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ДОРОГОЙ, НАС
РАЗВЕЛИ!

40 СТР

26 СТР

РУСТИКСТАЙЛ:

просто и со вкусом

16+
вашасвадьба27.рф

ЧТО ЗА
ДИКИЙ
НАРОД!

СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
РАЗНЫХ НАРОДОВ

52 СТР

20

НЕВЕСТА ОТ КУТЮР
Вот и случилось! Вы решили пожениться.
Документы поданы, дата известна, набросан предварительный список гостей,
возможно, выбран ресторан, фотограф
сделал пометку в своем ежедневнике…

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫБОРА
САМОГО ГЛАВНОГО АТРИБУТА
ЛЮБОЙ СВАДЬБЫ (ПОСЛЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕВЕСТЫ
И ЖЕНИХА) – ПЛАТЬЯ ДЛЯ
ГЕРОИНИ ТОРЖЕСТВА!
08

14

«ДОЧКА»
С МАТЕРИНСКИМ СЕРДЦЕМ
Волонтер, актриса, благотвритель Мирослава Карпович 1 марта отметила свое
33-летие. Она по-прежнему
с бесконечным трепетом
относится к своей семье и
верит, что замужество может
быть одно и на всю жизнь.
ПРОСТО СКАЖИ МНЕ «ДА»
Мы абсолютно убеждены, что
острые душевные переживания любовного толка доступны только девушкам. А вот и
нет. «Ваша свадьба» попросила
поделиться своими чувствами
жениха, который так долго
искал свою вторую половинку.
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СОДЕРЖАНИЕ
27

27

ЧТО ЗА

ДИКИЙ НАРОД!

52
Любят в Индии
брать в супруги
дерево, хлебом не
корми! Например,
в штате Пенджаб запрещено
вступать в третий
брак с человеком.
Первый, второй,
четвертый – пожалуйста, а вот
третий нельзя. Но
хитрые индийцы
нашли выход
– взять в благоверные... дерево!

СОДЕРЖАНИЕ

26

РУСТИКСТАЙЛ:

ШАРИКИ, ЦВЕТЫ И
ЛЕНТЫ. ВАЗЫ, ОТКРЫТКИ, САЛФЕТКИ,
БАНТИКИ. СЛИШКОМ
СЛАДКО, СЛИШКОМ
МНОГО, СЛИШКОМ «КАК
У ВСЕХ». КАК ОФОРМИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ
СВАДЕБНОГО БАНКЕТА
КРАСИВО, НЕОБЫЧНО И
НЕДОРОГО? ЕСТЬ ИДЕЯ!

просто и со вкусом

32

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
40
АФРОДИТА!
Образ возвышенной и
утонченной греческой
богини держится на пике
свадебной моды уже не
первый год. Он подходит девушкам любого
типажа, а струящиеся
ткани и золотые акценты
скроют любые несовершенства фигуры.

ДОРОГОЙ, НАС РАЗВЕЛИ!
Меня душили слёзы ярости и обиды. Администратор базы отдыха смотрела
на меня с ухмылкой,
была непреклонна: «Да,
за это вы тоже обязаны
платить». Увы, но свадьба
– праздник только для
вас. Для «эффективных
менеджеров» это способ
максимально развести молодых на деньги.
Господа, вы не правы.
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Волонтер, актриса, благотворитель Мирослава Карпович 1 марта отметила свое 33-летие. Она по-прежнему с бесконечным трепетом относится к своей семье и верит, что замужество может быть
одно и на всю жизнь. Сегодня Мирослава не состоит в законном
браке, а личную жизнь старается прятать за семью печатями.
Отвечая на вопрос, как завоевать ее сердце, Мирослава признается, что ее можно покорить только поступками, без них слова ничего не значат. Задумывается бывшая «папина дочка» и о детях, но
считает, что для этого нужно выбрать правильного человека.
Пока же сердце Мирославы Карпович открыто другим детям – тем, кто,
несмотря на малый возраст, уже знает, что такое болезни и тяготы жизни.

«Дочка»
с материнским сердцем
- Мирослава, когда вы
начали заниматься благотворительностью?
- Началось с того, что
мама выхаживала детей с
врожденными сердечными
заболеваниями в детском
отделении города Бердянска (Мирослава Карпович
родилась в городе Бердянске Украинской ССР
10 | ВАША СВАДЬБА 27 ЛЕТО’19

– прим. ред.). Частенько
я находилась там (меня
не с кем было оставить)
и видела детей, лишенных того, что есть у меня.
Иногда я могла прийти
в гольфах, сандалиях и
платье, а из больницы
уйти без чего-нибудь. Мне
было жалко, что у какойто девочки этого нет.

Несколько лет назад
Мирослава стала работать волонтером в фонде
«Подари мне жизнь».
- Благодаря сериалу «Папины дочки» я овладела огромной аудиторией. Были
случаи, когда я приходила
в радиологию, где лежат облученные подростки. Они
стесняются, комплексуют,
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стараются не показываться, потому что, например,
у них нет волос. Но когда я
приезжала в отделение, бывало, они вставали на ноги
и шли, хотя до этого вообще
из палаты не выходили.
Психологическая помощь
иногда оказывает совершенно чумовое действие.
- Вы психолог?
- Нет, просто существуют
определенные подходы.
Я всегда очень много
общалась с детьми. Брат
младше меня на 15 лет, но
мы большие друзья. Все
спрашивают: «Как? У вас
такая разница?», но у меня
лучше друга-парня, наверное, нет. Мы всегда имели
точки соприкосновения. У
детей очень тонкая душевная организация, нужно
найти подход. Кто такой
актер? Своего рода психолог. Каждая роль требует
полноценного психологического разбора. Дети так
непосредственны, честны, а
мне этого в жизни не хватает. Мама или близкие друзья говорят: «Мира, нельзя
быть такой открытой!»

«Я ВСЕГДА СЕБЕ ВИДЕЛА СВАДЬБУ ГДЕ-ТО НА БЕРЕГУ ОКЕАНА, В ОКРУЖЕНИИ
ПАПУАСОВ, ШОРТЫ, ВЕНОЧЕК НА ГОЛОВЕ ВЕТРОМ ОБДУВАЕТСЯ. Я
ПРОСТО БОЮСЬ СЛОВА «ГОРЬКО», ПЬЯНЫХ. Я ЧАСТО РАБОТАЮ ВЕДУЩЕЙ
НА ПРАЗДНИКАХ, ВИЖУ ЭТО ВСЕ И ДУМАЮ: ГОСПОДИ, УЖАС КАКОЙ.
МОЛОДОЖЕНЫ ОПРАВДЫВАЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ЭТО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Я БЫ ЧТОТО ПРИЯТНОЕ СДЕЛАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, МОЖЕТ, И НА ОКЕАН ИХ ВЗЯЛА
БЫ, НО ТАК, ЧТОБЫ МЫ В ОДНОМ ДОМИКЕ, А ОНИ - В СВОЕМ. БЕЗ ЭТИХ
«ГОРЬКО» И ВСЕГО ТАКОГО. МНЕ КАЖЕТСЯ, КОЛЬЦО И ПОЦЕЛУЙ - ЭТО ОЧЕНЬ
ИНТИМНО. НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ СМОТРЕЛИ», - МИРОСЛАВА КАРПОВИЧ,
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА».
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- У вас дружеские отношения с родителями?
- Да, конечно. Мама - моя
подруга, папа - мой друг.
- Родители не ждали, что
вы пойдете по их медицинским стопам?
- Мама дала мне волю, в
отличие от собственных
родителей, которые принудили ее пойти в медицинский
институт. Мне предоставили
свободу выбора, и я считаю
это очень правильным.
Надо давать волю, чтобы
потом люди не гасли раньше времени и не сетовали,
что их жизнь не удалась.
- Родители ходят на
ваши спектакли?

