«МОЙ ЛЮБИМЫЙ САЛОН»

Первый выпуск

2015

Ул. Саксаганского, 103

Друзья!
Представляем вам наш первый выпуск новостного дайджеста, который будет выходить раз в
месяц.
Со станиц дайджеста вы узнаете о новостях в мире красоты и моды, об осенних тенденциях, о
специальных предложениях, конкурсах и акциях «Любимого салона», ближе познакомитесь с
мастерами, а еще мы вам подскажем, какие мероприятия можно посетить в ближайшее время.
Увлекательного чтения!
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С Днем защитника Украины!
Дорогие наши мужчины!
«Мой любимый салон» поздравляет вас с праздником, с Днем
защитника Украины. Пусть ваш путь будет ровным,
настроение приподнятым, а небо мирными.
В качестве подарка от «Любимого салона» вы получаете 30%
скидку на все наши услуги. Специальным предложением можно
воспользоваться в период с 07 по 21 октября 2015 года
включительно.
Еще раз с праздником )))
С уважением,
Команда «Моего любимого салона» красоты

Новости
«Мой любимый салон» приглашает в 3D тур
У нас новый сайт, обновленный дизайн, новые услуг и вообще все новое.
Сайт имеет четкую структуру, 9 разделов, среди которых: о нас, корпоративным клиентам,
услуги и цены, контакты, мой лунный календарь красоты, галерея, клубные карты и акции.
Смотрите, изучайте www.mylovelysalon.kiev.ua и пишите ваши комментарии на наших страничках в
социальных сетях.
Нам важно ваше мнение!

Акции и специальные предложения
1. Бонусы удваиваются: «Мой любимый салон» дарит скидку в размере 15% каждому
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«Мой любимый салон» красоты продолжает радовать
своих клиентов и ко Дню знаний запускает акцию
«Осень в кругу любимых друзей».
С 1 сентября по 30 ноября 2015 года вы можете
получить 15% скидку на любые услуги салона в
неограниченном количестве. Все, что вам нужно
сделать – это привести вашего друга к нам в гости и
сделать «репост» акции на странице салона в Facebook.
В качестве благодарности от «Любимого салона» вы не только сэкономите 15% от суммы чека, но и
ваш друг воспользуется 15% скидкой.
А поскольку акцию мы начинаем 1 сентября, всем нашим маленьким посетителям в этот день
бесплатная процедура в подарок.
С Любимым салоном всегда выгодно!
2. Мой любимый Halloween или приключения малышей в «Моем любимом салоне»
«Мой любимый салон» красоты приглашает всех желающих принять участие в конкурсе,
приуроченном к всемирно известному празднику – Halloween.
31 октября весь мир отмечает Хэллоуин. Мы решили провести
конкурс подделок для самых наших маленьких посетителей и
ожидаем, дорогие наши клиенты, что вы расскажите о нашей
задумке вашим детям, племянникам и просто знакомым.
Несмотря на то, что история праздника началась давно, еще в 16
веке, на территории современных Великобритании и Северной
Ирландии, праздник дошел до нас и считается одним из самых ярких
и красочных событий года.
Одним из наиболее распространенных символов праздника
является тыква-светильник. На самом деле, традиция изготовления
тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари,
помогающие душам найти путь в чистилище. К началу 20 века такие
светильники получили название «Светильники Джека» или «ДжекФонарь». Светильник представляет собой тыкву, на которой
вырезано зловеще усмехающееся лицо, а внутрь тыквы помещается
зажженная свеча.
Как принять участие в конкурсе и что нужно делать?
Предложите вашим маленьким друзьям сделать «Светильник Джека», и если вы решите принять
участие в конкурсе, то необходимо с 5 по 15 октября сделать и принести вашего Джека к нам в салон
(ул. Саксаганского, 103) и оставить администратору с пометкой «для участия в конкурсе»,
обязательно
подпишите
вашу
работу.
Дополнительно
на
электронный
адрес
mylovelysalon@gmail.com необходимо отправить:
- фотографию конкурсной работы* в формате jpg;
- краткое описание работы;
- ФИО участника, краткое описание, например, учится в 5 классе, живет в Киеве, 11 лет;
- фотографию участника в формате jpg;
- фактический адрес проживания, куда можно будет отправить подарок.
16 октября мы сделаем фотографии всех тыкв и выложим их на нашем сайте
http://mylovelysalon.kiev.ua/helloween, где собственно и будет проходить голосование за работы.
Критерии оценки простой – вы голосуете за одну понравившуюся работу и только один раз.
Голосовать могут все желающие без ограничения.
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Народное голосование будет проходить с 16 по 28 октября до 23:59 минут. Результат будет
официально зафиксирован и представлен всем участникам, опубликован на сайте и в социальных
сетях на страничках салона: FB
Как будет определен победитель?
Победителем станем тот участник, чья тыква набрала большее количество голосов на нашем сайте.
Объявление результатов
29 октября мы объявим официальные результаты конкурса и назовем победителя.
Подарок
Как же без подарков! Конкурсная работа, которая наберет максимальное количество голосов,
автоматически занимает первое место. В качестве подарка от «Моего любимого салона» красоты
ребенок получит сертификат на прохождение месячных обучающих курсов на выбор. Курсы, которые
мы вам предлагаем**:
1) Месяц обучения в языковой школе.
2) Месяц обучения в школе раннего развития.
3) Месяц обучения в спортивном клубе: танцы, бассейн, детские спортивные кружки.
Вручение подарка
Для торжественного вручения подарка мы приглашаем вас с победителем к нам в салон 31 октября
в 12:00.
Все остальные участники получат от салона утешительные призы, поэтому, пожалуйста, не забудьте
в вашем письме указать ваш фактический адрес проживания.
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь звонить нам: 044-288-06-50, 099-207-45-55, 093-107-45-55,
067-107-45-55.
С нетерпением ждем ваши работы!

