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FOR PEOPLE
PF

Волосы меняют жизнь, 
а я меняю волосы 

Тиграна 
Давтян: 
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Т играна, вы успеш-
ная бизнесвумен, 
основательница 
«Школы идеаль-

ных волос».  Скажите, 
у вас вообще бывает 
свободное время?  
– Да, конечно. Несмотря 
на большую занятость, 
я стараюсь находить 
время для себя, спорта, 
семьи и детей. К слову, 
у меня двое малышей: 
1,5 года и 5 месяцев. 
Слово «декрет» для меня 
совсем не знакомо 
(улыбается). 
 
– Вернемся к вашей 
деятельности. Давайте 
поговорим о програм-
ме курсов по наращи-
ванию волос. Из каких 
разделов она состоит?  
– У нас профессио-
нальная школа. В про-
грамме есть курсы для 
начинающих мастеров, 
а также и для практикую-
щих: если действующий 
мастер хочет повысить 
свою квалификацию и 
узнать что-то новое для 
себя, тогда добро пожа-
ловать к нам.  Мы прово-
дим и онлайн обучение, 
поэтому каждый жела-
ющий из любой точки 
мира может обучиться 
дистанционно. Также 
при студии у нас функ-
ционирует магазин по 
продаже волос, каждый 
желающий может при-
обрести их.  
 
– Мы знаем, что летом 
состоится казахстан-
ский чемпионат по 
наращиванию волос. Вы 
его организатор?  
– Да, верно. Я решила 
организовать чемпио-
нат, так как эта сфера 

очень популярна, да и 
желающих пополнить 
свои знания тоже много. 
Среди участников заяв-
лено много девушек и 
парней со всего Ка-
захстана.  Также будут 
спикеры из Москвы. По-
этому хочу пригласить 
всех коллег участвовать в 
этом чемпионате, при-
сылайте свои заявки.  

– Тиграна, а как часто 
вы проходите повыше-
ние квалификации?  
– Знаете, стараюсь как 
можно чаще это делать. 
Вот, например, уже ско-
ро отправлюсь в Москву 
и в Лос-Анджелес на 
обучение. Кому инте-
ресно, могут следить 
за моим Инстаграмом. 
Еще у меня есть отлич-
ная новость: 23 апреля в 
нашей школе пройдет 
обновленный курс, на 
занятиях мы расскажем 
не только о программе 
по профессии, но и о 
том, как правильно при-
влечь клиентов и быстро 
начать зарабатывать. 
Приходите!  
 
– Среди услуг, которые 
предоставляет ваша 
студия, есть лазерная 
эпиляция. Насколько 
популярна эта про-        
цедура?  
– Эта процедура сей-
час действительно 
пользуется повышен-
ным спросом, так как 
доступна, безопасна 
и безболезненна. По- 
этому ждем всех жела-
ющих попробовать эту 
чудесную процедуру. 
Там где надо нарастим, 
где мешает – удалим.

волосы меняют жизнь, а я меняю волосы 

Тиграна Давтян  – мастер по наращиванию волос, владелица школы-студии 
«Школа идеальных волос». Тиграна рассказала о том, кому можно обучиться 
в ее школе, почему процедура по лазерной эпиляции стала так популярна и 

что ждет мастеров по волосам этим летом. 

Тиграна 
Давтян: 

фотограф: @kristya_newborn

+7-705-626-37-98
@provolos_tigrana



54

FP
гл

ян
це

во
е 

из
да

ни
е 

о 
лю

дя
х

Ирина, как вы 
стали масте-
ром по пре-
ображению 

ресниц и бровей? 

– В прошлом я врач. В 
декретном отпуске у меня 
появилось желание попро-
бовать себя в творчестве, 
но я не знала, в чем имен-
но себя проявить. На тот 
момент процедура ламини-
рования ресниц и бровей 
только-только появилась в 
Алматы. Сначала я стала час- 
той клиенткой в салоне, где 

делали данную процедуру, и 
результаты приводили меня 
в полный восторг. Попро-
бовав один раз, я настолько 
полюбила это, что решила 
пройти обучение и узнать о 
процедуре как можно боль-
ше. Весь процесс так затянул 
меня, что это сначала стало 
моим хобби, а затем плавно 
перешло в профессию, от 
которой я получаю массу 
удовольствия!