Честность во взрослой жизни
очень мешает, она мне мстит,
а в детях я нахожу себе подобных. Мне с ними здорово,
и я стараюсь держаться их.
- Расскажите о своей семье.
- У меня родители были
знакомы со школы. Не всегда,
конечно, у них была любовь.
Папа играл в рок-группе,
мама пела. Они дрались, когда
были молодыми. А потом в
медучилище встретились. В
14 | ВАША СВАДЬБА 27 ЛЕТО’19

общем, так все и получилось.
Мама ненамного старше меня:
я родилась, когда ей было
семнадцать. Через три года
появилась сестра, а через 15
лет — долгожданный брат.
Я долго жила у бабушки в
селе, помогала ей. Она у меня
чудесная, и детство было
таким, что любому ребенку можно пожелать: когда
ничего не моешь, все ешь с
деревьев, с огорода, ходишь
пешком через несколько сел
и не думаешь, что ты устал.

- Конечно. Моя семья — это
моя поддержка. Всегда приходят и помногу раз. Особенно
мама. Она очень хороший критик и тонко чувствует материал. Она знает все мои тексты.
- Ваш рецепт от неурядиц?
- Надо всегда находить силы
себя вытаскивать. Да, всякое бывает, конечно. Я не
железный человек, но меня
очень лечит вода. Когда я
погружаюсь в воду, чувствую — фуф — с меня все
проблемы долой. В общем,
всегда надо знать, куда
направить свою энергию.
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

ПРОСТО СКАЖИ МНЕ

«ДА»
МЫ АБСОЛЮТНО УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ОСТРЫЕ
ДУШЕВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛЮБОВНОГО ТОЛКА
ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЕВУШКАМ. А ВОТ И НЕТ.
«ВАША СВАДЬБА» ПОПРОСИЛА ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМИ ЧУВСТВАМИ ЖЕНИХА, КОТОРЫЙ ТАК
ДОЛГО ИСКАЛ СВОЮ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, И У СУРОВЫХ СИБИРСКИХ
МУЖЧИН В ГОЛОВЕ В МИНУТЫ НЕЖНОСТИ
ТВОРИТСЯ НАСТОЯЩАЯ «ВОЙНА ТАРАКАНОВ».
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кадр из фильма «Серена» 16+

И вот в твоей голове
зародилась мысль: «Она,
точно она, без сомнения. Я
хочу прожить всю жизнь с
ней». Проходит день, два,
неделя, а может и больше.
Ты несколько раз задаешь
себе вопросы: «А точно она?
Ты уверен?». И каждый раз
твой внутренний голос все
уверенней говорит : да. Всё,
ты успокоился, ты молодец. Теперь нужно сделать
так, чтобы об этом знал не
только ты. Как? Вариант
один, и он на поверхности:
нужно позвать её замуж.
Сделать предложение.
Всё просто. Позвать замуж.
Позвать. Замуж. Сделать
предложение. Пред-ло-жение. Ага, не тут-то было.
Написать это гораздо проще,
чем произнести вслух. И
вот тут от уверенного в себе
взрослого дяди с бородой
не остается и следа.
Ты смотришь в зеркало, а
там стоит кудрявый мальчик лет пяти, в зеленом,
связанном мамой, костюм-

чике. Стоит, улыбается
и боится пошевелить
языком. «Вдруг она скажет
«нет»? А вдруг ты сам себе
это придумал? Еще хуже,
если она скажет: «Давай
пока поживем вместе, нам
нужно притереться». Ты
начинаешь смотреть на
нее по-особенному, не так,
как раньше. Пытаешься
предугадать реакцию,
понять, не отвергнут ли
тебя. Ходишь кругами,
думаешь. И решаешь:
была не была, нужно
узнать ответ! Иначе,
всё – ты сойдешь с ума.
Тут начинается все самое
интересное. Хочется,
чтоб не как у всех: красиво, на коне, в доспехах,
обязательно с мечом.
Чтобы все четко пони-

мали – ты с серьезными
намерениями, не просто
так, ты не балуешься.
Начинаешь перебирать
варианты. Ресторан,
пикник, концерт, кино.
На какое колено встать?
Вроде правое. Или левое?
Всё, запутался. Нужно же
с кольцом! Обязательно!
Какое купить? Какой размер? Ты ведь специально,
невзначай, спрашивал у
нее размер кольца. Спрашивал давно, чтоб она
никак не подумала, зачем
тебе это. Молодец. Хоть
бы записал куда! Опять в
зеркале знакомый мальчуган пяти лет. Стоит и
смеется. Он-то знал, что
нужно записать. Вечер. Ты
приехал с работы. В голове
тараканы развязали гра
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Ты сказал, и сам напугался. Повисла звенящая
тишина. Ты слышишь, как
эхом от стен летает конец
фразы: «…замуж.,…замуж,… замуж….». Тараканы притих ли, остановили
бой, сидят, шушукаются.
Она молчит, она была
уверена, что это произойдет не сегодня. В любой
другой день, но не сегодня. Тишина. Ты ругаешь
себя, потому что хотел
не так. Хотел красиво,
на коне… А она молчит.
В твоей голове пролетает
мысль: «Сейчас скажет
«нет». Она же не могла
не думать на эту тему.
Она, так же как ты, давно
знает ответ на вопрос».
Но она молчит, значит,

всё. «Это фиаско, братан!» - пролетает в голове
прошлогодний мем.
Вдруг она молча кивает
головой и обнимает тебя.
Ты был готов ко многому,
но не к этому, ты ждал
слова. А она молчит и
обнимает тебя с такой
силой, что хрустят ребра. «Это значит «да?»
- переспрашиваешь ты.
Она молча кивает. Дальше крики тараканов по
нарастающей забивают
все остальные звуки. Они
радуются как никогда,
а у тебя обмяк ли ноги.
Казалось бы, полдела
сделано. Осталось организовать свадьбу. ЗАГС
не в счет. Там все просто. Пришли, написали

кадр из фильма «Как выйти замуж за 3 дня» 16+

жданскую войну. Ты устал.
Видишь, что она тоже. Обнимаешь ее. Ты всегда ее
обнимаешь после работы.
Молчишь. Пауза. И вдруг
из глубины вырывается
фраза: «Я тебя люблю.
Выходи за меня замуж».
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заявление. В назначенный день стали семьей.
Но сама свадьба! Все же
девочки представляют
свою свадьбу? Белое
платье, лимузин, много
гостей, шикарный банкет...
И ты представлял, хоть и
не девочка. Не в красках,
конечно, но представлял.
Понимаешь, что нужно
арендовать лимузин, договориться с ведущим, выбрать банкетную площадку,
найти фотографа, видеографа и многое другое.
Как мужчина ты берешь
на себя большую часть
обязанностей. Роешься в
интернете, советуешься с
друзьями, вспоминаешь,
на каких свадьбах был,
что понравилось, что нет.
И вот у тебя в голове всё
сложилось. Ты довольный
идешь к ней: «Дорогая,
смотри, я все придумал!»
Рассказываешь свои идеи,
и выясняется, что ничего ты не придумал.
«Зал мне этот не нравится, там из окон не видно
лес. Ведущий дурак, фото
сделает дядя, он фотограф,
у него даже фотоаппарат
есть» – и все в таком духе.
Ты вздыхаешь. Налицо
конфликт. Но ты вспомнил: ты же любишь её. Она
так же волнуется, так же
переживает за вас двоих. И
начинаешь договариваться.
Другой зал? Хорошо. Другой ведущий? Не проблема.
Проходит день, два, и вдруг

