962) 430-32-90; e-budnikova@mail.ru
Официальный сайт клиники в России: www.ginouves-philippe.ru 
Наша клиника занимается пластической, восстановительной и эстети-
ческой хирургией. Филипп Жинувез, пластический хирург, примет Вас в 
Авиньоне (Франция), чтобы ознакомиться со всеми вашими пожелани-
ями, касающимися эстетической хирургии. Пользующийся признанием 
на протяжении многих лет в области Марселя, Авиньона, Монпелье, 
Лиона, Ниццы или Тулона, он поможет Вам в вашем выборе более ком-
фортной жизни. Наши услуги: 

• шейно-лицевой лифтинг;
• блефаропластика:
• пластика живота;
• пластика груди;
• грудные протезы;
• подтяжка шеи;
• плечевой лифтинг;
• подтяжка внутренней стороны бедра;
• капиллярные имплантанты;
• липоаспирация;
• липофиллинг;
• отопластика.

Сделать жизнь клиентов счастливее, улучшить их психологическое со-
стояние, восстановить гармонию между внутренним состоянием и вне-
шностью каждого из них – таковы актуальные задачи нашего коллекти-
ва. Безопасно, приятно и естественно…
О пластическом хирурге Филиппе Жинувез:

• Квалифицированный специалист в области пластической хирур-
гии, восстановительной и эстетической;

• Член Французского Общества Корректирующей и Эстетической 
Пластической Хирургии (SFCPRE);

• Член Французского Общества Эстетических и Пластических Хи-
рургов (SOFCEP);

• Преподаватель Французского Колледжа Корректирующей и Эс-
тетической Пластической Хирургии;

• Член Национального Профессионального Союза Корректирую-
щей и Эстетической Пластической Хирургии;

• Член Международного Сообщества Эстетической Пластической 
Хирургии (ISAPS);

• Личный регистрационный номер Медицинского Совета: 2107. 
Для оформления поездки обращаться в туристическую компанию: ООО 
«Альтаир» (г. Краснодар). Ответственное лицо – менеджер ТК «Альтаир» 
Жаботинская Мария: +7 (909) 443-04-99.



ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И КРАСОТЫ «ELITE–2009»

• 25 •

«КолеТеКс» ооо

г. Москва, ул. Шухова, 6, стр. 2 
Тел.: (495) 730-56-45 
E-mail: texal-spb@yandex.ru 
Сайт: www.koletex.com

Производство косметических масок и перевязочного материала, рабо-
тающего во влажном состоянии.

«КонсУльТаТиВнЫй ценТР ШеВЧенКо»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Республиканская 1/8, II этаж 
Тел.: (863) 262-70-89, 294-30-95 
E-mail: kosmoprof@mail.ru. Сайт: www.kosmoprof.ru

Дерматологам, косметологам – базовые курсы, рекурсы, индивиду-
альные тренинги, семинары, литература, продукция. Учебный цикл для 
массажистов и SPA-операторов. 
Представительство российских и зарубежных научных лабораторий: 
Alloplant (Всероссийский центр глазной и пластической хирургии); 
Neostrata, Cosmedix (Кловермед), Radiesse, Promoitalia, Skinmedica (Нью 
лайн Косметолоджи); Algoane Thalac (Эстетик центр); O.T.I (гомеопатия, 
Мартинес Имидж). 
Консультации дерматовенеролога, косметолога, ортопеда, реабилито-
лога, остеопата, гомеопата.
Подробности на сайте www.kosmoprof.ru
Добро пожаловать!

«КосмеТиК-пРоФи» ооо

Салон Красоты «студия Эксперт L`OREAL» и Международный учебный центр 
парикмахерского искусства «Профи-Line» 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 73  
Тел.: (8793) 97-37-56, 97-37-65, 39-47-57  
Адреса и телефоны магазинов:  
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 73  
Тел.: (8793) 97-37-56, 97-37-65, 39-47-57  
район Рынка «Лира» рядом с ТЦ «Эльдорадо» 
Тел.: (9624) 0-333-60  
г. Ессентуки, ул. Железнодорожная, 1  
Тел.: (928) 358-44-19, (928) 375-98-39  
г. Ессентуки, ул. Гагарина, 32 
Тел.: (87934) 6-54-87  
г. Минеральные-Воды, ул. Карла Либкнехта, 12 
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Тел.: (87922) 6-79-36 
г. Нальчик, ул. Горького, 68 
Тел.: (8662) 77-73-48  
г. Ставрополь, ул. Войтика, 27  
Тел.: (8652) 94-00-11, 94-00-71 
Скоро открытие нового магазина в г. Владикавказ

ООО «Косметик-Профи» является лидером среди компаний южного ре-
гиона России в индустрии красоты. На протяжении десяти лет зареко-
мендовала себя как одна из самых успешных, надежных и динамично 
развивающихся компаний. 
ООО «Косметик-Профи» – это оптовые и розничные продажи для сало-
нов красоты, парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, косме-
тологов. Это обеспечение специалистов красивого бизнеса оборудо-
ванием, инструментами и аксессуарами. Это сеть магазинов, где мож-
но выбрать все для вашей работы от эконом до VIP класса. Компания 
предлагает гибкую систему скидок для взаимовыгодного сотрудничес-
тва. Также при ООО «Косметик-Профи» действует НОУ Международный 
Учебный Центр Парикмахерского Искусства и Эстетики «Профи-Line» 
единственный в Ставропольском крае центр профессионального об-
разования PIVOT POINT (Internetional Ink корпорация штата Иллинойс 
США), Студия-Эксперт «L`OREAL», а также Мультибрендовый магазин 
профи-маркет. 
«Косметик-Профи» это квалифицированные специалисты готовые про-
консультировать и ответить на все ваши вопросы. 
Салон Красоты: «студия Эксперт L`OREAL» – единственный салон в 
городе Пятигорске работающий элитной косметикой для мастеров-
парикмахеров L`OREAL.