– Расскажите о самом 
процессе ламинирования. 
Как это происходит? 

– Ламинирование  считается 
spa-процедурой для нату-
ральных ресниц и бровей, 
во время которой волоски и 
волосяные луковицы полу-
чают полный спектр необхо-
димых питательных веществ 
для здорового роста. А кто 
же не хочет иметь красивые 
длинные и густые ресницы 
и брови? Таковых, думаю, 
не найдется. Ну и, конечно 

же, в результате проведения 
процедуры мы получаем дол-
говременное подкручивание 
ресниц или же долговремен-
ную укладку бровей.

– Ресницы и брови лами-
нируют по одной и той 
же схеме? 
– Да. Принцип ламинирова-
ния ресниц и бровей один, 
только при ламинировании 
бровей мы не используем 
специальные силиконовые 

накладки (бигуди), которые 
необходимы для подкручи-
вания ресниц.

– Для чего делают эти 
процедуры? 
– Для того чтобы упростить 
жизнь девушкам и жен-
щинам, которым теперь не 
нужно тратить много време-
ни по утрам на макияж. Глаза 
всегда выразительны без 

использования туши для рес-
ниц, а брови всегда имеют 
красивую форму. Кроме того, 
процедура ламинирования 
не повреждает ресницы и 
брови, а, наоборот, восста-
навливает их естественную 
красоту, способствуя внут- 
ренней гармонии.

– Сколько держится эф-
фект? 
– Однозначно сказать нель-
зя – ведь всё индивидуально. 

Учитывается качество, густо-
та волосков, естественный 
цикл их обновления и роста. 
В среднем от одного до трех 
месяцев.

– Как часто можно де-
лать ламинирование? 
– Частота также индивиду-
альна, это каждая девушка 
определяет сама. Визуально 
всегда можно определить 
по волоскам, насколько они 
«опустились», это не проис-
ходит одновременно, просто 
станет заметно, что подкру-
чивание ресниц неравно-
мерное, а брови делаются 
непослушными. Тогда можно 
повторить процедуру.

– Ирина, вы также мас- 
тер по перманентному 
макияжу. Почему решили 
освоить и эту деятель-
ность?
– Окунувшись в сферу 
красоты, понимаешь, как 
она сложна, но в то же 
время интересна. 
Перманент – это 
моя вторая лю-
бовь. А пришла 
я к этому в 
результате 
получения 
собствен-
ного 
неудачного 
опыта, 
когда мне 
сделали 
некачес- 
твенный 
татуаж. 
Тогда после-
довали поиски 
информации, 

мастера и возможности 
исправить татуаж. А когда 
настолько сильно погружа-
ешься в проблему, а точнее, 
в ее решение, это становится 
уже твоей целью. Так и для 
меня стало целью просто 
помочь таким же, как и я, 
девушкам решить проблему 
неудачного татуажа.

Вы знали о том, что существует 
такая процедура, как «spa для рес-
ниц и бровей»? Да-да, вы всё верно 
прочитали. Ирина Тен – мастер 
по преображению бровей и ресниц 
рассказала о том, как делают 
такую процедуру и какая от нее 
польза. 

!!
@irinaten_13

 +7-771-411-83-38

Ирина
Тен

MUA @dilya_sharafutdinova
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Наталья, почему вы ре-
шили освоить такую 
профессию, как мас- 
тер по работе с ног-

тями? Вдохновлялись чьим-то 
примером?
– Больше 15 лет назад я была 
постоянным клиентом одного 
салона, наращивая там ногти. 
Обычной работы мне было не-
достаточно, я хотела от мастера 
применения каких-нибудь инте-
ресных дизайнов, но на тот мо-
мент материала для этого было 
крайне мало. И именно тогда 
мне захотелось этим заняться: 
внедрять новинки, идти в ногу со 
временем и развиваться самой. 

– Вы работаете на себя? 
– Сейчас я работаю сама на 
себя, у меня есть даже своя раз-
работка: лепка цветов из акри-
ла. С этой техникой я ездила по 
Казахстану и обучала коллег. 