она решает, что не все твои
идеи плохи. Просто нужно
было переварить, подождать. Кухня в зале изумительная, только положительные отзывы. Шикарная
веранда и зеленая фотозона. Всё, утвердили зал.
И ты радуешься. Ты знал,
что он лучший, ты бы не
мог предложить плохой, но
был готов уступить. Лишь
бы нравилось ей. Самое
интересное, что она испытывает те же чувства, хочет,
чтоб тебе было хорошо. Но
по-своему видит ситуацию.
Самое главное – научиться
слышать друг друга. Если
вы оба понимаете, что идете к общей цели, держась
за руки, если никто не
перетягивает одеяло, то в
конечном итоге сможете
сделать этот день незабываемым для себя. Да, для
себя! Потому что это, в первую очередь, ваш праздник.
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НЕВЕСТА
ОТ КУТЮР

Конечно, в чьих-то семьях сильны
традиции, и платье выбрано (и
надето) еще прапрабабушкой. Но
если вы хотите блистать в самом
модном и актуальном наряде,
обязательно обратите внимание
на фэшн-тенденции 2019 года.
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Вот и случилось! Вы решили пожениться. Документы поданы, дата известна,
набросан предварительный список
гостей, возможно, выбран ресторан,
фотограф сделал пометку в своем ежедневнике…Пришло время выбора самого главного атрибута любой свадьбы
(после непосредственно невесты и жениха) – платья для героини торжества!

ТРИУМФАЛЬНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ «V»
Несколько лет притягательная деталь в виде
V-образного глубокого выреза декольте пребывала
в забвении. И в этом году
она триумфально возвращается! Геометрический
и строгий V-акцент может
быть экстремально низким, порой доходящим до
линии талии. Активно используется в не теряющем
актуальности греческом
образе. Не менее модным
в свадебных нарядах
является открытая спина.
Декорировать откровенные вырезы предлагается
кружевом, гипюром, вышивками из камней, бисера, пайеток и бантами.
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ВИДНАЯ ДАМА

РАЙСКИЙ САД

Свадебные платья в бельевом стиле с обилием
прозрачных элементов
присутствуют в коллекциях всех известных дизайнерских домов. При этом
градус откровенности
таких нарядов умышленно
понижается строгостью и
лаконичностью фасонов.
Поймайте золотую середину: сексуальное, но женственное платье невесты не
должно обернуться пошлой
комбинацией, рассматривая
которую на фото ваши дети
будут судорожно перекрещиваться. Изысканным
акцентом, оттеняющим
прозрачные элементы,
станут плотная кружевная
вышивка и длинная фата.

Идеальным вариантом для
создания романтичного
наряда остаются цветочные
мотивы. Будь то принты или
объемные 3D-аппликации,
разноцветная вышивка в
стиле прованс, кружевные
бутоны, распустившиеся
поверх «голых» платьев, –
ошибки вы не совершите.

ЦВЕТОЧНЫЕ АКЦЕНТЫ
КАК НИЧТО ИНОЕ СМОГУТ
ПРИДАТЬ ОБРАЗУ НЕВЕСТЫ
НЕЖНОСТЬ И МЯГКОСТЬ,
СМЯГЧИВ ДАЖЕ САМЫЙ
КОНСЕРВАТИВНЫЙ НАРЯД.
ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА!
На смену металлизированным пальто и пуховикам в моду входят блестящие свадебные платья.
Новинка подиумов,
несомненно, порадует
экстравагантных невест,
которые не могут в день
своей свадьбы позволить
себе быть, «как все». Блеск
наряда – это главное украшение платья. Никаких
дополнительных сложных
элементов дизайнеры не
предусматривают. Модели
должны быть максимально простые и понятные.
Такой свадебный наряд
может быть выполнен
из плотных сияющих тка-
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ней или, напротив, легких
струящихся материалов. В
любом случае, при малейшем движении невесты металлизированное
платье будет приковывать
к себе взгляды и создавать
атмосферу праздника.

И СБОКУ БАНТИК
Несмотря на то, что
банты присутствовали
в декоре свадебных
платьев всегда, сегодня для них настало
особое время. Тренд
этого года – большие
банты, порой яркого
контрастного цвета.
Теперь их располагают не только на
талии невесты. Банты
могут встретиться в
самых неожиданных
местах: на декольте, вырезе на спине,
подоле и так далее.

ИГРА ЦВЕТОВ
Традиционно платье невесты
ассоциируется с белым цветом, но дизайнеры решили
поспорить с этим мнением.
Хотя и от ярких цветов, которые пытались просочиться
на подиумы в прошлые годы,
они отказались. Модные
невесты 2019-го могут
выбрать для себя свадебные
наряды цвета слоновой кости,
розового кварца или нежной
лазури – это основные цвета
платьев и акцентных деталей,
которые предлагают кутюрье.
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Еще один тренд сезона – простой американский стиль.
Минимум декоративных
элементов, лаконичность
фасона, аристократичный
А-силуэт, декольте и открытые плечи. Такое платье,
выполненное из плотной
упругой ткани типа атласа
или крепа, будет смотреться
элегантно и романтично,
подчеркивая красоту самой
виновницы торжества.

ПАЙЕТКИ, ГЛИТТЕРЫ,
БИСЕРНАЯ ВЫШИВКА И,
ГЛАВНОЕ, ПЕРЬЯ – ТАКИЕ
УКРАШЕНИЯ НАРЯДОВ
НЕВЕСТЫ НАХОДЯТСЯ НА
ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ.
ДЕРЗКО И СМЕЛО

ТЕ НЕВЕСТЫ,
ЧТО НЕ ВЕРЯТ В
ПРИМЕТЫ, МОГУТ
СМЕЛО НАДЕВАТЬ
КОРОТКОЕ
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ.
МИЛОЕ МИНИ
Те невесты, что не верят в
приметы, могут смело надевать короткое свадебное
платье. Модели свадебных
мини-платьев должны быть
милыми и женственными,
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выполненными из красивых
переливающихся тканей.
Удачными акцентами может
стать длинный шлейф или
винтажный декор. Главное, не допустить в образе
невесты чрезмерности
или несдержанности.

Молодым и динамичным
девушкам могут
понравиться диаметрально
противоположные советы
дизайнеров. В модных
свадебных платьях 2019
года большое внимание
отводится блеску и сиянию.
Пайетки, глиттеры, бисерная
вышивка и, главное, перья
– такие украшения нарядов
невесты находятся на пике
популярности. Смелым и очень
необычным станет решение
надеть на собственную
свадьбу короткое платье
коктейльного типа,
дополненное перьевой
окантовкой по линии выреза.
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РУСТИКСТАЙЛ:
просто и со вкусом

ШАРИКИ, ЦВЕТЫ И ЛЕНТЫ. ВАЗЫ, ОТКРЫТКИ, САЛФЕТКИ, БАНТИКИ. СЛИШКОМ СЛАДКО, СЛИШКОМ МНОГО, СЛИШКОМ «КАК У
ВСЕХ». КАК ОФОРМИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ
СВАДЕБНОГО БАНКЕТА КРАСИВО, НЕОБЫЧНО
И НЕДОРОГО? ЕСТЬ ИДЕЯ!
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СТИЛЬНОЕ ДЕРЕВО
Мы, конечно, не индусы,
которые в третий раз берут
в супруги дерево, но к
этим творениям природы подходим с трепетом.
Русская березка – что
может быть роднее?
Деревянные детали в
интерьере всегда смотрятся стильно и дорого,
хотя это один из самых
незатратных материалов.
Конечно, можно заказать
элитную мебель из мас-