«КосмеТиК ЭКсиТо» ооо

Тел./факс: (495) 926-43-44, 741-26-43, 741-26-44 
E-mail: casmara@casmara.su. Сайт: www.casmara.su 
Руководитель: Васелега Лариса Николаевна 
Casmara Косметик 
105318, г. Москва, Семёновская площадь, 7

ООО «Косметик Эксито» – Эксклюзивный дистрибьютор испанской ком-
пании CASMARA COSMETICS S.A. представляет на российском рынке 
широкую гамму косметической продукции. Отличительная особенность 
этой марки – использование передовых технологий в производстве ма-
сок для лица, а также криогенных и термоактивных масок для тела.
ООО «Косметик Эксито» предлагает на рынке косметических услуг – 
процедуру «express30» на основе альгимасок марки CASMARA.
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«КРасоТа» Школа парикмахерского искусства,  
нестеренко Ф.м. ип

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, Партизанская ул., 12/1 
Тел./факс: (8652) 24-72-35, 24-51-60 
Руководитель: Нестеренко Федор Михайлович

Школа парикмахерского искусства «Красота» занимает ведущее место 
среди учебных заведений в индустрии красоты и готовит профессио-
налов высокого класса по специальностям парикмахер и парикмахер-
модельер, а также проводит повышение квалификации мастеров.
В основе Школы лежит многолетний опыт ведущих преподавай. Здесь 
вас обеспечат всеми необходимыми препаратами и научат работать 
по всем существующим технологиям и направлениям. Практическая 
отработка проходит на моделях руководством лучших специалистов 
России.
Школа предлагает обучение парикмахерскому мастерству с нулевого 
уровня, курсы для мастеров ногтевого сервиса и визажистов, а также 
предоставляет широкие возможности для повышения квалификации.
Мода динамична, она постоянно изменяется и совершенствуется, а 
с ней развиваемся и мы. Залог успеха современного парикмахера – 
в постоянном обучении и обмене опытом. Пройдя обучение в нашей 
Школе вы сможете овладеть техниками стрижки и окрашивания, узнать 
новейшие тенденции моды, научиться применять их в ежедневной са-
лонной работе, а также создавать собственные уникальные произведе-
ния парикмахерского искусства, воплощай в жизнь самые смелые креа-
тивные идеи. Полученные знания и навыки позволят вам полностью ре-
ализоваться как творческой личности и сделать наш мир прекраснее.
Каждый специалист, который стремится к успеху, проходит сложный, 
но в тоже время очень интересный путь. Для тех, кто поставил перед 
собой цель выйти на более высокий профессиональный уровень, пред-
лагается повышение квалификации по парикмахерскому искусству, на-
ращиванию волос, созданию афропричесок, косметологии, перманен-
тному макияжу, косметическому татуажу. Занятия проводят ведущие 
мастера международного класса.
Выпускники НОУ учебного центра являются призерами краевых, ре-
гиональных и международных чемпионатов и конкурсов по парик-
махерскому искусству, нейл-дизайну и моделированию ногтей.
В 2009 году участники школы выиграли:

• Чемпионат ЮФО;
• Международный Чемпионат в г. Сочи;
• Абсолютный Чемпионат Москвы;
• Чемпионат России 2009.
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лисТопаД н.е. ип 

105005, г. Москва, Плетешковский пер., 3а-36 
Тел./факс: (499) 265-14-94 
E-mail: listopad-natali@mail.ru 
Руководитель: предприниматель Листопад Наталья Евгеньевна

Торгово-закупочная деятельность. Предлагаю коллекцию элитных фран-
цузских духов из музея парфюмерии «Фрагонар». Коллекция составля-
ет более 150 наименований концентрированных ароматов от ведущих, 
известных парфюмерных домов. Приглашаю к сотрудничеству. 

«мио лайн», Шнейдер л.В. ип

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 37 
Тел./факс: (8793) 39-05-32. Моб.: 8 918 748-60-17 
E-mail: mio-lain@mail.ru 
Руководитель: Шнайдер Лариса Владимировна, Борисова Елена Игоревна

Салон красоты, учебный центр, магазин. Магазин занимается оптовой и 
розничной продажей следующих брендов: Londa, Schwarzkopf, Matrix, Cinai 
Beauty, Image, Depilflax, Mozart House, Estel, Andrea, Studex, Allesandro.
Учебный центр проводит обучение по специальностям: маникюр (7 ви-
дов), педикюр (обрезной и аппаратный), наращивание ногтей (гель, 
акрил), восковая депиляция, наращивание ресниц (пучковое и деликат-
ное), коррекция бровей, дизайн ногтей. 
Выдаются дипломы международного образца (Австрия).