– Какие виды маникюра вы де-
лаете?
– Я делаю наращивание ногтей, 
классическое наращивание с 
покрытием лаком или гелем, 
наращивание «Френч», выполняю 
дизайны разной сложности, дли-
ны и формы. 

– Сейчас всё чаще и чаще кли-
енты обращают внимание на 
качество продукции. Расскажи-
те, с чем работаете вы. 
– Я работаю с акрилом амери-
канского производства. А геле-
вое покрытие использую разных 
марок и производства из Герма-
нии, Австралии, Англии и США. 

– В чем особенность ваших ра-
бот? Чем можете удивить клиен-
тов? 
– Особенность заключается в 
том, что я делаю эксклюзивный 
дизайн, в нашем городе я такого 
не встречала. У меня большая 
коллекция страз и украшений для 
ногтей, даже есть полудрагоцен-
ные камешки. Также слежу за 
новинками, наблюдаю за появля-
ющимися тенденциями, некото-
рые новшества внедряю сама. 

@yakovleva_nailstudio

НатальяЯковлева

В последние годы профес-
сия мастера маникюра 
становится всё популяр-
нее. Мы пообщались со 
специалистом по ногтевому 
дизайну Натальей Яковле-
вой. Наталья – настоящий 
профессионал своего дела, 
и в профессии уже больше 
10 лет. Мастер рассказала 
о том, как выбрала свою 
профессию, с каким мате-
риалом работает и какова 
ее авторская техника по 
работе с дизайном ногтей. 

Nail-стилист
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Елена, вы работаете 
риэлтором, и у вас 
уже приличный стаж. 
Скажите, часто ли 

люди обращаются к риэл-
торам или всё же пытают-
ся сами найти жилье?
– Да, верно, работаю ри-
элтором уже около 6 лет. 
Начинала в  ТОО «Гигант». 
В дальнейшем получила 
сертификат высшей кате-
гории в Ассоциации риэл-
торов Казахстана. Специ-
ализируюсь на продаже и 
аренде вторичной недви-
жимости. Мы работаем в 
паре с коллегой Асем, и 
могу сказать, что наши кли-
енты всегда возвращаются 
к нам. Работаем только по 
рекомендациям. 

– Вы решили подойти 
к своей профессии 
по-особенному: совмес- 
тить профессию риэлтора 
с астрологией. Интерес-
ный коктейль. Расскажите, 
как пришла такая идея? 

– Люблю необычный под-
ход. Хотелось новшеств. И 
продавцов, и покупателей 
интересует один и тот же 
вопрос: когда выгодно 
купить или продать? Какое 
время является наиболее 
благоприятным, чтобы 
начать данный процесс? 
Ввиду современных вея-
ний пришла выходящая 
на данный момент на 
первый план ведическая 
астрология, подкрепленная 
нумерологией. Вообще, я 
огромный скептик в дан-
ном вопросе, поэтому 
первоначально провери-
ла всю информацию на 
своих родных и близких и 
только после этого прове-
ла первую консультацию. 
Счастливый клиент  услы-
шал ответы на свои вопро-
сы и в результате испытал 
огромное облегчение. 
Тогда я поняла, что выбрала 
верный путь для развития. 
Сейчас за плечами мно-
жество довольных клиентов.

Все отзывы 
можно 
прочесть 
на моей 
личной стра-
нице в сети 
Инстаграм.  
Астрология 
открывает 
нам ответы 
на часто 
задаваемые 
вопросы о 
предназна-
чении, пра-
вильности 
выбранного 
пути. Лю-
дям хочется 
понять,  чем 
лучше за-
ниматься и 
через какую 

сферу пой-
дут финансы.  Также по-
могает вычисление точных 
дат негативных периодов в 
жизни и т.д.

– Как произошло знаком-
ство с новым увлечением? 
– Астрология  как наука за-
хватила меня во время дек- 
рета. В свободное время я 
использовала возможность 
с легкостью закрепить и 
затем благополучно при-
менять полученные  знания.  
За год получила два серти-
фиката.  Сейчас готовлюсь 
к  прохождению мастер-
ского курса в #АстроШко-
леЛитвиновой  в Москве. 
Покупка жилья – это одна 
из важнейших сделок в 
жизни любой семьи. Расчет 
благоприятного времени  
как продажи, так и покупки 
выходит на первый план 
при запросах.  Человек 
при рождении получает 
индивидуальный рисунок. 
В астрологии это называ-

ется  «натальная карта», 
в которой представлено 
расположение планет 
на небосклоне в момент 
рождения. Составляется 
карта на основе времени, 
места и даты рождения. 
Каждая карта сугубо ин-
дивидуальна.  На основе 
полученных данных судьбу 
человека можно прочитать 
как открытую книгу. 