сива дуба, но мы говорим
об элементах декора.
Стиль «рустик» гармонично
наполнен деревянными
столами и скамейками,
для «сладкого уголка»
или стола подарков можно установить старинный комод или буфет.
Обычные деревянные ящики сыграют сразу несколько ролей: послужат основой
для цветочных композиций, станут коробочками
для подарков гостям, уютно

вместят в себя бутылки
с напитками. Клубки
пряжи, сладости, подарки
для победителей конкурса – аккуратные деревянные ящики стерпят всё.
СВОЙ ЦВЕТ
Текстиль – одна из самых затратных статей
при составлении сметы
на декор помещения.
Заказывать фотопечать,
вышивку с инициалами
молодых дорого и неЛЕТО’19 ВАША СВАДЬБА 27 | 29
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практично. Сэкономить и оттенить «деревянный интерьер» поможет колорирование
тканей, которые вы можете выбрать сами.
Вам лишь нужно купить соответствующий
материал, из которого будут сшиты скатерти
и салфетки для ваших банкетных столов,
окрасить в нужный цвет и разрезать полотно
в соответствии с придуманным дизайном.
ЦВЕТЫ
Без цветов на свадьбе никуда, это не обсуждается. Однако дорогие и редкие сорта
в рустик-зале будут выглядеть чужеродными. Коль скоро на пороге лето, а дерево
идеально сочетается с полевыми и садовыми цветами, отдайте предпочтение
им. Во-первых, это красиво и аутентично.
Во-вторых, недорого. И может порадовать
бабушек, которые торгуют цветами со
своего сада на рынках вашего города. А
может, ими поделится ваша будущая свекровь (теща) или другая родственница.
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ОГОНЬ И БУМАГА
Мерцание свечей придаст
свадебному торжеству
шарма и неповторимости.
Особенно если поместить
источники света и огня в
красивые подсвечники. Не
менее стильно и уместно
в декоре в стиле рустик
смотрятся светильники из
бумаги, как и гирлянды
из нее. Вообще, бумажный
декор – один из самых универсальных и разнообразных. Помпоны, гирлянды,
веера, цветы – бумага трансформируется как угодно.
Сочетание красивое,
но опасное. Поэтому не
лишним будет предусмотреть резервуар с водой и
систему пожаротушения.

ПОМПОНЫ, ГИРЛЯНДЫ, ВЕЕРА, ЦВЕТЫ –
БУМАГА ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ КАК УГОДНО.
СОЧЕТАНИЕ КРАСИВОЕ, НО ОПАСНОЕ.
ПОЭТОМУ НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ РЕЗЕРВУАР С ВОДОЙ И
СИСТЕМУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
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ФОТО И РИСУНКИ
Украсьте интерьер вашими
фотографиями в рамке.
Пусть гости увидят самые
радостные моменты вашей
пары до того, как вы стали
семьей. Удачным ходом
станет установка грифельных досок и коробочек с
мелом, на которых гости
смогут писать пожелания
молодым. К концу вечера
фантазия гостей может
раскрыться во всей красе.
Оформление свадьбы
не терпит суеты. Чтобы
добиться идеального
результата, нужно уделять внимание мелочам.
Отдавайтесь «красивому»
делу с душой, и тогда ваше
торжество будет неповторимым и незабываемым.
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ

Катя ворчала и
фыркала. «Третий
раз замуж! И опять
платье! Меня бы
жаба задушила»,
- укоряла начальница. Но я была непреклонна. Во-первых,
официально только
второй, поэтому
почему бы и да?
Во-вторых, жаба не
задушит, я хитрая –
фасончик выбрала
хоть в пир, хоть в
мир. А в-третьих,
это остромодно:
быть богиней с
Олимпа. Невестой
в греческом стиле.
Образ возвышенной и утонченной
греческой богини
держится на пике
свадебной моды уже
не первый год. Он
походит девушкам
любого типажа, а
струящиеся ткани
и золотые акценты
скроют любые несовершенства фигуры.
В 2019 году греческий стиль можно
удачно обыграть
главными свадебными трендами:
небелыми оттенками, V-образным
вырезом, классической простотой
или игривыми
перьями и блеском.
Всё в ваших руках.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

АФРОДИТА!
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ПЛАТЬЕ
Платье в греческом стиле
отличается изысканностью
и элегантностью. Такой наряд совмещает в себе женственность, невинность,
сексуальность и силу.
Отличительные
особенности:
• Легкие, летящие ткани
(гипюр, шелк, шифон).
• Простота кроя, естественность, чистота линий.
• Многослойность
и драпировки.
• Завышенная линия талии.
• Неброский декор.
• Открытые плечи и грудь.
• Множество оттенков:
лазурный, голубой, светлозеленый, белый, желтый,
кремовый, золотой.
• Многофункциональность (можно надевать
на другие торжества).
Моделей платьев для олимпийских богинь существует множество. Наиболее
распространенные: платья
с проймой через плечо,
платья на тонких бретелях
(идут девушкам с красивой
линией рук, шеи, плеч),
платья-ампир с завышенной талией (особенно хороши на обладательницах
пышной груди) и мини-платья в греческом стиле для
миниатюрных девушек.
ПРИЧЕСКА
Рассмотрите картинки в
старых учебниках. Греческих богинь отличают

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО –
НИКАКОЙ ПОШЛОСТИ
И ИЗБЫТКА! ЗДОРОВАЯ
СИЯЮЩАЯ КОЖА (НЕ
ГРУБИТЕ С ТОНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ),
БРОНЗОВО-ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК ЗАГАРА
– ЭТА БАЗА МАКИЯЖА В
ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ.
небрежно уложенные волосы. На самом деле эффект
«я проснулась красивой»
достигается за счет плотно
зафиксированных прядей,
хотя в исполнении прически несложные. Украшают
их лентами, проходящими
через лоб, декоративны-

ми лавровыми венками.
Если волосы длинные и
густые, подойдет объемная коса из локонов.
Украшения остаются
теми же. Хотя выигрышно
будет смотреться и диадема в соответствующем
стиле. Пучок и несколько
ниспадающих локонов,
кстати, из той же серии.
МАКИЯЖ
Главное правило – никакой пошлости и избытка!
Здоровая сияющая кожа
(не грубите с тональными средствами), бронзово-золотистый оттенок
загара – это база макияжа в греческом стиле.
Акцент делается на глаза.
Их можно подчеркнуть
стрелками или тенями в
технике smoky eyes, тушь
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– черная объемная. Можно
прибегнуть к наращенным
ресницам, но главное, не
впадать в крайности. Тени
выбираем бежевые, песочные, с оттенком золота.
БРОВИ
Брови гречанок всегда
насыщенные и густые,
всего на тон-два темнее
волос. Но не широкие и
вызывающие. Не выбирайте «Брежнев-стайл» и не
рисуйте тонкие стрелочки, это давно не модно.
ПОСЛЕДНИЙ
ШТРИХ – ГУБЫ
Их цвет должен быть натуральным и ненавязчивым.
Предпочтение натуральным блескам и помадам
розовых, бежевых, светлокоралловых оттенков.
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ОБУВЬ
Наряд в греческом стиле
буквально взывает: не
надо туфель! Обратите
внимание на босоножки
с ремешками на каблуке
и низком ходу золотого,
серебряного цвета, расшитые камнями, стразами или
лаконичные. Для короткого
платья подойдут высокие
сандалии–гладиаторы.
АКСЕССУАРЫ
Украшения и бижутерия
золотого или серебряного
цвета, с растительными
или другими орнаментами, с жемчугом, камнями,
имитирующими бриллианты и топазы, – неизменный штрих образа. Серьги
и браслеты крупные, с
подвесками. А вот фата и
вуаль будут явно лишними.

