ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА СОБЫТИЙ
Прочитайте и отметьте всё, что хотите посетить.

Фестиваль юмора и эротики в рекламе SmEX
27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА и 28 НОЯБРЯ, СУББОТА
19.00 Pre-пати фестиваля SmEX
Фойе кинозала, 3 этаж, вход по билетам фестиваля
 розыгрыши призов от спонсоров
 выставка 100 самых эротичных рекламных принтов
 алкогольные дегустации
21.00 Шоу
 выступление первой в Екатеринбурге женской рок-группы «ДЕФФКИ»
 лучшее эротическое шоу Екатеринбурга от чемпионов Урала по стриптизу
Кинозал, 3 этаж
22.00 Показ самых смешных и сексуальных рекламных роликов мира
Это взрывная и эпатажная коллекция ярких образцов мировой рекламы. «Экспонаты»
проходят тройной фильтр. Сначала рекламные агентства со всего мира отбирают свои
лучшие работы и отправляют их на конкурсы. Затем жюри, самые авторитетные эксперты
в мире рекламы, отбирают победителей. Из них уже формируется подборка к показу на
основе международных рейтингов креативности. Ролики тематически подобраны в жанре
«убойного» сексуального юмора, переведены на русский язык, озвучены и
демонстрируются в качестве Full HD. Это полтора часа горячих образов, неожиданных
сюжетов и смеха.
Кинозал, 3 этаж
Билеты на фестиваль (27 или 28 ноября) стоят от 400 до 1500 рублей. Цена зависит от
ряда.
По билету фестиваля SmEX можно также посетить оба дня выставки «ПРО ЭТО». Билет
SmEX - это сразу два в одном SmEX и «ПРО ЭТО»
Купить билеты и заказать доставку можно у организаторов: Ленина, 50а, офис 502.
Телефоны: 385-77-10 или 8-902-2-602-608.
Также билеты можно купить в зрелищных кассах города:
http://ekb.kassy.ru/event/10076948/

Выставка любви и здоровья «ПРО ЭТО»
На выставке вас ожидают:











Фотозоны
Beauty-зона
Зона тату
Зона боди-арта
Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ (в субботу)
Бесплатные массажи спины от Оздоровительного SPA-клуба «Милый»
Бесплатное тестирование состояние женских интимных мышц от Центра
Преображения Женщины
Сексуальный экспресс-гороскоп от проекта ASTROMANIA
Дегустация кубинского кофе TURQUINO MONTANES и SERRANO SELECTO.
Дегустация «Иван-чая» от компании «Парафарм»



Эротические фотосессии от Студии откровенных фотографий Mone

Только два дня выставки работает:
 Арт-салон «Острый перчик»
Выставка эротического искусства уральских художников от галереи «Поле». Вы
увидите то, что, как правило, в силу специфики темы скрыто и широкой публике
показывается редко. Это пикантные работы Виталия Воловича, Михаила Сажаева,
Алексея Рыжкова, Андрея Елецкого, Анны Селенских, Александра Вохмецова,
Сергея Лаушкина и многих других… Как уже признанных мастеров, так и молодых
художников, чья известность еще впереди.
27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Время работы выставки: с 12.00 до 21.00.
Длительность всех мастер-классов, тренингов и лекций - 1-1,5 часа
13.30 Мастер-класс «Общение с мужчинами: 10 ошибок, которые стоят нам
отношений»
Зона тренингов, 2 этаж
Почему женщины часто берут на себя мужские роли и разочаровываются в партнере. За
что их ценят мужчины и как раскрыть в себе лучшие качества. Реально работающие
инструменты для улучшения отношений. Как настроиться на разговор с мужчиной, чтобы
правильные слова и фразы сами сложились в Вашей голове.
Ксения Микурова - ведущая женских тренингов, консультант по взаимоотношениям,
инструктор по счастью, Клуб Женской мудрости (vk.com/woman_club_ekb)
13.30 Дискуссия «Секс сегодня и завтра: сексуальная революция или
контрреволюция?»
Лекторий, 2 этаж
Каково сегодня отношения общества к сексу? Как оно меняется и почему? Куда мы
движемся и каким будет наш секс завтра?
Участники:
 Татьяна Йованович (Мячина) - врач-психотерапевт, сексолог, главный редактор
журнала «Здесь занимаются ЭТИМ!» (Москва)
 Александр Лобок, философ, писатель, психотерапевт, доктор психологических наук
 Марина Рудная, семейный психолог, официальный представитель
Профессиональной психотерапевтической лиги на Урале
Модератор дискуссии - секс-журналист Андрей Кон
15.00 Тренинг «Он и Она. Эмоции в отношениях»
Зона тренингов, 2 этаж
Эмоции у мужчин и женщин. Начинаем понимать друг друга. Как распознавать и
управлять своими эмоциями. Как принимать своего партнера. Где брать эмоциональные
силы для развития отношений
Елена Вербицкая - психолог-тренер, сертифицированный тета-практик (vk.com/vsel_love)
15.30 Лекция «Почему умирает страсть?»
Лекторий, 2 этаж
Природа сексуальной страсти. Обязательна ли она в отношениях? Какой он бывает на
разных этапах? Можно ли ее сохранить или вернуть, если она утеряна?
Марина Рудная - семейный психолог, психотерапевт Всемирного реестра психотерапевтов,
официальный представитель Профессиональной психотерапевтической лиги на Урале
(uraloppl.ru)
15.30 Лекция «Укрепление опорно-двигательного аппарата. Самомассаж»