– Всегда ли удается на-
ладить полный контакт с 
клиентами? Ведь  отчасти 
в вас должен жить и пси-
холог. 
– Психолог превыше всего, 
как в работе риэлтора и уж 
тем более в работе астро-
лога.  Мы с Асем подхо-
дим к своей деятельности 
прежде всего из сообра-
жений помощи  клиентам 
и уже сейчас смело мо-
жем назвать себя семей-
ными риэлторами. Такой 
подход очень ценится, и 
после сделки наши по-
купатели в обязательном 
порядке становятся на-
шими друзьями – ведь 
мы заботимся о выгоде 
обеих сторон. В работе 
применяем только досто-
верную информацию, 
основной объем которой 
клиент получает при пер-
вом телефонном звонке. 
Еще более важна пси-
хологическая помощь в 
работе астролога.  Самый 
большой комплимент – 

это отзывы клиен-
тов через какое-то 

время! Я понимаю, 
что моя работа про-

делана не зря, и это как 
бальзам на душу.
– Как используете астро-
логию в своей жизни?
– Мы с супругом всегда по 
максимуму стараемся 
развивать наших детей.  У 
нас их трое: сын Никита 13 
лет, дочь Настя 11 лет и ма-
лышка Василиса, и мне, 
как матери, хочется напра-
вить их по верному пути.  

С помощью построения 
натальной карты можно 
увидеть сильные и слабые 
стороны личности и понять, 
какую черту характера 
усилить, какую вовремя 
ослабить. На самом деле 
натальная карта – это 
мощнейший инструмент 
по улучшению качества 
жизни. 

– Елена, удается ли пра-
вильно совмещать работу 
и семью?
– Я имею степень магис- 
тра экономики, а прийти в 

риэлторский 
бизнес меня 

побудила  
семья. Для меня это 

комфортное совме-
щение «работа –  семья». 
Дети – одна из важней-
ших составляющих моей 
жизни: это я вижу в своей 
карте рядом с недвижи-
мостью и астрологией.  
Изучение астрологии 
давно назревало, и декрет 
сподвиг к воплощению 
задуманного.  Главным 
мотиватором всех моих 
начинаний выступает мой 
любимый супруг Михаил, 
который поддерживает 
меня во всем.  

Вы когда-нибудь слышали о 
том, что покупку недвижимос- 
ти лучше всего совершать в 
определенные дни, в пери-
од, когда «звезды сошлись»? 
Так вот, Елена Дмитриева не 
только подберет вам лучшее 
жилье по вашему желанию, 
но и поможет выбрать день для 
совершения сделки. 
Елена Дмитриева – риэлтор, 
астролог.

Елена 
Дмитриева

+7-777-996-55-99  решение любых вопросов 
по астрологии и риэлторской деятельности