БУКЕТ
Отказываемся от традиционных роз. В руках у богини
органично смотрятся каллы, пионы, орхидеи. Ими
можно украсить и прическу
новобрачной. Для завершения образа могут подойти
любые цветы желтого,
белого и голубого цвета.
Но идеальным вариантом
станет букет из полевых
цветов разных оттенков, и
чем он будет ярче, тем выигрышнее будет смотреться
весь образ в целом. Букет
можно дополнить золотыми или белыми лентами.
Всё получилось? Поздравляем, вы – Богиня!

ДЛЯ КОРОТКОГО
ПЛАТЬЯ ПОДОЙДУТ
ВЫСОКИЕ САНДАЛИИ–
ГЛАДИАТОРЫ.

КРАСОТА

ÑÒÐÀØÍÎ
ÊÐÀÑÈÂÀß
ЛЮБАЯ НЕВЕСТА В ДЕНЬ СВАДЬБЫ ХОЧЕТ
БЫТЬ НЕОТРАЗИМОЙ. ПОЭТОМУ УЖЕ ЗА
ДВА МЕСЯЦА НАЧИНАЕТ «ЗАБИВАТЬ» МЕСТА НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ НАЗНАЧАЮТСЯ НА ДАТЫ, БЛИЗКИЕ К ЧАСУ Х. ИНОГДА ЭТО МОЖЕТ
ОБЕРНУТЬСЯ НАСТОЯЩЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ.
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ÄÀÆÅ ÅÑËÈ ÂÛ ÐÅÃÓËßÐÍÎ ÏÐÎÕÎÄÈÒÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ
ØÓÃÀÐÈÍÃÀ ÈËÈ ÄÐÓÃÎÃÎ
ÂÈÄÀ ÝÏÈËßÖÈÈ, ÍÅ ÏËÀÍÈÐÓÉÒÅ ÅÅ ÇÀ ÄÅÍÜ-ÄÂÀ
ÄÎ ÑÂÀÄÜÁÛ. ÍÀ ÔÎÍÅ
ÑÒÐÅÑÑÀ ÝÒÎ ÌÎÆÅÒ
ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÏËÀ×ÅÂÍÛÌ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌ ÒÈÏÀ
ÏÎÊÐÀÑÍÅÍÈß ÊÎÆÈ, ÂÛÑÛÏÀÍÈÉ, ÐÀÇÄÐÀÆÅÍÈÉ È
ÄÀÆÅ ÌÈÊÐÎÒÐÀÂÌ. ÍÈ Â
ÊÎÅÌ ÑËÓ×ÀÅ ÍÅ ÌÅÍßÉÒÅ
ÌÀÑÒÅÐÀ È ÍÅ ÈÙÈÒÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ «ÏÎÄÅØÅÂËÅ».
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ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ
«ÍÅËÜÇß» - ËÞÁÛÅ
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ. ÏÈËÈÍÃÈ, ÒÀÒÓÀÆ,
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÃÓÁ,
ÏÎÄÒßÆÊÈ, ÈÍÚÅÊÖÈÈ ÍÓÆÍÎ ÎÑÒÀÂÈÒÜ ÍÀ ÏÎÒÎÌ.
Окрашивание бровей и
тем более татуаж (даже
временный) могут шокировать результатом и
перечеркнуть весь ваш
образ. Даже интенсивно
смывая хну домашними
или профессиональными
средствами, за день от
неудачного окрашивания
вы не избавитесь. Помню,
как я рыдала, посмотрев
в зеркало после процедуры. А мастер утешала:
«Не носят сейчас тонкие
брови». Свят, свят! Неужели
носят брови на пол-лица?
Наращенные ресницы
выглядят красиво и естественно, особенно если
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вы выбираете «классику».
Лично для меня эта процедура уже долгие годы
является неизменным
элементом жизни и постоянной статьей расходов. Но
даже «привычность» наращивания однажды может
подвести. И не дай Бог, это
произойдет перед свадьбой.
Попавший на роговицу
клей, микротравма от
пинцета, аллергия на
жидкость для снятия ресниц – причин для покраснения и раздражения глаз
может быть очень много.
Ревущая невеста – не лучший образ, согласитесь?
Грубейшей ошибкой
будет решение изменить
цвет волос незадолго до
свадебного торжества.
Однажды на серьезную
пресс-конференцию в правительство области мне
пришлось идти, обмотав
голову платком по типу
чалмы. А я просто хотела
уйти из блонда в русый
цвет. В итоге от «рус»
осталась только часть
слова. Русалка с зелеными
волосами – это, доложу
вам, зрелище не для слабонервных. Поэтому, если
без окрашивания волос
вам ну никак не обойтись,
займитесь этим заранее.
Хотя бы за пару недель.
Изумительно красиво
контрастирует с белым
платьем загорелая кожа.
Поэтому часто невесты

несутся в солярий, чтобы
к празднику стать сексуальной мулаточкой. Тоже
решение из разряда «так
себе». Не страшно даже,
если вы пережаритесь под
лампами и станете слишком шоколадной. Ожоги и
покраснения кожи, ее пересушивание, раздражение или аллергия на средства для загара принесут
куда больше неудобств.
«Нет» нужно сказать
и различным бронзаторам и оттеночным
лосьонам. Они коварны:
могут окрасить ваше
свадебное платье, лечь
некрасивыми полосами,
пятнами или подарить
совершенно не идущий
вашему типажу оттенок.
Самое главное «нельзя» любые косметологические
и хирургические процедуры. Пилинги, татуаж,
увеличение губ, подтяжки,
инъекции нужно оставить на потом. Иначе в
главный день вы рискуете
удивить гостей совсем
не так, как надеялись.
Конечно, свадьба – это день
вашего триумфа, поэтому
хочется побаловать себя
всем и сразу. Но не стоит
забывать о законе подлости, который проявляется
в самый неподходящий
момент. Оставайтесь собой
и радуйтесь своему празднику! Улыбка и счастливые
глаза – лучшее украшение.
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Меня душили слёзы ярости и обиды. Администратор
базы отдыха смотрела на меня с ухмылкой, была непреклонна: «Да, за это вы тоже обязаны платить». Увы,
но свадьба – праздник только для вас. Для «эффективных менеджеров» это способ максимально развести молодых на деньги. Господа, вы не правы.