Интервью с любимым мастером
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Представляем вам серию интервью с мастерами «Любимого салона». Сегодня у нас в
гостях Татьяна Алещенко, мастер парикмахерского зала.
Алещенко Татьяна, мастер парикмахерского дела
В парикмахерском зале «Моего любимого салона красоты» у нас не было возможности поговорить с
Татьяной, поскольку там были еще клиенты. Мы уединились в гостевой студии.
Татьяна, с чего началась ваша карьера парикмахера?
- Моя карьера парикмахера началась в 2009 году во время кризиса. Работая менеджером по
продажам, я вдруг открыла в себе стремление к изучению парикмахерского искусства. Я окончила
курсы в своем родном Краматорске, прошла стажировку в частном салоне, осваивая техники женских
стрижек, плетений, свадебных причесок. Попутно я осваивала профессию стилиста. Через полгода у
меня уже было солидное портфолио, выездные фотосессии, работа с моделями в качестве
парикмахера и стилиста на фотосъемках.
Когда появились первые медали?
- К концу 2010 года я завоевала свою первую медаль на отборочном туре чемпионата Украины в
номинации «полный мужской образ» и почти сразу получила второе место на кубке Харькова в
номинации «женский полный образ». В 2012 году на чемпионате Украины я представила полный
мужской образ и заняла второе место. Потом был чемпионат в Донецке, учеба в школе визажа,
переезд в Донецк, участие в чемпионате России в составе сборной Украины. Это был огромный опыт
– конкурс международного уровня, где участие принимали парикмахеры из разных стран, его итог –
третий уровень международного класса. Были и другие победы, и каждая из них – это новый уровень,
новая ступень, после которой мне обязательно нужно было покорять другие вершины.
И что же стало следующим этапом?
- После чемпионата в Киеве начались постоянные посещения семинаров, тренингов, мастер-классов,
поездки по стране, знакомство с новыми людьми, брендами, технологиями. Все это сыграло свою
роль, и к 2012 году я открыла свою студию красоты на Донбассе.
Как получилось, что вы работаете в Киеве в «Моем любимом салоне красоты»?
- Столица меня очень вдохновила еще на чемпионате Украины, уже тогда я загорелась идеей
переехать жить и работать в Киев. После военных действий в Краматорске и оккупации Донецка я
переехала в Киев. Было нелегко, но и эту высоту я взяла.
Какой ваш девиз?
- Мой девиз – Жить в кайф и брать от нее самое лучшее.
Что вы планируете взять от жизни в ближайшие лет 5?
- Хочу стать счастливой женщиной, любящей женой и мамой, занимающейся любимым делом.
А что для вас профессия парикмахера?
Моя профессия – это мое хобби. Я люблю свою профессию, и сейчас я могу сказать совершенно
искренне: «Когда ты занимаешься любимым делом, никакие жизненные ситуации не сломают».
Что бы вы хотели пожелать нашим читателям и возможно вашим будущим клиентам?
Я желаю каждому найти себя, стать профессионалом своего дела и быть уверенными в себе и своих
силах.
Когда-то меня спросили, почему я хочу работать именно в компании «Мой любимый салон красоты».
Я ответила, что люблю дарить людям счастье, и здесь я могу это делать.
Приходите к нам. Мы ждем вас!