Главная сцена, 2 этаж
Мила Воробьева и Надежда Валеева - оздоровительный SPA-клуб «Милый»
(www.happymassage.ru)
16.30 Тренинг «Психотипы. Сексуальный потенциал и сексуальная
совместимость»
Зона тренингов, 2 этаж
Как определить свой психотип и своего партнера? Каким образом психотип влияет на
любовные отношения и сексуальную жизнь? Каковы сексуальные особенности каждого
психотипа? Что такое совместимость в сексе по соционике и какой партнер подходит вам?
Сергей Глушнев - тренер, соционик, кандидат философских наук, доцент
(https://vk.com/club98645100)
16.30 Сексуальные культы и ритуалы различных народов мира
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений.
Здесь будут представлены буддийские, тибетские, индийские, китайские и африканские
тантрические техники. Эта программа - живая и игривая, наполненная мощной и горячей
сексуальной энергетикой.
Николай Асмаков (Свами Гьян) - мастер Тантры, автор книги "Тантра - неукротимый танец
жизни», сертифицированный тренер (международный сертификат), кандидат
биологических наук. Обучался в Osho Energy Transformation Institute (г. Пуна, Индия) и
Школе Тибетских Пульсаций и Трансформации. (vk.com/swamigyan)
17.00 Лекция «Сексуальное желание как основа гармоничных отношений»
Главная сцена, 2 этаж
Евгений Шапоров - компания «Парафарм»
17. 00 Любовь как искусство
Лекторий, 2 этаж
Зачем нужна любовь и что она дает нам? Глубинные аспекты любви. Какую роль секс и
телесность играет в любовных отношениях? Пара слов о любовной зависимости: когда
отношения превращаются в западню и как этого избежать?
Ольга Саволкова - психолог-психотерапевт, тренер, преподаватель психологии
(http://savolkova.ru)
18.00 Мастер-класс по стрип-пластике
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений.
Стрип-пластика – это нежное сочетание природной гибкости и притягательности форм
женского тела с элементами эротического танца. Стрип-пластика позволяет
продемонстрировать свою эмоциональность и выразить свою сексуальность в танце,
научиться управлять своим телом и красиво его преподносить.
Анастасия Богомолова - хореограф, организатор Чемпионатов strip dance и pole dance,
руководитель Школы танца «Мириданс» (miridance.ru)
18.00 Тренинг «Идеальная Любовница»
Зона тренингов, 2 этаж
Как доставить незабываемое удовольствие вашему Мужчине. Вы узнаете мужские секреты
и фантазии. «Разожжете» в себе огонь страсти и научитесь удерживать внимание своего
Мужчины независимо от того, где вы находитесь. Станете изобретательной, интригующей,
манящей и желанной.
Каролина - эксперт по сексуальности, мастер массажных и сексуальных практик Центра
Преображения Женщины (www.geisha-club.su)
19.00 Раздача призов