«мисс пРо», Баланевская З.В. ип

129343, г. Москва, ул. Амундсена, 1/2  
Тел./факс: (903) 529-71-10, (499) 180-61-27 
E-mail: promis09@rambler.ru 
Руководитель: Данилова Елена Борисовна

Компания реализует парикмахерские и маникюрные инструменты из-
вестных брендов Зингер, Золинген, Салон, Мертц.

«нпл ШаРм Клео КосмеТиК» ооо

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, 35 
Тел.: (861) 231-36-54, 231-38-00 
E-mail: charmcleo-sbit@mail.ru. Сайт: www.charmcleo.biz 
Руководитель: генеральный директор Козьмина Людмила Васильевна

Научно-производственная лаборатория «Шарм Клео Косметик» с 1990 г. 
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является ведущим производителем на юге России эксклюзивной нату-
ральной косметики. Осуществляет разработку рецептур и производит 
высококачественные эффективные средства для домашнего и профес-
сионального ухода. В основе создания косметических средств лежит 
концепция использования натурального экологически чистого кубанс-
кого сырья – соков ягод и фруктов, растительные экстрактов и масел, 
продуктов пчеловодства, марочных вин, коньяка. Косметика «Шарм 
Клео» неоднократно удостаивалась наград и дипломов различных вы-
ставок и конкурсов. 
Предприятие имеет собственный учебно-методический центр по обуче-
нию и повышению квалификации косметологов. 
На предприятии действует система менеджмента качества, сертифициро-
ванная на соответствие разработки и производства косметической про-
дукции требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2000.

«РецепТ КРасоТЫ», мамаева о.Ю. ип

354382, Краснодарский край, Адлерский район, ул. Голубые Дали, 64-127 
Тел.: 8 918 409-83-40, 8 988-280-12-78 
E-mail: rkrasoti@mail.ru, admin@rkrasoti.ru. Сайт: www.rkrasoti.ru 
Руководитель: директор Мамаева Ольга Юрьевна

Уже более 7 лет компания «Рецепт красоты» успешно работает с оте-
чественными производителями натуральной косметики. В нашем ас-
сортиментном перечне:

• полностью натуральное мыло ручной работы;
• соляная продукция;
• натуральные эфирные и растительные (косметические) масла;
• коллоидное серебро;
• большой ассортимент натуральной лечебной косметики;

Только прямые поставки. Тщательный отбор и постоянно пополняемый 
ассортимент. Выгодные оптовые цены.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

«спаис» SPA-салон, аносова и.с. ип

Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 43 
Тел./факс: (87937) 4-11-18, 6-63-41 
E-mail: iri-ano@yandex.ru 
Руководитель: Аносова Ирина Сергеевна

В салоне «Спаис» доступны следующие виды spa-услуг: электропро-
цедуры, ионофорез, фонофорез (подтяжка лица, повышающая тургор 
кожи), биоомоложение, электромио стимуляция лица, лимфодренаж, 
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микроподтяжка лица; солярий, спа-капсула, спа-кокон, аппарат Cellu 
M6 Key Module.

«сТимУл» салон красоты, аносова и.с. ип

Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Победы, 151  
Тел./факс: (87937) 4-11-18, 6-63-41 
E-mail: iri-ano@yandex.ru  
Руководитель: Аносова Ирина Сергеевна

Салон «Стимул» предоставляет все виды парикмахерских и косметоло-
гических услуг.

«сТолица» спа-центр» ооо

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 264 а, оф. 13 
Тел./факс: (8793) 26-02-42 
E-mail: yuliamak.0304@rambler.ru 
Руководитель: директор Макаркина Юлия Евгеньевна

Спа-салон «Столица» предлагает клиентам следующие услуги: инфра-
красные сауны, спа-капсула, подводный массаж, косметолог, массаж, 
солярий, тренажёрный зал, экзотические обёртывания, консультирова-
ние и оснащение спа-салонов, профессиональные косметические мар-
ки: Maria Galand, Jean Destre, Perle De Mer.

«сТЭК пРоФи сК» ооо, «Техно-ТоВаРЫ» магазин

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Победы пр., 157 
Тел./факс: (87937) 6-27-10 
E-mail: stecksk@mail.ru. Сайт: www.tehtov.ru 
Руководитель: директор Кучеров Игорь Владимирович 

Машинки для стрижки волос и аксессуары, профессиональные фены, 
профессиональные ножницы, а также аудио-видео техника для дома и 
автомобиля.