Видео
Поскольку этот наш первый, своего рода дебютный выпуск, мы решили вспомнить наше открытие
весной этого года https://www.youtube.com/watch?v=onn8kt9rFkw

Новинки в
тенденции

мире

моды,

красоты,
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модные

Пока модные дома создают тренды в одежде, выпускают новые аксессуары и парфюмерию,
стилистам также есть, чем порадовать современных модниц. Меняться и совершенствоваться –
этого хотят многие женщины. И что, как ни цвет волос, может кардинально изменить образ,
добавить новых эмоций и поднять настроение?
Тенденции в окрашивании волос меняются. 2015 год увенчался появлением нового тренда –
«сомбре». Но нельзя однозначно сказать, что из-за этого, «омбре» отошло на задний план – оно
продолжает свое существование на волосах, набирая обороты и в элементах макияжа, маникюре,
цветовой насыщенности одежды.
Появление «Sombre» и особенности окрашивания
Изменение цвета при помощи «сомбре» появилось в салонах
Голливуда - колористы решили сделать более мягкий
цветовой переход на волосах звезд «soft, subtle ombre».
Сущность его в том, что имеет место переход от оттенка
темнее у корней волос к более светлому на кончиках.
Цветовая разница получается едва заметной – приближение
одного оттенка к другому растягивается по всей длине.
Новая тенденция на голливудских звездах
«Сомбре» с первых дней своего появления стал популярен
среди многих знаменитостей. Едва видимая игра оттенков имеет
место на волосах Эммы Стоун, Лейтон Мистер, Анны Кендрик,
Милы Кунис, Джессики Альбы и других.
Изюминки в новом тренде
Sombre выигрывает по сравнению с другими модными видами
окрашивания по ряду причин:
1. Путешествия, особенно в страны, с не щадящим
солнцем, портят волосы, приводят к выгоранию прядей – это окрашивание идеально подходит для
людей с активным образом жизни.
2. Данный вид подходит как нельзя лучше тем, кто не хочет кардинально менять свой имидж волосы выглядят очень натурально.
3. Это замечательное решение для людей, желающих отрастить натуральный цвет, и в то же
время выглядеть интересно.
4. Очень хороший эффект имеет место именно на вьющихся и завитых волосах.
А есть же еще Шатуш…
Это новая технология мелирования с эффектом растяжки
цвета
(французское
мелирование)
–
окрашиваются
отдельные пряди с небольшим, едва заметным отступом от
корней. Его границы формируются за счет начесывания
прядей. Сомбре и шатуш – это два совершенно разных вида
в колорировании.
Можно
однозначно
сказать,
что
sombre
абсолютным трендом современных модниц.