Награждения победителей розыгрышей в соцсетях и розыгрыш призов среди участников
выставки
Ведущий - шоумен и телеведущий Александр Цариков
19.00 Вечеринка эротического абсурда «СЕКС В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ»
Лекторий, 2 этаж
 Выступление поэтессы Александры Аксеновой, участницы программы Comedy Баттл
(ТНТ)
 Выступление поэта-сюрприза Евгения Орлова
 Отрывки из комедии абсурда «Давай займемся сексом» (Театр La Bomba vk.com/tlabomba)
 Свободный микрофон для желающих прочесть любимые стихи о любви
19.30 Мастер-класс «Формула женского магнетизма»
Зона тренингов, 2 этаж
На мастер-классе вы научитесь входить в состояние желанной женщины. Узнаете, какие
женщины волнуют и притягивают на бессознательном уровне. Получите практики
развития трех магнитов: нижнего (сексуальные флюиды), сердца и интуиции. Научитесь
магнитить нужные события, нужных людей и деньги
Елена Кошелева - эксперт по развитию женственности, врач-психотерапевт, директор
Центра «Рождение Счастливой Женщины» (elenakosheleva.ru)
19.30 ТАНТРА-ДИСКОТЕКА
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений.
Это дискотека для тех, кому хочется соприкоснутся с пространством радости, смеха и
любви. Хочется новых знакомств и общения с друзьями. Хочется ярких эмоций,
сердечности, сексуальности, движения. Это формат, где мистическим образом сочетаются:
концерт, дискотека и тренинг. Здесь вы избавляетесь от стресса и депрессий, освобождая
своё тело от напряжений. Учитесь быть яркими, сексуальными, открытыми.
Алексей Мацкевич - семейный психолог, сексолог, телесный психотерапевт, мастер
Тантры, основатель Женского Клуба «Гейша» (http://geisha-club.ru)
28 НОЯБРЯ, СУББОТА
Время работы выставки: с 12.00 до 21.00.
Длительность всех мастер-классов, тренингов и лекций - 1-1,5 часа
12.30 Тренинг «Женский пикап. Секреты успешных знакомств»
Зона тренингов, 2 этаж
Вы узнаете, ЧТО происходит в мужской голове. КАК мужчины реагируют на Ваше
поведение. Как произвести нужное впечатление. Что мужчин привлекает в женщинах.
Какова модель успешного поведения при знакомстве. Как заинтересовать мужчину в
момент знакомства! Семь причин, почему мужчина не подходит знакомиться к женщине.
Основные ошибки женщин при общении.
Элена Гамаюн (Москва) - практикующий семейный психолог, в прошлом профессиональная модель, автор книг «Женский Пикап. Инструкция к применению»,
«Женский Пикап. Найди достойного мужчину и стань его Королевой!». Психолог-эксперт
на телеканалах «Первый», «Домашний», НТВ («Женские штучки»), на "Русском Радио" и
во многих других СМИ. (www.geisha-club.su)
12.30 ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВОГО СЕКСА. Как это выглядит
на практике.
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений.

Как выглядят здоровые сексуальные отношения с точки зрения телесной психотерапии?
Прямо на занятии вы попробуете усовершенствовать и оздоровить свою сексуальную
жизнь, используя приемы телесной психотерапии.
Андрей Пономарев - врач, телесный психотерапевт, руководитель Клуба телесных практик
и телесной психотерапии "Музыка Дао" (musicadao.ru)
12.30 Лекция «Как правильно ссориться?»
Лекторий, 2 этаж
Бывают ли отношения без конфликтов? Что является истинными причинами ссор? Можно
и нужно ли их избегать? Какие существуют способы безопасного выражения негативных
эмоций в отношениях? Какие есть техники, помогающие услышать друг друга?
Марина Рудная - семейный психолог, психотерапевт Всемирного реестра психотерапевтов,
официальный представитель Профессиональной психотерапевтической лиги на Урале
(uraloppl.ru)
14.00 Мастер-класс «Как выбирать презервативы?»
Главная сцена, 2-ой этаж
Алексей Туляев - официальный дистрибьютор ООО «Глобализация» по контрацептивам
"MY.SIZE", "VITALIS" (Германия).
14.00 Лекция «Проблема интерпретации эротического искусства»
Лекторий, 2 этаж
Как правильно понимать шедевры величайших художников?
Алексей Филатов - искусствовед, кафедра истории искусств УрФУ
14.00 Даосские практики «Взаимодействие в паре на уровне энергии»
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений
Чем отличается мужская и женская энергия с точки зрения дао. Как происходит обмен
энергий в отношениях. Законы взаимодействия Инь и Ян.
Наталья Лисицина - преподаватель даосских практик (vk.com/praktikadao)
14. 00 Тренинг «Секреты счастливых отношений»
Зона тренингов, 2 этаж
Где найти достойного партнера? С какой женщиной мужчина непобедим? Как понять, что
мужчина созрел для серьезных отношений? Как справиться с главным убийцей искренних
и близких отношений? Какова модель успешной семьи?
Александр Непочатов - тренер-консультант по семейным отношениям и личному
развитию, региональный лидер народного движения «Здоровая Семья – Здоровая
Россия», основатель открытого клуба взаимоотношений «М+Ж», основатель тренингового
сообщества «Афиша знаний Екатеринбурга» (vk.com/a_nepochatov)
15.00 Вумбилдинг. Как стать богиней секса
Главная сцена, 2 этаж.
Тренировка интимных мышц позволит усилить оргазм или начать его испытывать,
достичь большей близости с мужчиной, улучшить женского здоровье. Вы узнаете о разных
системах тренировки и о том, чем они отличаются.
Наталья Мацкевич - психолог, авторизованный инструктор по вумбилдингу и
имбилдингу, мастер женских энергетических практик, специалист по позитивной
психологии, основатель и директор Центра Преображения Женщины (www.geisha-club.su)
15.30 Лекция «Подводные камни сексуального счастья женщины.
Медицинский и психологический аспект»
Что мешает женщинам получать истинное наслаждение от отношений и секса?
Стремление все контролировать, перфекционизм, психологические травмы, низкая
самооценка, внутренний запрет на сексуальность, и кое-что еще. Вы узнаете, почему