«ТанДЭм» ооо

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 16 
Тел./факс: (495) 926-55-32, 663-96-03 
E-mail: info@tandem-takara.ru. Сайт: www.tandem-takara.ru 
Руководитель: Акимина Елена Геннадьевна

Компания «Тандэм» – эксклюзивный дистрибьютор японской корпора-
ции в России и СНГ – предлагает: оборудование и мебель для космето-



ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И КРАСОТЫ «ELITE–2009»

• 31 •

логических и парикмахерских салонов, для СПА и массажных кабинетов, 
медицинских и оздоровительных центров; услуги по проектированию 
салонов красоты японскими дизайнерами «Takara Belmont»; удобную и 
стильную мебель для ожидания, аксессуары; профессиональную кос-
метику для волос «Lebel». 
Компания «Тандэм» предлагает широкий ассортимент эксклюзивных 
товаров и услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, бес-
платное обучение персонала салонов красоты и комплексный сервис. 
Оборудование «Takara Belmont» и косметика «Lebel» помогают салонам 
красоты привлекать новых клиентов и предоставлять качественные и 
эффективные услуги, что не оставит равнодушными даже самых взыс-
кательных особ. Мы уверены: ваши клиенты оценят новый уровень ком-
форта и профессионализма. В тандеме с вами мы создадим настоящую 
сенсацию и поможем создать салон будущего уже сегодня!

«УЧеБнЫй ценТР янЫ КоВЫлиной» негосударственное 
образовательное Учреждение»

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 18 
Тел./факс: (863) 269-59-68 
E-mail: idocreative61@yandex.ru. Сайт: idocreative.ru 
Руководитель: директор Ковылина Яна Геннадьевна

Наш учебный Центр проводит обучение с индивидуальным подходом, 
что является лучшим в сфере ногтевого сервиса. У нас всегда в наличии 
широкий ассортимент продукции для маникюра, педикюра, моделиро-
вания и дизайна ногтей, проверенное и качественное оборудование. 
Мы готовы обеспечить Вас всем необходимым для успешного старта в 
Вашей новой профессии. 
Вы всегда будете чувствовать себя в дружественной атмосфере и до-
машней обстановке.
Посещайте наш сайт и Вы всегда будете в курсе новинок.

«ФаБеРлиК» 

Центр ФАБЕРЛИК в г. Кисловодске: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, Желябова ул., 7, оф. 179 
(сан. «Радуга»), с 09:00 до 19:00 
Тел.: (87937) 2-20-14. Моб.: 8 928 350-24-33 
E-mail: l-galina@mail.ru 
Руководитель: Лесник Галина Михайловна

«Фаберлик» – русская марка. Крупнейшая косметическая компания 
России, чья продукция признана ведущими специалистами мира и от-
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мечена медалями национальных конкурсов.
• 12 лет мы разрабатываем, производим и продаём свою продукцию
• Это 400 наименований хорошей и очень хорошей косметики и 

парфюмерии за приемлемую цену
• Это единственная настоящая кислородная косметика
• Объём продаж за 2007 год составил $ 200 млн.
• Это бизнес, который делает счастливыми нас, наши семьи и 

ещё множество людей вокруг, предприимчивых, азартных, энер-
гичных

Женщины, покупающие «Фаберлик» – люди с очень хорошей интуици-
ей. Хотите попробовать и влюбиться?

«ЭлеганТ» негосударственный молодежный учебный 
центр начального профессионального образования ноУ

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, Шпаковская ул., 74/6 
Факс: (8652) 74-14-19. Тел.: (8652) 77-02-94 
E-mail: nou-elegant@yandex.ru

Основная деятельность негосударственного образовательного учреж-
дения «Элегант» профессиональная подготовка по профессиям – парик-
махер, специалист ногтевого сервиса, косметик, визажист. Обучение 
проходит по стандартным государственным программам, выдается до-
кумент о профессии государственного образца на двух языках (рус-
ский, английский), т.к. имеется государственная аккредитация от ми-
нистерства образования Ставропольского края.
По всем вышеперечисленным профессиям проводятся постоянно действу-
ющие курсы повышения квалификации по новым видам техникам работ, 
новым профессиональным материалам, оборудованию, инструменту.
Обучение проводят преподаватели международного класса, имеющие 
высшее образование и наивысшую квалификацию по данным профес-
сиям.
Также имеется салон красоты, где оказываются парикмахерские услуги 
населению мастерами высшей профессиональной категории.
Кроме того, на базе Учебного центра с 1996 г. работает краевая 
Ассоциация парикмахеров, деятельность которой направлена на спо-
собствование популяризации профессий, определения новых направ-
лений моды, повышение профессиональных навыков мастеров, под-
держания престижа профессий. В этих целях проводятся ежегодные 
краевые конкурсы профессионального мастерства при поддержке 
Правительства Ставропольского края. По итогам последних двух кра-
евых конкурсов создавалась Ставропольская краевая команда из при-
зеров для участия в Международных Олимпийских соревнованиях 
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«Невские берега» в Санкт-Петербурге, где команда завоевала 3-е мес-
то в 2006 г., 2-е место в 2008 г., это очень престижно для мастеров 
Ставропольского края, т.к. участников было более 2 тысяч, а команд 
более 60.