Можете описать знаки Зодиака с точки зрения 
красоты и человеческих качеств? 
– ОВЕН – знак Зодиака, обладающий сильной 
жизненной энергетикой. Люди, родившиеся под 
знаком Овна, харизматичны, это настоящие 
лидеры,  они всегда точны и последовательны в 
работе. Черты лица у Овнов, как правило, акку-
ратные. 
ТЕЛЕЦ искренний и нежный. Люди, рожденные 
под этим знаком, способны проявлять под-
линные чувства в отношениях. Это обладатели 
красивой улыбки и честных глаз. 
БЛИЗНЕЦАМ присуща многогранность характе-
ра, в этом главная красота данного знака.  Это 
люди достаточно интересные и несколько вет- 
реные, способные к глубоким философским 
обобщениям. Нередко это может отражаться 
на чертах лица, левая и правая половины кото-
рого бывают немного разными. 
РАК – самый красивый женский знак. Раки 
дорожат своими семьями. Умеют создавать 
уют, это отличные домохозяева. Дом для них на 
первом месте.
ЛЕВ всегда умеет себя преподнести, от приро-
ды обладая навыками презентации. Преподно-
сит себя только с лучшей стороны. Львы чувству-
ют себя красивыми, и таковыми являются. 
ДЕВА способны подкупить своим внутренним 
миром, загадочностью, умением интриговать. 
ВЕСЫ обладают самыми красивыми фигура-
ми. Им не надо долго и упорно заниматься, 
чтобы выглядеть изящно.  Правда, генетику никто 
не отменял!
СКОРПИОН красив и опасен одновременно.  
Скорпионы – непредсказуемые личности, но 
тем они и притягательны. Умеют ладить и нахо-
дить общий язык с людьми. 
СТРЕЛЕЦ – победитель всех рейтингов, самый 
миролюбивый и любвеобильный представитель 
знаков Зодиака. 
КОЗЕРОГ умеет красиво двигаться и всегда 
комфортно чувствует себя в любой обстанов-
ке. Козероги стройны, высоки, имеют хорошую 
фигуру и осанку.
ВОДОЛЕЙ – чувственный знак. В понимании дру-
гих людей, сопереживании Водолею нет равных. 
Он легко делится своими эмоциями. 
РЫБЫ – творческий знак. Женщины-Рыбы вдох-
новляют мужчин на подвиги, но порой предста-
вители данного знака подталкивают людей к 
опрометчивым поступкам. 

Уникальная программа, с которой работает Елена

MUA @dilya_sharafutdinova
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Термином «реставра-
ция» в стоматологии 
называется процеду-
ра восстановления 

анатомической формы 
зуба и придания ему эсте-
тичного вида при наличии 
сколов,  трещин, потем-
нения эмали, диастем 
и трем (щелей), незна-
чительного искривления 
зубов.
При реставрации зубов 
могут применяться два 
метода: прямой и непря-
мой.
Прямой метод применя-
ется непосредственно в 
ротовой полости паци-
ента с помощью свето-
отверждаемых композит-
ных материалов. Плюс 
процедуры в том, что она 
выполняется за один визит. 
Минус: со временем рес- 
таврируемые зубы могут 
потускнеть, потеряв свой 
первоначальный блеск. 
Средний срок службы 3–5 
лет.

Непрямой метод предпо-
лагает изготовление через 
зуботехническую лабо-
раторию керамических 
реставраций. @vyacheslav_implantolog   +7-778-357-86-43

На сегодняшний день в стоматологическом 
протезировании применяются самые различные 

методики и материалы. Керамические реставра-
ции – современнейшая методика, которая доста-
точно эффективно позволяет восстановить ткани 
зуба при помощи керамики. Стоматолог Руслан 

Дюсупбаев объяснил, что такое реставрация 
зубов и каких видов она бывает. 

Имплантат

Виниры

Также нам удалось побеседовать со стоматологом Кан 
Вячеславом об имплантации зубов.  

Вячеслав, сегодня речь пойдет об имплантатах зубов. 
Итак, часто задаваемый вопрос: могут ли имплантаты 
стоять вечно? 
– Стоматологическая имплантация – относительно 

молодой раздел стоматологии. Ей около 50 лет. И важно 
понимать, что сравнивать ее 
с другими методами некор-
ректно. Имеются успешные 
наблюдения в течение не-
скольких десятилетий. Но есть 
один факт, который говорит 
в пользу имплантации в сто-
матологии. Если имплантат 
прижился, то его удаление 
по каким-то причинам ста-
новится очень большой проб- 
лемой. Он удаляется только 
с фрагментами кости – на-
столько глубоко происходит 
интеграция костной ткани и 
имплантата.

– Каких видов бывают имплантаты? 
– Разновидностей стоматологических имплантатов 
много. Но самые распространенные – это двух-
этажные имплантаты цилиндрической формы. 

– В каких случаях люди прибегают к имплантации 
зубов? 
– Сейчас имплантация зубов очень распростране-
на. И она способна восстановить утраченный зуб 
или несколько зубов почти во всех случаях: начиная 
от того, когда пожилые пациенты не хотят смирить-
ся с фактом съемного протезирования, и заканчи-
вая желаниями молодых людей, которые, потеряв 
один зуб по той или иной причине, не хотят портить 
соседние зубы, обтачивая их под коронку.