возникают эти проблемы и как их преодолеть. Как убрать все грабли на вашем пути к
сексуальному счастью и любовной гармонии.
Лекторий, 2 этаж
Татьяна Йованович (Мячина) - врач-психотерапевт, психолог, сексолог, главный редактор
журнала «Здесь занимаются ЭТИМ!» (Москва) (www.myachina.ru)
15.30 Тренинг «Вся правда об интернет-знакомствах»
Зона тренингов, 2 этаж
Самые частые иллюзии и чем на самом деле отличаются реальные и сетевые знакомства.
Как избежать основных ловушек и найти желанные отношения в сети.
Елена Пономарева - психолог-консультант, сертифицированный коуч, руководитель
Студии счастливых отношений «Be In Love» (www.beinlove.ru)
15.30 Мастер-класс «Тверкинг/booty dance»
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений
Самый модный танец сезона. Его танцуют Майли Сайрус, Ники Минаж, Дженнифер
Лопес, Шакира и многие звезды.
Анастасия Богомолова - хореограф, организатор Чемпионатов strip dance и pole dance,
руководитель Школы танца «Мириданс» (miridance.ru)
16.30 Мастер-класс «Цвет в выборе нижнего Белья»
Главная сцена, 2 этаж.
От цветовой гаммы белья сильно зависит то, как мы ощущаем себя и как нас
воспринимают окружающие. Поговорим о том, что вы выбираете для себя ежедневно?!
Как улучшить свою семейную жизнь и повысить своё настроение с помощью правильного
цвета! Как тип белья влияет на наше ощущение!
Ксения Надежкина - преподаватель Высшей школы имиджа и стиля (www.vsh.is).
17. 00 Спецпроект «Лобок о сексе»: «Метафизика тела: вертикали и горизонтали
сексуального опыта"
Лекторий, 2 этаж
Александр Лобок - философ, семейный консультант, психотерапевт, доктор
психологических наук, автор книг по философии и психологии, профессор Института
экзистенциальной психологии и жизнетворчества (allobok.ru)
17. 00 Мастер-класс «Трансовый оргазм»
Зона тренингов, 2 этаж
Хотите испытывать оргазм на совершенно новом уровне? Хотите достигать и доставлять
оргазм по заказу и сделать его ярче? Желаете лучше узнать свое тело и психику, и своего
партнера? На занятии вы увидите реальный гипнооргазм одной из участниц тренинга. А
это сильное зрелище! А также овладеете техниками самогипноза.
Станислав Малаховский - эстрадный гипнотизер (vk.com/hypnosis_stas)
17.00 Контактная импровизация как практика отношений
Зона практик, 3 этаж, для занятий нужна одежда удобная для движений
Это занятие может перевернуть ваше представление о танце! Не будет готовых связок и
заучивания движений. В импровизации мы развиваем связь друг с другом без штампов и
клише, опираясь на ясные телесные ощущения - касание, натяжения, смещение веса,
импульс и пр. Вместо того, чтобы контролировать. Позволим танцу случиться. Именно
тогда волны спонтанности понесут вас в пространстве зала и танец станет равен живым
человеческим отношениям.
Варвара Лыскина - психолог, сертифицированный танцевально-двигательный терапевт,
ведущая групп по контактной импровизации и восточному танцу, преподаватель
Гуманитарного университета (vk.com/v.lyskina)