«яБс» Зао

127347, г. Москва, ул. Авиамоторная, 55, корп. 5 
Тел.: 8 909 967-25-16 
E-mail: dvoreshkiy2004@mail.ru 
Руководитель: заместитель генерального директора  
Дворецкий Михаил Мелентьевич

Производство бытовых приборов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«ELITE HOTELS REVIEWS»,  
«MOSCOW BUSINESS TIMES» иа

г. Москва 
E-mail: evgenia@elitehotels.ru. 
Сайт: www.elitehotels.ru, www.elhr.ru 
Руководитель: главный редактор Ягодин Дмитрий Юрьевич

Ежедневное издание «Elite Hotels Reviews» (elitehotels.ru, elhr.ru) – но-
вый проект обо всем элитном, связанном с путешествиями, главы и 
совладельца ИА «Moscow Business Times» Дмитрия Ягодина. 
Мы ездим и независимо оцениваем лучшие отели, SPA-центры, рес-
тораны и lounges. Кроме того, исследуются соответствующие рынки, 
опытом путешествий делятся известные люди.
Мы отвечаем за свои слова собственным имиджем и не пишем заказ-
ные статьи.

EXPONET.RU

Тел./факс: (812) 428-71-00 
Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам 
и тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для учас-
тия и приглашения для посещения выставок. Каталоги участников. 
Быстрый поиск, оперативное обновление, новости, список рассылки. 
Статистические и аналитические материалы.
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«HAIRLIFE.RU» портал парикмахерской индустрии

E-mail: reklama@hairlife.ru 
Сайт: www.hairlife.ru 
Руководитель: Ворожбиева Наталья

Портал Hairlife.ru объединяет таких участников индустрии как парикма-
херы, владельцы и руководители салонов красоты, сотрудников мага-
зинов материалов, инструментов, аксессуаров и косметики для парик-
махеров. 
В Вашем распоряжении:

• ежедневная лента новостей и событий, касающихся парикмахер-
ской индустрии;

• форум участников парикмахерской индустрии;
• каталог салонов красоты и магазинов;
• биржа заказов;
• акции и спецпредложения компаний;
• рассылка новостей парикмахерской индустрии;
• перечень участников индустрии.

«PROFASHION» Журнал

123100, г. Москва, Ермолаевский пер., 25, оф. 201 А 
Тел./факс: (495) 626-30-20 
E-mail: info@profashion.ru 
Сайт www.profashion.ru

«Profashion» – информационно-аналитическое издание о моде формата 
B2B, выходит два раза в месяц, распространяется по подписке и на 
специализированных выставках среди профессионалов мира моды. В 
журнале: новости дизайна, маркетинга и ритейла, обзоры модных тен-
денций, аналитика, советы маркетологов для успешного ведения дел, 
а также интервью с наиболее заметными игроками на модном рынке – 
дизайнерами, мерчандайзерами, владельцами компаний и топ-менед-
жерами крупных торговых сетей.

«SPA-LIFE.RU» интернет-портал

Тел./факс:(499) 408-31-54 
Моб.: 8 926 770-80-80 
E-mail: adv.spalife@gmail.com 
Сайт: www.spa-life.ru

Интернет-портал SPA-LIFE – это специализированное Интернет издание, 
профессионально освещающее различные стороны индустрии красоты 
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и здоровья. Посетители Спа-портала получают полную, объективную и 
полезную информацию. Она расширяет их знания и позволяет успешно 
ориентироваться во всем многообразии spa-товаров и услуг, помогая 
выбирать те, что соответствуют их потребностям наилучшим образом.
Первостепенной задачей Интернет-портала SPA-LIFE является созда-
ние полноценной специализированной информационной среды. Это 
позволит всем представителям индустрии красоты и здоровья опера-
тивно информировать общественность о новых разработках и открыти-
ях, обновлении линий продукции, выводе на рынок новых брендов, про-
ведении различного рода мероприятий, а также о наиболее интересных 
предложениях spa-услуг.
Проект SPA-LIFE интересен не только специалистам в области spa, но и 
тем, кто только открывает для себя этот чудесный и таинственный мир.

«аиТЭРа» агентство информационных Технологий

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 25 
Тел./факс: (495) 223-35-57 
E-mail: vistavki@aitera.com 
Сайт: www.aitera.com 
Руководитель: генеральный директор Тверитинов А.С.

Отраслевые базы данных различных тематик. Индивидуальные базы 
данных по Вашему запросу.

• Издание «Выставки. Каталог Пригласительных билетов» содер-
жит действующие пригласительные билеты на выставки Москвы 
и России. Периодичность – 2 раза в год.

• Издание «ExpoЦентры. Энциклопедия выставок» содержит спис-
ки выставок проходящих в России и за рубежом, аналитика и 
статистика от организаторов выставок, подробную информация 
о выставочных комплексах и выставочном сервисе. 

• Разработка и поддержка  сайтов
• Полиграфическая и сувенирная продукция
• Дизайн

«импеРия КРасоТЫ и ЗДоРоВья» Журнал

109652, г. Москва, ул. Люблинская, 165/2 
Тел./факс: (495) 347-23-39 
Сайт: www.imperia-beauty.ru

«Империя красоты и здоровья» – первый и единственный в России 
издательский проект, представленный в двух версиях, соединяющий 
формирование потребительского спроса и соответствующую органи-
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зацию услуг.
Клиентская версия ориентирована на квалифицированных потребите-
лей услуг салонов красоты, спа-центров, фитнес-клубов и медицинских 
клиник. В ней широко представлены новейшие тенденции рынка Health 
care, профессионально и интересно рассказывается о продуктах и ус-
лугах, создающих новое качество жизни.
«Бизнес-путеводитель» издается для профессионалов индустрии – вла-
дельцев, директоров и управляющих салонов красоты, спа-центров и 
фитнес-клубов. Законодательная база и нормативно-правовые акты, 
обзор тенденций рынка и аналитические статьи, все о препаратах и 
оборудовании, а также современные модели менеджмента индустрии 
красоты и здоровья для тех, кто прочно стоит на ногах и успешно раз-
вивает свой бизнес.