– Как часто имплантат не приживается? 
– Официальная статистика свидетельствует о том, 
что имплантаты приживаются в 98% случаев при 
идеальных условиях. Естественно, что за зубом на 
имплантате нужно ухаживать намного тщательней, 
чем за своими зубами. Если соблюдать правила 
гигиены, то и свои зубы, и зуб, установленный на 
имплантат, прослужат долго.

Вкладки, виниры и коронки 
не требуют особого ухода. 
Достаточно стандартных 
гигиенических процедур: 
регулярной чистки зубов при 
помощи щетки и пасты, уда-
ление налета из межзубных 
промежутков флосом (зуб-
ной нитью). Не рекомендует-
ся злоупотреблять слишком 
твердой пищей: сухариками, 
орешками.
Бережное отношение к ке-
рамическим реставрациям 
продлевает их средний срок 
службы до 10–15 лет.

!!

Керамические реставрации – это высокоэстетичное вос-
становление зуба керамикой при помощи вкладок, виниров, коро-
нок, позволяющее добиться формы и цвета зуба, не отличимого от 
здоровых живых зубов. Керамика по своим свойствам максимально 
приближена к тканям зуба, не дает практически никакой усадки, 
что в течение долгого времени оберегает зуб от развития повторного 
кариеса.

Керамические вкладки – современная альтернатива плом-
бам. Это несъемные микропротезы для реставрации сильно раз-
рушенных пемоляров и моляров. 
При разрушении до 1/3 части 
живого зуба вкладки позволяют 
избежать установки коронки.

Виниры – это тонкие (от 0,1 мм) 
накладки на передние поверх-
ности зубов для улучшения зоны 
улыбки. Они обладают хорошим 
светопропускающим свойством, 
поэтому максимально похожи на 
натуральные зубы. При установке 
производится минимальная под-
готовка зуба – малоинвазивное 
щадящее препарирование, но 
иногда можно обойтись и без этого.
Коронки из керамики – это вид стоматологического протеза, 
имитирующего натуральный зуб и защищающего его от разруша-
ющих факторов. Этот способ реставрации рекомендуется при 
обширной площади поражения зуба.

Изготовление коронки производится индивидуально по отснятому 
слепку. На время изготовления зубы покрываются временными 
коронками и пломбами, винирами.  В целом требуется несколь-
ко посещений в зависимости от исходной ситуации, и проблема 
решается индивидуально. Процедура абсолютно безболезненна, 
но при повышенной чувствительности и при необходимости можно 
использовать анестезию.

УЛЫБКА   НА МИЛЛИОН

+7-701-988-86-79, +7-777-273-04-84, @dr.ruslan_kabdoldaevich
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Дания, почему вы 
решили связать 
свою жизнь с такой 
сложной профес-

сией, как детский стома-
толог? Это была мечта дет-
ства?
– Моя профессия началась 
с любви к детям. С самого 
детства я нянчила своих пле-

мянников. После окончания 
университета КазНМУ имени 
Асфендиярова я прошла курс 
повышения квалификации, от-
куда меня отправили в детское 
отделение. Мне это настолько 
понравилось, что я осталась 
работать в отделении детской 
стоматологии. 

– Сразу ли удалось найти ра-
боту после учебы? 
– После окончания университе-
та я проработала в частной кли-
нике восемь лет, где работала 
с самыми тяжелыми детками 
с годика до пяти лет. В дальней-
шем я открыла стоматологию 
Baby Smile и с 2015 года я рабо-
таю в своей клинике.

– Существенно ли отличает-
ся работа стоматолога для 
взрослых от работы врача, 
имеющего дело с детьми? 
– Да, отличается. Нам, детским 
стоматологам, сложнее, так 
как нужно установить контакт 
с родителями, войти в доверие 
ребенку, чтобы позже он сам 
захотел прийти повторно. Я пы-
таюсь поощрять юных пациен-
тов подарками, фотосессией в 
нашем красочном кабинете и 
мультиками. 

– С какими трудностями стал-
кивались в своей работе? 
– Самой сложной для меня 
была практика в детской сто-
матологии, которая длилась 
пять лет. Первого своего паци-
ента я принимала 2,5 часа. Я 
никак не могла войти в доверие 
ребенку, и он капризничал. 
Сейчас, конечно, всё иначе. 