18.00 Чемпионат по стрип-пластике среди непрофессионалов «МИСС ЭРО
2015»
Главная сцена, 2 этаж
Горячий танцевальный конкурс, на котором будет определена самая сексуальная девушка
Екатеринбурга. Весь месяц девушки готовились. И теперь предстоит дефиле и приветствие,
номер-домашнее задание и примут участие в конкурсе импровизации.
Шоумен - Максим Бурков, руководитель Академии ведущих (www.avekb.com)
Режиссер - Анастасия Богомолова, хореограф, организатор Чемпионатов strip dance и pole
dance, руководитель Школы танца «Мириданс» (miridance.ru)
Цена билета на выставку «ПРО ЭТО» - 350 рублей. За эту цену Вы посетите все основные
мероприятия двух дней выставки (27-28 ноября).
Также у нас для вас есть специальные акции:
студентам и пенсионерам - вход 200 рублей;
при покупке билета на выставке в пятницу, 27 ноября, с 12.00 до 15.00 - вход 200 рублей;
компания из 5 человек получает скидку – 350 рублей (или один человек бесплатно);
цена билета для парочек составит 450 рублей на двоих.
Билеты можно приобрести в офисе организаторов (ул. Ленина, 50а, оф. 502, т: 385-77-10
или 8-902-2-602-608) или при входе на выставку.

Дополнительные мероприятия
28 НОЯБРЯ, СУББОТА
19.00 Быстрые свидания "Love is..." с Мэрилин Монро
Зона практик, 3 этаж, вход по билетам
Это модный стиль знакомств пришел к нам из Америки, где называется speed-dating. За
один вечер вы сможете провести сразу несколько свидания, познакомиться и пообщаться с
10-15 мужчинами или женщинами, которые тоже ищут свою половинку. На такой
вечеринке люди знакомятся глаза в глаза, улыбаются, танцуют, конечно же, флиртуют. И
находят свою любовь.
 На вечеринке будет работать фотограф,
 Будут предложены напитки,
 Будет разыграно посещение крутого реалити-квеста #В ЗАТОЧЕНИИ#.
Ведущая - единственный в Екатеринбурге двойник Мэрилин Монро.
Цена билета на вечеринку быстрых знакомств «Love is…» – 800 рублей.
Этот билет также дает бесплатный проход на выставку «ПРО ЭТО» и возможность купить
билет на любое место фестиваля юмора и эротики в рекламе SmEX за 400 рублей (билеты
на фестиваль стоят от 400 до 1500 рублей).
Купить билеты вечеринку свиданий с Мэрилин Монро можно у руководителя проекта Love
Is… Марии +79655015851 или vk.com/id55629563.
Или у организаторов выставки «ПРО ЭТО»: 385-77-10 или 8-902-2-602-608. А также при
входе на выставку.
Вечеринки быстрых свиданий «LOVE IS…»: vk.com/loveis_eburg
29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.00 Эротическая экскурсия по Екатеринбургу
На автобусе, продолжительность - три часа
Вы увидите эротические символы и самые романтические места Екатеринбурга. Узнаете
малоизвестные пикантные факты про многие исторические достопримечательности.

Узнаете, где в Екатеринбурге были злачные места, где знакомились уральские юноши и
девушки прошлого и оттуда пошло уральское выражение «мальчики - налево, девочки направо». Поговорим о той стороне жизни города, о которой обычные гиды не говорят.
Гид - секс-журналист Андрей Кон
Цена билета - 400 рублей
Билеты на эротическую экскурсию можно приобрести у организаторов выставки «ПРО
ЭТО»: 385-77-10 или 8-902-2-602-608 или при входе на выставку.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ВЫСТАВКУ «ПРО ЭТО»?





Фотоаппарат. Чтобы сохранить впечатления.
Деньги. Чтобы купить замечательные подарки себе и любимым по выгодным ценам. И
чтобы на выставке не сильно отказывать себе в удовольствиях.
Сменную одежду, удобную для движений. Чтобы принять участие в практиках по Тантре,
телесной и танцевально-двигательной психотерапии и т.п.
Паспорт. Чтобы подтвердить, что вам есть 18.

Аккредитация СМИ на выставку «ПРО ЭТО» и фестиваль SmEX:
Андрей Кон
mail@souzpromexpo.ru
+79122482615