«ВеЧеРний сТаВРополь» газета

355037 Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30 
Тел./факс: (8652) 94-00-24, 37-34-19,  
23-48-30, 23-14-40, 23-12-41 
E-mail: reclama@vechorka.ru 
Сайт: www.vechorka.ru
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«исКУссТВо пРоФессионалоВ КРасоТЫ» Журнал

г. Санкт-Петербург 
Тел./факс: (812) 740-68-36 
E-mail: ipk@mail.ru

Петербургское специализированное издание для профессионалов ин-
дустрии красоты. Целевая аудитория – руководители, специалисты 
медицинских центров, салонов красоты, центров здоровья. Издание 
предоставляет читателям широкий спектр информационных и исследо-
вательских материалов в области эстетики лица и тела. 
Специалисты петербургской научной школы, врачи, косметологи из 
Санкт-Петербурга др. регионов России имеют возможность на страни-
цах журнала поделиться с коллегами опытом работы.
Мы регулярно представляем читателям новости рынка технологий, обо-
рудования и инструментов, профессиональных средств по уходу.
Журнал «ИПК» – ваш профессиональный выбор. 

«КаБинеТ» издательский дом ооо

г. Москва, ул. Новосущёвская, 19Б 
Тел./факс: (495) 760-54-00 
E-mail: info@cabines.ru 
Сайт: www.cabines.ru 
Руководитель: Елена Морозова

Журнал CABINES Russie - международное издание для профессионалов 
индустрии красоты. На страницах Cabines Вы сможете найти полез-
ную информацию о новинках профессиональных косметических марок 
и оборудования, последних тенденциях и событиях на рынке, стажи-
ровках, семинарах и обучающих программах ведущих учебных центров 
и школ, прочитать интервью с основателями, ведущими косметологами 
и дистрибьюторами профессиональных косметических марок и обору-
дования. 
Для специалистов публикуются статьи о новых способах проведения 
косметических процедур и уходов, различных методах массажа, новых 
коктейлях и способах их применения в мезотерапии, а также статьи 
ведущих специалистов по косметологии и anti-age, об ароматерапии, 
фитотерапии и натуропатии. Владельцу или администратору салона 
красоты будет интересно прочитать статьи об организации работы са-
лона, психологических аспектах общения с клиентом, создании в са-
лоне благоприятной атмосферы, технике продаж, выборе концепции 
салона, повышении рентабельности и т.д. 
Периодичность журнала CABINES Russie 10 номеров в год.
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«КРасиВЫй БиЗнес» Журнал

121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21, 3 этаж 
Тел./факс: (495) 775-92-55, 412-09-18 
E-mail: info@krasivo.biz. Сайт: www.krasivo.biz

Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в области ин-
дустрии красоты – «Красивый бизнес» – специализированное издание, 
ориентированное на руководителей высшего и среднего звена – вла-
дельцев, управляющих и администраторов парикмахерского, косме-
тического и оздоровительного бизнеса. «Красивый бизнес» помогает 
читателям анализировать оборудование и продукцию, рассказывает о 
научных разработках, знакомит своих читателей с образовательными 
учреждениями, с необычными и успешными салонами, представляет 
статьи ведущих маркетологов, психологов, размещает учебные матери-
алы по бухгалтерскому учету, анализирует нормативные акты. 
Периодичность издания – 6 раз в год. 
Мы пишем о том, как добиться успеха в «Красивом бизнесе».

«массаЖ. ЭсТеТиКа Тела» Журнал

125047, г. Москва, 1-я Брестская, 15 
Тел./факс: (495) 926-29-83 
E-mail: viktoria@con-med.ru. Сайт: www.massagemag.ru  
Руководитель: Игнатова В.В.

Научно-практический методический журнал. Уникальное периодическое 
издание, содержащее информацию для специалистов в сфере массажа 
и эстетики тела. Журнал выполняет функции как учебно-методического 
пособия, так и гида по обширному рынку товаров и услуг индустрии 
массажа (специализированной мебели, приборов, аппаратов, космети-
ческой продукции). Территория распространения – России и Украина 
через РоссПечать, со второго полугодия.