– Все ли дети боятся стомато-
логов, или это миф? 
– Я сама боялась стоматоло-
га, когда была ребенком, так 
как в то время не использовали 
столько анестетиков, нежели в 
наше время. Сейчас же боязнь 
стоматологов мы пытаемся 
обойти психологическими спо-
собами: рассказываем сказки 
на протяжении всей проце-
дуры, и ребенок отвлекается. 
Если первое посещение сто-
матолога рискует пройти с 
психологической травмой для 
ребенка, мы пытаемся сна-
чала просто познакомиться, 
войти в доверие и пригласить 
родителей с ребенком вто-
рой раз через неделю, чтобы 
малыш понял, что мы ему не 
желаем зла, а хотим помочь. 

– Дания, дайте совет родите-
лям, с какого возраста детям 
необходимо посещать каби-
нет стоматолога? 
– Я рекомендую родителям 
чистить зубки детям сразу же 

после того, как они прореза-
лись. Когда ребенку исполнится 
полтора года, приходить к нам 
на профилактический осмотр, 
чистку и реминерализующую 
терапию. На чистку можно при-
ходить каждые три месяца. 

Продолжите: идеальный паци-
ент – это…
– Сначала я хотела бы выразить 
слова благодарности родите-
лям, которые проводят чистку зу-
бов детям в домашних условиях 
и не игнорируют наши просьбы 
приходить на осмотр каждые 
три месяца. Это для меня са-
мые лучшие родители и паци-
енты. Хочется, чтобы родители 
стали для нас помощниками, 
потому что благодаря их пре-
медикации дети приходят к нам 
без боязни, с пониманием того, 
что мы будем делать.  

ДЕТСКИЙ

@detskii_stomatolog
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Зачастую поход к дет-
скому стоматологу обо-
рачивается настоящим 
испытанием для ребен-
ка. Почему большинство 
родителей ведет детей 
к врачу только в случае 
острой боли? Дания 
Нургалиева – детский 
врач-стоматолог дала 
рекомендации о том, 
когда нужно начинать по-
ход к стоматологу и стоит 
ли делать чистку зубов в 
домашних условиях. 

Дания Нургалиева
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Дана, расскажите о 
студии красоты Lilu, 
о ее концепции и 
особенностях. 

– Хочется начать с моей не-
большой жизненной истории. 
Я выросла в семье со сред-
ним достатком. Были даже 
сложные времена. Я начала 
работать с 15 лет, продавала 
мороженое, таким образом 
зарабатывала себе на школь-
ную форму. Торговала рядом 

с салоном красоты высоко-
го уровня. И когда красивые 
девушки выходили оттуда, я 
всегда смотрела и думала: 
какие же они красивые! Мне 
хотелось быть такой же, когда 
вырасту. Позже я задумалась 
о том, что лучше всего открыть 
свой собственный салон, 
который сможет посетить 
абсолютно каждая девушка, 
несмотря на финансовые воз-
можности. И я исполнила свое 

самое заветное желание! А 
теперь скажу про уникаль-
ность нашей студии красоты. 
Главная особенность салона 
Lilu – это доступность. Любая 
девушка сможет посетить нас. 
С Lilu это реально и доступно. 
У нас не завышены цены, по-
стоянно появляются специаль-
ные предложения, существуют 
клиентские дни, можно сде-
лать комплексные процедуры 
по привлекательным ценам. 

Дана Гульшат
Окишева Толегенова

Еще одна особенность в том, 
что мы работаем с 10:00 до 
00:00. И если клиент записал-
ся на процедуру в вечернее 
время, то стоимость не повы-
шается. Кстати, наш салон 
находится рядом со станцией 
«Байконур», поэтому доехать 
до нас будет просто. 