является
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В мире косметики
Красота и естественный цвет кожи лица
начинается с правильного ухода за ней, и уж
только потом на ее бархатность и сияние
влияет декоративная косметика.
Многие женщины считают, что единственная и
главная функция средств для снятия макияжа –
сделать лицо «визуально» чистым. Если
посмотреть в микроскоп на небрежно очищенное
лицо, можно увидеть очень неприятную картину
– поры закупорены, а значит, кожа лица попрежнему не дышит, а регенерация не
происходит. Сразу же получаем ответ на вопрос,
откуда появляется акне, угревая сыпь и почему
ускоряются процессы старения кожи.
Удаляем макияж легко и правильно
Главной целью при снятии макияжа является предоставление возможности
коже дышать. С этой задачей отлично справляется продукция ТМ
«OXYGEN BOTANICALS». Milk Cleanser normal/dry skin pH 7,2 имеет в
своем составе комплекс CMI Oxygen, при помощи которого молекулярный
кислород имеет доступ в слои кожи лица, таким образом, делая ее
здоровой, замедляя процессы старения. При этом нужно обратить
внимание, что это средство рекомендовано для нормальной и сухой кожи.
Что подобрать при жирной коже лица?
Milk Cleanser combination/oil skin pH 6.7 идеально
способствует очищению жирной и комбинированной
кожи. Нормализация процессов происходит благодаря входящему в состав
минеральному, себорегулирующему комплексу. Водно-липидная мантия кожи
при этом не поддается разрушениям.
Ликвидация водостойкого макияжа без повреждений
Если вы попробуете удалить водостойкий макияж обычными средствами, то
потратите много времени и повредите свою кожу. С задачей бережного
демакияжа отлично справится Makeup Remover pH 6,8. Он быстро и
эффективно удаляет любые декоративные средства. При этом защитный
липидный барьер не разрушается, поэтому кожа не повреждается и не
шелушится.

Еще одно важное правило
Косметологи крайне не рекомендуют снимать макияж при помощи
ваты. Правильно убирать макияж только ватными дисками из
100% хлопка. Наличие синтетики снижает гигроскопичность. При
умывании водой, последующее просушивание лица нужно
осуществлять легким промачиванием при помощи полотенца – ни
в коем случае не тереть.
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На досуге
Праздник сыра и вина во Львове, 23 - 25 октября 2015 г.
23-25 октября во Львове пройдет гастрономический
фестиваль «Праздник сыра и вина 2015».
Праздник сыра и вина во Львове в 2015 году пройдет уже в
шестой раз. В течение 3 дней на площади перед Дворцом
искусств гости смогут посетить большую ярмарку сыров и
вина, на которой будет представлена как продукция крупных
производителей и импортеров, так и региональные
органические продукты. И все это с интерактивной
культурной программой.
Бри, камамбер, шабли, бордо, рокфор, сырное фондю и
ризотто с пармезаном, традиционные блюда украинской
кухни - всем этим и многим другим можно будет полакомиться на VI Городском Празднике сыра и
вина во Львове.
24 октября на площади перед Дворцом искусств отметят День Сырника. Всех желающих угостят
гигантским львовским сырником, который испекут по древним рецептам.
День автомобилиста 2015, 25 октября 2015 г.
Современную
жизнь
невозможно
представить
без
автомобиля. Именно поэтому профессия водителя была и
остается одной из самых массовых. Профессиональный
праздник водителей автотранспорта День автомобилиста и
Дорожника официально отмечается в Украине с 1996 года.
Его также праздную и автолюбители, которых с каждым
годом все больше.
25-26 октября на Крещатике в Киеве пройдет слет ретроавтомобилей
посвященный
Дню
Автомобилиста
и
Дорожника. Предварительно планируется ралли по Киеву
на регулярность движения, парадный проезд по центру
города, статичная экспозиция и т.д.
источник: www.doroga.ua

Анекдот от нас )))

Цитата о красоте
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