«м-КаВКаЗ» ооо

355008, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, оф. 100 
Тел./факс: (8652) 28-40-28 
Факс: (8652) 28-28-09, 28-28-63 
E-mail: mkkavkaz.pro@mail.ru 
Руководитель: Баканова Елена Николаевна

Предлагаем Вашему вниманию федеральное общественно-политическое 
издание «Московский Комсомолец – Кавказ. Уникальный формат, орга-



ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И КРАСОТЫ «ELITE–2009»

• 42 •

нично сочетающий новости, острые социальные и политические матери-
алы, экономические обзоры, новости спорта, светскую хронику и развле-
кательную информацию. Издание содержит большой объем информации 
о событиях, происходящих на Северном Кавказе. Профессиональная жур-
налистика, яркие материалы, новости и качественный анализ событий.
Размещение информации в «МК – Кавказ» позволит создать и подде-
ржать положительный имидж Вашего предприятия и послужит мощным 
толчком для продвижения товаров и услуг на потребительском рынке!
Формат А3 (объем издания от 32 до 56 полос), распространяется в 
Ставропольском крае, КЧР, РСО-Алании, Ингушетии, Чечне.

«на ВоДах» независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. Героев-Медиков, 12 
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,  
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,  
8 (87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки 
E-mail: navodah@yandex.ru 
Руководитель: Акопян Ованес Грантович

Независимая региональная газета «На Водах» – издание обществен-
но-политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 
декабря 1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным уп-
равлением регистрации контроля за соблюдением законодательства о 
средствах массовой информации и печати (регистрационный № 2035). 
Уже 12 лет «На Водах» – успешное издание, занимающее достойное 
место среди многообразия газет и журналов Кавказских Минеральных 
Вод. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО 
«На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – 
Кавминводы. Качественная печать, приятное цветовое решение полос, 
максимальная информативность каждой страницы, современный ди-
зайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг наших читателей 
довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех возрастных ка-
тегорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на самые злобод-
невные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, 
конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, 
информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных сове-
тов и рецептов. Мы стараемся прислушиваться к советам и пожела-
ниям читателей и помогать людям в решении их проблем. Газета «На 
Водах» – вне национальных, религиозных и партийных разногласий. Мы 
стремимся к миру и добру. 
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«на КУБани.РУ» ооо

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 315 
Тел./факс: (861) 211-80-10, 225-39-66 
Е-mail: info@nakubani.ru. Сайт: www.nakubani.ru 
Руководитель: директор Купреева Юлия Владимировна

Интернет-портал «Отдых.на Кубани.ру» – ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ 
СВОЙ ОТДЫХ.
Крупнейший специализированный ресурс Федерального масштаба. 
Более 7000 объектов отдыха и развлечений на юге России.

• Регулярный мониторинг портала руководителями предприятий 
туристической и развлекательной отрасли

• Лидирующие позиции в поисковых системах по поисковым за-
просам, связанным с отдыхом на юге России

• Высокая посещаемость, непрерывное развитие проекта делают 
портал одной из самых эффективных информационных и рек-
ламных площадок юга России

«опТоВиКинФо» Журнал 

192283, г. Санкт-Петербург, а/я 197 
Тел./факс: (812) 676-17-22, 925-13-07 
E-mail: info@optovic.info 
Сайт: www.optovic.info.ru 

Еженедельное рекламно-информационное издание «ОптовикИнфо» – 
журнал для предпринимателя. 
Журнал помогает сориентироваться в многообразии товаров и услуг, 
продать и приобрести их, найти делового партнера, разместить свою 
рекламу, получить бесплатную квалифицированную юридическую кон-
сультацию, ознакомиться с аналитическими материалами, новостями, 
информацией о выставках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов 
России. 
Рекламная информация публикуется и в Интернете на сайте издания.

«сВяЗьинВесТ-меДиа-КУБань» ооо

Ставропольский край г. Ставрополь 
Тел./факс: (652) 37-12-30, 37-12-31 
E-mail: stvsim@gmail.com 
Сайт: www.allinform.ru

Проект «Желтые страницы» осуществляется по инициативе холдинга 
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«Связьинвест» при поддержке Министерства по связи и информатиза-
ции России.
Справочник «Желтые страницы. Ставропольский край» позволит упрос-
тить процесс установления бизнес-контактов между рекламодателями 
и потребителями. Телефонный справочник – это своего рода энцикло-
педия края, в котором воедино собрана информация о Ставрополе и 
Ставропольском крае. А в настоящее время успех в бизнесе невозмо-
жен без доступа к информационным ресурсам.
Распространяется справочник бесплатно среди предприятий, государс-
твенных, общественных организаций и индивидуальных предпринима-
телей Ставропольского края.

• объем адресно-телефонной базы – 20 000 адресов;
• тираж – 15 000 экземпляров;
• объем справочника – около 300 страниц;
• формат – А4.

«сТаРая КРепосТь» ооо

г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, стр. 26 
Тел./факс: (495) 228-70-71/72/74,  
8 800 200-85-00 
E-mail: info@cosmopress.ru 
Сайт: www.cosmopress.ru

Сферы деятельности: выпуск журналов, организация образовательных 
мероприятий и выставок для специалистов индустрии красоты. 
Издательская деятельность:

• Les Nouvelles Esthetiques – международный журнал для профес-
сионалов в области косметологии и прикладной эстетики.

• «Эстетическая медицина» – научно-практический журнал для 
пластических хирургов и дерматокосметологов. 

• «Ногтевой сервис» – журнал-учебник для мастеров маникюра и 
педикюра, специалистов, руководителей салонов красоты и ног-
тевых студий. 