– Вы не остановились на до-
стигнутом: совсем недавно 
расширились и открыли еще 
одну студию. Что поспособ-
ствовало такому решению? 
– Да, так и есть, совсем не-
давно у нас начал функцио-
нировать второй салон. У нас 
уже был опыт со второй сту-
дией, открывали его на Толе 
би – Гагарина, но, как говорят 
бизнесмены, он не пошел. Я 
думаю, что это из-за неудоб-
ного месторасположения. 
Сейчас же второй салон 
находится рядом с первым, и 
если нет места в одном, мож-
но перейти в другой. Админис 
тратор одного салона имеет 
возможность посмотреть за-
груженность записей второго. 
Так намного комфортнее. 
Еще одна причина открытия 
второго салона – это большой 
поток постоянных клиентов. 
Раньше бывало такое, что мы 
не могли записать кого-то в 
этот же день, и людям прихо-
дилось ждать. Сейчас же всё 
иначе.  В среднем в день мы 
обслуживаем 50 человек. 

– Будете ли успевать между 
двумя локациями? 
– Мы просто обязаны это 
делать. Я и Гульшат – мой 
партнер по бизнесу – зани-
маемся любимым делом. 
Успеваем абсолютно всё. 

– Какие процедуры можно 
сделать у вас? 

– Мы оказываем все виды про-
цедур, среди которых косме-
тология, коррекция фигуры, 
массаж, лазерная эпиляция, 
сахарная депиляция, ногтевой 
сервис, парикмахерские ус-
луги и многое другое. 

– В вашей команде работает 
много людей. Чувствуете ли 
вы ответственность за них, 
как работодатель? 
– Изначально нас было 5–6 
человек. Сейчас уже 20. Но 
у нас до сих пор идет набор 
в новый салон. Ответствен-
ность я, конечно, чувствую, с 
уверенностью могу сказать, 
что каждый мастер, который 
работает у нас, не жалеет о 
выборе салона Lilu. У меня и 
другого выбора нет, чтобы не 
чувствовать ответственность 
или проявлять слабость. У нас 
есть такие мастера, которые 
растят детей в одиночку, это 
меня мотивирует идти только 
вперед, создавать отличные 
условия работы. 

– В апреле вашей студии 
исполнится три года. Испыты-
вали ли вы сложности, соз-
давая такой бизнес? Ведь по 
статистике многие салоны 
красоты еще в первый год 
закрываются: не выдержива-
ют конкуренции или же рабо-
тают в убыток. 
– Сложности были, наверное, 
как и у многих, но мы их пре-
одолевали. Вы верно замети-
ли, что салоны не выдержива-
ют конкуренции. Я считаю, что 
самое главное – это выбрать 
удобную локацию для города 
Алматы. Пусть даже это будет 
район первой Алматы, но са-
лон должен быть расположен 
там, где большое количество 
людей. Также многие салоны 
неправильно составляют свой 
бизнес-план. Вообще, тот, кто 
развивает салонный бизнес, 
должен быть всегда в тонусе: 
следить за тенденциями, но-
винками. Теперь по поводу дня 
рождения в апреле: мы всех 
приглашаем посетить в этот 
день наш салон. Этот празд-

ник отмечаем каждый год, и 
угощения тоже будут (улыба-
ется). 

– Что нужно сделать, чтобы 
стать частью вашей коман-
ды? 
– Первое – это любить свою 
работу. Относиться со всей 
серьезностью и адекват-
ностью к своему делу. Также 
важно, чтобы мастер посто-
янно повышал свою квали-
фикацию и оттачивал новые 
навыки. У нас очень хорошие 
условия труда, и в коллективе 
нет текучки. Важным пунктом 
являются собственно работы. 
Они должны быть такими, что, 
глядя на них, невозможно было 
оторвать глаз. У нас должны 
работать сильные мастера! 

Дана и Гуль-
шат – прекрасный 

пример того, как можно 
вести успешный бизнес в 

сфере beauty индустрии. 
Интервью получилось честным, 
откровенным и мотивирую-
щим на победы. Кто заинте-

ресовался – обязательно к 
прочтению. 

Любая девушка 
сможет посетить 
нас. С Lilu это ре-
ально и доступно.

владелицы салонов красоты Lilu

Студия красоты «LILU» 
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 
90/92, м. Байконыр 
+7-727-292-87-89, +7-707-369-06-36, 
работаем до 00.00 
 
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 106, 
уг. Сатпаева, +7-727-292-74-22, 
+7-747-994-14-99 
работаем до 20.30

@lilu_almaty 
www.lilu-lilu.kz

-
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