ДОРОГОЙ, НАС
РАЗВЕЛИ!
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СЧИТАЕМ ПО ГОЛОВАМ
Поразмыслив, решили,
что 20 человек дома – это
слишком. А в ресторан не
хочется. Решено! Арендуем большой коттедж с
отдельной территорией,
сауной, мангальной группой и творим, что хотим.
Посмотрели рекламу в Интернете и отправились на
одну из самых популярных
баз отдыха. Аренда на сутки
вполне подъемная: 15 тысяч
рублей + 300 рублей с человека, если гостей одновременно более 15. Закладываем в смету 18 тысяч рублей
и едем заключать договор.
Спасибо жениху, он умный,
он хитрецов видел. «К нам
сначала заедут родители
на час. Вечером друзья. Их
будет человек 16», - рассказал мой благоверный.
«О’кей, за родителей +300 с
носа, за детей тоже, вечерние гости – отдельно. Все,
кто не входит в 15 человек, – за дополнительную
плату», - дает нам новую
вводную администратор. «И
рабочие, которые привезут музыкальное оборудование? – удивляюсь я.
– И сотрудницы ресторана,
которые будут обслуживать
банкет?». «Конечно! За это
вы тоже обязаны платить.
Мы считаем по тем, кто
входит на территорию, а
не тем, кто празднует».
-«Спасибо, не надо».
Ничуть не худший коттедж мы нашли буквально

через полчаса. За те же
деньги. На 30 гостей и с
возможностью завезти
оборудование с вечера без
дополнительной оплаты.
Спасибо местным администраторам и руководству.
Будем советовать только их.
ОООО, ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ
ТАКСИ
Другая «неувязочка»,
которая может здорово
омрачить настроение в
день свадьбы, приезжает
прямо к вашему порогу.
Хорошо еще, если заказанную заранее машину просто
заменят. И вместо «Мерседеса» к вашему дому примчится «Лада». Бывают случаи,
когда автопарки и вовсе
забывают о заказе или прикрываются поломкой, аварией, ветрянкой у водителя.
Внимательно читайте
договор. Нередки случаи,
когда в документе прописано, что исполнитель «может
заменить автомобиль на
иной в случае неисправности заказанного» (формулировки разнятся). Деньги в
таких случаях не возвращаются. То же самое касается
и трансфера для гостей.
«ВЫ ЭТО НЕ ПРОСИЛИ»
Представьте ситуацию: вы
пролистали каталоги и выбрали вариант оформления
помещения для свадьбы.
Оплатили цветы, шары,
текстиль (что душе угодно),
в назначенное время всё это

ДРУГАЯ «НЕУВЯЗОЧКА»,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ЗДОРОВО
ОМРАЧИТЬ НАСТРОЕНИЕ
В ДЕНЬ СВАДЬБЫ, ПРИЕЗЖАЕТ ПРЯМО К ВАШЕМУ
ПОРОГУ.
ХОРОШО ЕЩЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗАННУЮ ЗАРАНЕЕ МАШИНУ ПРОСТО ЗАМЕНЯТ. И
ВМЕСТО «МЕРСЕДЕСА»
К ВАШЕМУ ДОМУ ПРИМЧИТСЯ «ЛАДА».
чудо доставляют к банкетному залу. И тут может
начаться самое интересное.
Во-первых, вы не оплатили
доставку. Увозить обратно?
Платим. Во-вторых, вы не
говорили о том, что нужен
монтаж. Увозим обратно?
(Ага, за день до свадьбы.)
Платим за монтаж. Психуем. Злимся. Успокаиваемся – зато красиво!
Свадьба прошла, а тут
звоночек: вы не оплатили
демонтаж конструкций и
уборку помещения. Будьте добры, иначе – суд. Вы
можете возмущаться, но
договор никто не отменял. Не прочитали, да?
ЧТО-ТО ТУТ НЕЧИСТО
Самая разводная сфера –
выездная регистрация. Вам
повезло, вы нашли недорогой вариант. Скажем, 5-10
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тысяч рублей за
церемонию. Но
упустили, что
речь идет только
о «голой» площадке и дяденьке/
тётеньке, который/
ая скажет торжественные слова. Естесттвенно, вскоре эти 5-10
10
тысяч обрастут своими трехнулевыми
родственниками: за
парковку, за декор,
за музыку, за право
(!!!) присутствия
фотографа, цветы,
подушечку для колец и так далее. Про
внимательность мы,
кажется, уже говорили?
ли?
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
ТИТА!
Чтобы нажиться на вашей
свадьбе, маневров у работников общепита существуществует множество. Например,
отказ отдавать остатки
еды, если вы не выкупили у
них контейнеры. Подогрев
остывших блюд за отдельную плату. «Перерасход»
скатертей и салфеток («вы
столько не заказывали,
это платно»). Невероятно
крутая штука, с которой
сталкивалась лично: плата
за посуду на выездном
банкете. Да-да! Еду привозят в контейнерах, это
включено в стоимость.
Вы хотели в тарелках? Их
есть у нас! Но за доплату.
Об экономии на продуктах можно даже не гово-
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рить. Не заглянете на кухню – не узнаете, ваша икра
на столах или оставшаяся
от ресторанных будней.

БОЧКА ДЁГТЯ
Навязывание дополнительных услуг – это
статья. Пусть Гражданского Кодекса, но
предусматривающая
наказание.

И порой очень
хочется наказать сотрудников ЗАГСа. Всё
понимаю:
не от
п
лучшей
жизни они
лу
начинают
брать
нач
плату
плат за каждый чих.
Однако
Одна некоторые
моменты
вызывамом
ют недоумение.
н
Например,
в ряде
Нап
городов
в допуслуги
гор
включают
возможвк
ность
фотографино
рования
цереморо
нии
ни (или «свой»
фотограф
за плату,
фо
или ЗАГСовый…
тоже
тож за деньги),
право на ожидание
назначенного
времени
назнач
в кабинете,
кабинет а не холле,
музыку и ттак далее. Нет, вы
можете отказаться,
но тогот
да всё буде
будет максимально
казённо. Пришли, расписались, взяли паспорта и
ушли. Тот еще сценарий.
Увы, молодоженов часто
пытаются обмануть. Причем подводные камни и
«дополнительные услуги»
могут всплыть в самом
неожиданном месте.
«Ваша свадьба 27» искренне желает вам не
сталкиваться с подобными вымогателями и
советует: будьте внимательны и осторожны, принимая любое
решение, касающееся
вашего главного дня.

ЛЕТО’19 ВАША СВАДЬБА 27 | 45

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ

ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ!
В прошлом месяце из моей
зарплаты вычли последнюю
часть долга перед судебными приставами. Почти два
года мы в разводе. И до сих
пор я гасила долг за купленную в подарок любимому
мужу машину. Кредит за
нее не был выплачен в
срок – не рассчитала силы.
Когда ты любишь человека
искренне, всепрощающе,
заискивающе и глубоко, то
не думаешь о том, чтобы делить долги. Просто
делаешь всё, чтобы ваше
счастье было безграничным. Во всяком случае, я
всегда придерживалась
этого мнения и с легкостью
вкладывала всё, что зарабатывала на трёх работах,
в очередную авантюру
мужа. Не денег было жаль,
а потребительского мужского: «Ну, не получилось.
Выйдет в следующий раз».
Кредит можно было бы
оспорить в суде, разделить эти траты на двоих,
скажете вы. А вот и нет!
ГОВОРИЛА МАМА…
Ни в коем случае не хочу
настраивать счастливых
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влюбленных на то, что им
придется делить имущество, детей, скандалить
из-за того, кому достанется
кот, а кому – подаренный
бабушкой ковёр. Напротив, искренне надеюсь,

что ваш брак будет счастливым и на всю жизнь.
Мне в прошлый раз не
слишком повезло. Но, спасибо маме, кое-что удалось
спасти. Уже будучи замужем за красавцем «арти-

стом», человеком-праздником, мужчиной-ураганом,
начала замечать, что семью
обеспечиваю я одна. Были
попытки развестись (это
непросто – быть «мамой»
взрослого мужчины), но
отступала. Любовь зла.

квартиру, и уезжаем за
город. Подальше от друзей
(о, святая наивность!).
И тут включилась мама.
Она попросила меня подумать о том, кому по закону
будет принадлежать дом,
«получившийся» из моей

Мысль о нем
редко приходит
в головы
счастливых
влюбленных. И,
как показывает
мой личный
опыт, зря. Порой
этот документ
может спасти от
сомнительного
удовольствия
остаться
«без штанов».