Ежегодные мероприятия: 
• Симпозиум по эстетической медицине;
• Конгресс по прикладной эстетике;
• Встреча спа-специалистов «СПА-ИНСТИТУТ»;
• Конференция «Медицина долголетия и качества жизни»;
• Конференция «Менеджмент салонов красоты»;
• Школа «Ногтевого сервиса»;
• Конвенция салонов красоты;
• Чемпионат по спа-массажу.
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«паноРама» издательский дом ооо

125040, Москва, а/я №1 
Тел./факс: (495) 211-54-18, 250-75-24 
E-mail: podpiska@panor.ru. Сайт: www.psv.panor.ru 
Руководитель: Осовская Г.И.

«Парикмахер. Стилист. Визажист» – журнал для мастеров и модниц, 
это легко и доступно о модных прическах, визаже, макияже, техниках 
окрашивания и стрижек, самых горячих событиях в мире красоты и здо-
ровья. Интервью с топ-стилистами и звездами, руководителями парик-
махерских школ и академий, конкурсы и призы для подписчиков.
Журнал издается при поддержке первого открытого всероссийского клу-
ба парикмахеров Hair Club. Арт-директор журнала – Александр Кувватов.
Журнал выходит 6 раз в полугодие.
С января 2010 г выходят три бесплатных приложения – «Парикмахерский 
салон», «BEAUTY Cosmetic», «Татуаж, пирсинг, боди-арт».

«самШиТ 5» ооо

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4 
Тел./факс: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru. Сайт: www.sam5.ru 
Руководитель: директор Фенев Серей Викторович

Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется 
на выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга 
России и его электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенству-
ется. Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят допол-
нительные издания территориально охватывающие Ставропольский край 
и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь», 
«Карачаево-Черкессия», «Кабардино-Балкария», «Северная Осетия-
Алания», «Дагестан», «Республика Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и 
ценах: «На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». 
Работает информационный сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся 
сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполнен-
ным проверенной и достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спут-
ником и помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона 
активно развивается. Ежегодно появляются новые организации и пред-
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приятия, устанавливаются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле 
экономического и социального развития в регионе ЮФО.

«солнеЧнЫй миР» Журнал

117246, г. Москва, ул. Херсонская, 41 а 
Тел./факс: (495) 331-53-33, 778-11-51, 995-44-81 
Е-mail: info@banbas.ru, sw@banbas.ru. Сайт: www.banbas.ru

«Солнечный мир» – первый профессиональный российский журнал об 
индустрии загара. В каждом номере: спа, веллнес, студии загара, обо-
рудование, косметика, бизнес, важные события на рынке загара и дру-
гие темы. Периодичность выхода – 3 номера в год. Объем журнала – 
80 страниц. Вы можете подписаться на журнал «Солнечный мир» по 
каталогу агентства «Роспечать» (подписной индекс 80882), по каталогу 
«АПР» (подписной индекс 41801) или через редакцию.

«ТеРеК» газета

362008, РСО-Алания, г. Владикавказ,  
пр. Коста, 11, оф. 608, 609 
Тел./факс: (8672) 75-67-06 
E-mail: terek-t@rambler.ru

Информационно-рекламный еженедельник (газета), издаваемый форма-
том А2 на 8 полосах с полноцветной печатью. Розничная цена: 15 руб.
Содержание: программа TV, реклама, бесплатные частные объявления, 
статьи развлекательного характера, сканворды, гороскоп.
Распространение: подписка, киоски Роспечати, частные распространите-
ли. Территория распространения: Республика Северная Осетия-Алания.

«ФолианТ» Рпа ооо

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, Свободный пер., 3 
Тел./факс: (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru. Сайт: www.foliant.info 
Руководитель: директор Лопатин С.Б.

Компания «Фолиант» работает на рынке рекламно-справочной продук-
ции 18 лет. На сегодняшний день мы предлагаем потребителю раз-
личный виды справочников: городские, региональные, отраслевые, 
справочник производителя – «Лицо России» и CD-версии любого из 
справочников. Компания имеет филиалы в 30 городах России. Наши 
справочники распространяются бесплатно.
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«ШпильКа» Женский журнал

Ставропольский край,  г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 468, «ТелеМир», оф. 512  
Тел./факс:  8 962 445-41-00,  8 962 445-71-00 
Факс: (8652) 38-80-80 
E-mail: stavropol@shpilka.biz. Сайт: www.shpilka.ru 
Руководитель: главный редактор Смехнова В. А.

ШПИЛЬКА – журнал для женщин, занимающих активную жизненную пози-
цию. Журнал распространяется в гг.: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск. Тираж 15 000 экз. 
На базе журнала открыл широкую деятельность краевой женский клуб 
для успешных «Разговоры без Шпилек», где женщины, добившиеся ус-
пеха, делятся друг с другом опытом, поднимают вопросы об улучшении 
организации своего бизнеса, о создании гармонии в своих семьях, о 
развитии своего социального статуса. 
Также поднимаются и глобальные вопросы: создание благотворитель-
ного фонда для детей нуждающихся в срочных, дорогостоящих и жиз-
ненноважных операциях, развитие и реализация талантов детей из де-
тских домов, о создании приюта для бездомных животных.
Присоединяйтесь к нам! Мы Вас ждем!
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