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LIGHT LOOK
от Елены Войновой
26 марта во Львове состоялся авторский
мастер-класс с отработкой LIGHT LOOK,
представленный Еленой Войновой. А 28
марта в Ровно на семинаре стилист продемонстрировала зрителям 6 оригинальных
вечерних образов из новой коллекции
ALENKA FUSION, а также поделилась полезной информацией и своим богатым опытом в создании таких причесок. Мастера
с Ровненской, Волынской, Тернопольской
Хмельницкой, Львовской областей с большим интересом знакомились с новым видением и тенденциями и следили за каждым
движением мастера, стараясь овладеть
новыми техниками. Все мастера были награждены Сертификатом «Авторской школы вечерней прически Елены Войновой».
А состоялось это турне Елены Войновой и
ее команды при активном участии учебного центра-студии мастеров индустрии
красоты DOLCE VITA, город Ровно и центра
обслуживания салонов красоты Бьюти, город Львов.

Благотворительный день
в «GRABOVSKIY студия»
Сейчас для украинцев особенно актуален
вопрос: «Как сделать жизнь лучше?». Просто
нужно начать делать бескорыстные и добрые
поступки.
Владельцы салона красоты «GRABOVSKIY студия» Юрий и Инна Грабовские при партнерской
поддержке Schwarzkopf Рrofessional уже второй год подряд проводят благотворительную
акцию под слоганом «Подарите детям жизнь!».
Инициатива заключается в том, что средства,
вырученные в салоне в течение определенного дня, перечисляются на счет детского отделения Киевского городского онкологического центра. Таким образом, у каждого, кто
в этот день записывается на обслуживание в
«GRABOVSKIY студия», есть возможность поучаствовать в благородном деле и, возможно,
спасти жизнь маленькому человеку.
По итогам прошлого благотворительного дня,
фонд «Педиатры против рака», которому были
переданы средства, получил возможность
обеспечить детский онкологический центр
оборудованием для манипуляционного кабинета и противогрибковыми препаратами для
пациентов отделения. Деньги, полученные в
результате благотворительного дня, проведенного в салоне 6 апреля 2014 года, пойдут
на сооружение пандуса для въезда деток в онкологический центр на инвалидных колясках.
Поверив в то, что каждый человек может внести свой небольшой вклад в великие дела,
к этой акции начали присоединяться другие
украинские салоны, и есть надежда на то, что
личная инициатива приобретет глобальные
масштабы, и возможности для помощи детям,
которые больны раком, увеличатся.
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