После очередного скандала,
когда муж пропал с друзьями на несколько дней, а в
моем теле тихонько формировался комочек, после
ставший сыном, решила:
так или никак. Продаю

квартиры. И выходило, что
не мне, а «нам». В принципе, всё, что в дальнейшем
мне предстояло покупать,
строить, развивать, будет «наше». Это обидно.
«Брачный контракт», –

подсказала мама. «Как-то не
по-людски», – возразила я.
«У тебя скоро будет двое
детей», - напомнила родительница. «Мне стыдно
об этом просить», – засомневалась я. «Решай сама»,
– отступила мама.
И я решилась.
ТО ЕЩЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Ошибочно думать, что
брачный контракт можно
заключать только до свадьбы. Как неверно и мнение
о том, что его действие
распространяется на уже
существующее имущество.
Мой случай второй – контракт был заключен после
брака и касался имущества,
которого еще не было.
Конечно, со стороны мужа
была игра в оскорбленную
невинность, неприкрытые
обиды и «мне ничего от тебя
не нужно». Но до нотариуса мы все-таки дошли.
И в итоге этот договор
помог мне и детям. Если коротко, то в нашем брачном
контракте было прописано,
что все недвижимое имущество, а также автомобили,
приобретенные в браке,
после развода принадлежат
тому, на чье имя оформлены. Поэтому без дома мы с
детьми не остались. Правда, на руках у экс-супруга
свидетельство на право
собственности 1/10 доли в
нём, которую он получил
по условиям использования
материнского капитала. И
расставаться с этой долей
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не спешит. Но и на большее
претендовать не может. А
вот машина, за которую я
платила еще два года после
развода, осталась за ним.
Потому что была куплена в подарок и с щедрой
руки оформлена на него.
Признаюсь, ощущения
от этого эмоционального
стриптиза не самые приятные. Но мне важно вас
предупредить: у брака
есть и обратная сторона. Будьте осторожны.
ТАК И ЗАПИШЕМ
В брачный контракт можно
вписать многое. Недопустимы лишь пункты, которые
оговаривают личные взаимоотношения. Например
обязанности, связанные с
воспитанием и прожива-

нием несовершеннолетних
детей. Или неприемлемые
условия (когда одному из
супругов после развода не
достанется ничего от слова
«совсем», а он никаким
иным имуществом и не
владеет). И ряд других
нюансов, которые вы можете уточнить у юриста.
Брачный контракт заключается только в письменной форме и подлежит
обязательной регистрации
при участии нотариуса.
Суть должна быть зафиксирована точно, никаких
двусмысленно истолкованных фраз допускать в
нем нельзя – иначе неизбежны судебные тяжбы.
Изменение пунктов или
прекращение действия кон-

тракта может быть только
при добровольном согласии
обоих супругов. Автоматически контракт теряет силу
со дня расторжения брака,
если иное не оговорено в
условиях этого договора.
К слову, кредиты после
заключения брачного
контракта начинают
«жить новой жизнью». При
составлении, изменении
или прекращении условий
брачного контракта супруг
обязан уведомить об этом
организацию, выдавшую
ему кредит. При невыполнении этого условия все
обязательства он должен
будет выполнить самостоятельно, без перевода
на второго супруга. Теперь понимаете меня?

ИТОГО
НАУЧЕННАЯ ГОРЬКИМ
ОПЫТОМ, Я НИКОГДА
БОЛЕЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛА
ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ. И УЖ
ТОЧНО НЕ ГОТОВА РИСКОВАТЬ
ИМУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ ВСКОРЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ МОИМ ДЕТЯМ.
НО…
ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГСЕ, ДО
СВАДЬБЫ ДВА МЕСЯЦА. И Я
ВНОВЬ СЧИТАЮ, ЧТО ВСЕ ЭТИ
КОНТРАКТЫ НЕ ДЛЯ НАС, ВЕДЬ
В ЭТОТ РАЗ - «НАВЕКИ ВЕКОВ».
КАЖЕТСЯ, ПОРА ЗВОНИТЬ МАМЕ.
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В мире постоянно рождаются новые песни о любви.
Но есть композиции, которые не теряют своей
актуальности долгие годы. «Ваша свадьба» попросила
звукорежиссеров и ведущих свадебных торжеств
составить топ самых «долгоиграющих» песен для первого
танца молодых в России. И вот что из этого вышло.
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ENRIQUE IGLESIAS, «HERO»
Смотри в его глаза и
слушай проникновенный
голос Энрике Иглесиаса:
«Я могу быть твоим героем». Вся песня пронизана
символичными фразами и
чувствами. «У меня захватывает дух, когда я смотрю на тебя». Для свадьбы
идеально, не правда ли?
Однако «Hero» могла бы и не
получить такой популярности, если бы не трагическое
обстоятельство. «Hero»
диджеи радиостанций НьюЙорка ставили в ротацию
вперемешку с сообщениями полиции, пожарных,
служб безопасности и
политиков 11 сентября 2001
года. С тех пор в Америке она ассоциируется с
памятью жертв теракта.
НАРГИЗ FEAT. МАКСИМ
ФАДЕЕВ, «ВДВОЁМ»
Звезды российского шоубизнеса могут не менее
крепко сжать души влюбленных в кулак. Кто из нас
не подпевал магическим
голосам эпатажной Наргиз
и талантливого Фадеева?
Кстати, для Максима Фадеева «Вдвоем» - уникальная
композиция. Хотя он сам известен как автор проникновенных, цепляющих за душу
песен, эта принадлежит не
ему. Недавно выяснилось,
что автором музыки является молодой композитор
Олег Шаумаров, а текста –
Наталья Касимцева. Но хуже
она от этого точно не стала.

ROXETTE, «LISTEN TO YOUR
HEART»
«Listen to Your Heart» - мелодичная романтичная баллада,
которая в свое время звучала
«из всех утюгов». Вышедшая в
1988 году в Швеции, а позже и
во всем мире, она моментально вскружила голову многим влюбленным и тем, кто
мечтал испытать это светлое
чувство. «Я не знаю, куда ты
собираешься, и я не знаю, почему, но прислушайся к своему сердцу, прежде, чем сказать
ему «прощай...». Текст грустный, но танец под нее всегда
трогает до глубины души.
АЛЕКСАНДР СЕРОВ, «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЁЗ»
Она по-прежнему украшает
тысячи свадебных торжеств
по всей стране. «Я люблю тебя
до слёз» вышла в свет в 1997
году и сразу заняла верхние
строчки хит-парадов. Оно и
неудивительно: слова, которыми названа песня, мечтает
хотя бы раз в жизни услышать
каждая женщина вне зависимости от возраста. Наверное,
поэтому даже спустя 22 года
после выхода юные девушки (которые порой моложе
самой песни) выбирают ее
для своего свадебного танца.

ранее был небезызвестный
Иван Дорн (который также
исполнял «свадебный» хит),
сумела завоевать тысячи
поклонников благодаря
простым приятным текстам и
запоминающимся мелодиям.
Песня звучит как молитваоткровение, удачно ложась
на струны влюбленных душ.
NATALIA OREIRO,
«ME MUERO DE AMOR»
Ми-ми-ми… Она такая милая! И Наталия, и песня. «Я
умираю от любви», звучащая
на испанском языке, уже 20
лет становится хитом многих свадебных торжеств. «И
теперь я умираю от любви,
если тебя нет. Я умираю и не
могу ждать того, что ты снова
вернешься сюда, ко мне, с
твоими поцелуями. Ведь я
умираю от любви, если тебя
нет». Ах! Кстати, в 2014 году
Наталия исполнила эту песню
на русском языке и даже выпустила клип. Но это не то, не то.

ПАРА НОРМАЛЬНЫХ, «ДАЙ
МНЕ РАЗГАДАТЬ ТЕБЯ»
Романтическая песня «Дай
мне разгадать тебя» одинаково хороша в исполнении и
девушек, и мужчин. Украинская группа «Пара Нормальных», солистом которой
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SCORPIONS, STILL LOVING
YOU
Немецкая группа Scorpions
выпустила немало красивых лирических баллад.
Невероятно популярной
остается «Still Loving You»
(«Все еще люблю тебя»).
«Это история о любовных
отношениях, когда они
осознали, что все может
закончиться, но следует
попытаться еще раз», - рассказывал о хите основатель
группы Рудольф Шенкер.
Особо любили «Still Loving
You» во Франции, где
были проданы почти два
миллиона копий сингла. В 1985 году в стране
был отмечен всплеск
рождаемости. Причиной
называют самую «любовную» песню «Still Loving
You». Ну, вы понимаете.
STING, «SHAPE OF MY HEART»
«Форма моего сердца» —
песня совсем не о любви.
Скорее, о любви к игре,
философии, поиску смысла. «Shape of my Heart»,
написанная в 1983 году,
хитом в Европе не стала. В России же это едва
ли не самая популярная
композиция Стинга.
Лирическая мелодия может ввести в заблуждение,
поэтому нужно прислушиваться к словам. «Пики,
трефы, черви, бубны —
хоровод игральных карт»…
А, как бы то ни было, так и
хочется танцевать под нее!
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ED SHEERAN, «PERFECT»
Британец Эд Ширан в 2017
году выпустил бесконечно добрую песню, которая вызывает улыбку и нежность. Очень
советуем посмотреть клип.
«Perfect» («Безупречно») рассказывает о первой (школьной) любви Ширана, которая
длилась долгое время. «Я
нашел свою любовь. Дорогая,
погрузись в это чувство с
головой. Что ж, вот я и нашел
девушку, такую прекрасную
и нежную. О, я и подумать
не мог, что ей окажешься
ты». Ну, мило, правда же?

При подготовке
материала
пролито 11216 слёз,
оттоптано
два подола
свадебных платьев,
на жениха измазано
3 тюбика губной
помады. Ни
одна невеста
не пострадала.

СВАДЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

«БЕЛЛАДЖИО»
СОЗДАЕМ ТРАДИЦИИ

Свадьба – один из самых важных моментов
Вашей жизни. Для того
чтобы он стал и самым незабываемым, необходимо
грамотно организовать
торжественную и банкетную часть свадебного мероприятия.
Банкетный зал в классическом стиле, правильно подобранное меню, а

также интересная шоупрограмма надолго запомнятся молодоженам и
приглашенным гостям.
Безупречное обслуживание, индивидуальный
подход – еще один повод
провести Ваше торжественное мероприятие в ресторане «Белладжио».
И, наконец, самое приятное, подарок от ресто-

Банкетный зал
до 150 человек
Европейская
и Корейская
кухни
Фламбе-шоу
в подарок*
рана - кулинарное «Фламбе-шоу».*
Резервируйте даты для
Вашего торжества уже сегодня!
Ждём Вас по адресу:
город Хабаровск,
улица К. Маркса, 108
тел.: +7 (4212) 27-60-99

*Подарок при заказе на мероприятие от 50 персон

BELLAGIO _ KHV
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ЧТО ЗА

ДИКИЙ НАРОД!
«Ой вы, гости-господа,
Вы откуда и куда?
И чего бы это ради
Вы сегодня при параде?
Может, что украсть хотите?
Не подружку ли мою?..»

Вот это – да, вот это свежо! Выкуп на
нашей свадьбе начинался бы именно с этих
слов. А как без этого? Это же традиции!
Обязательно выкуп, обязательно
каравай откусить, обязательно туфлю
украдут…. Все обязательно! И ты не
понимаешь, как выбраться из этого
круга. Попробуй отступить хоть от одного
обычая – и всё, родственники начнут
шептаться, а того и гляди – заклюют.
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Знакомая ситуация? Конечно знакомая, многие молодожены в России проходят через это. Но если у нас
кто-то рискует отказаться от традиций, то существует много стран и религий, где отвергнуть сложившийся веками ход событий сродни преступлению.
Давайте попробуем если не разобраться, то
хотя бы взглянуть на самые необычные свадебные традиции и обычаи разных народов.
КОРЕЯ
Что мы знаем про Корею? Есть Северная, есть
Южная. В Северной Корее
сидит злой Ким Чен Ын и
грозно машет всему миру
пальцем. А вот в Южной
Корее никто никому
ничем не машет. Там все
гораздо интереснее.
Сразу после церемонии
начинают веселиться дру-

зья жениха. Его разувают,
связывают ноги и начинают бить по розовым
корейским пяточкам палкой. А если сильно повезет, то и сушеной рыбой.
Добродушные корейцы
считают, что этот ритуал
поможет жениху в первую
брачную ночь, придаст
ему сил. Естественно, с
горящими-то пяточка-

ми не сильно захочется
покидать супружеское
ложе, и невольно жениху
ничего не останется, как
отдать все силы исполнению супружеского
долга. Хитрые корейцы.
ФРАНЦИЯ
Эйфелева башня, Собор
парижской Богоматери
(надеемся, его восстановят), вино, лягушачьи
лапки… Чувствуете,
запах ло круассанами? А
нет, совсем не ими. По
окончании церемонии и
праздничного обеда французские гости собирают
все остатки со свадебного
стола и перемешивают
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в горшочке. Только не в
цветочном, а в ночном.
Затем гости врываются
в комнату новобрачных
и не уходят до того, пока
пара не съест все это.
Французы верят, что этот
«суп» придаст молодоженам сил для первой
брачной ночи. Пам-пам…
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Лучше уж палками по
пяточкам, да? Благо, в
наши дни «суп» заменили
шампанским или шоколадом. Правда, горшок
оставили без изменений.
ГРЕЦИЯ
Знающие люди, если
попадают на греческую

свадьбу, первым делом смотрят за невестой во время
брачных танцев. Многие
могут подумать, что она все
детство ходила на танцы, в
поте лица изучала твист, и
свадьба – это тот день, когда
нужно показать всем свои
навыки, не посрамить семью
и доказать, что медали и
грамоты заслуженны. Но не
тут-то было. На самом деле
есть у греков одна примета. Если невеста во время
свадьбы умудрится наступить на ногу жениху, то быть
ей главой семьи. Жених же,
прекрасно зная о готовящейся диверсии, постоянно пытается увернуться. (Чем-то
похоже на наш «Каравай»).
ГЕРМАНИЯ
Педантичные немцы
желают во время свадьбы проверить, может ли
новоиспеченная пара
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работать вместе. Так
сказать, в тандеме. Для
этого молодоженам приходится прямо при гостях
распиливать бревно или
полено. Немцы верят,
что это действо покажет
способность жениха и
невесты справляться с
трудностями, которые
встретятся им в брачной
жизни. Ха! Попробовали бы они организовать
вдвоем нашу свадьбу и не
развестись еще до ЗАГСа.
КЕНИЯ
По древней традиции,
которая соблюдается уже
много веков, муж обязан
в течение часа ходить в
женском платье. Кенийцы
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говорят, что этот обряд
помогает мужчине понять
все тягости женской доли
и в будущем с почтением
и уважением относиться
к матери своих детей,
хранительнице семейного

очага – своей жене. В последнее время жены стараются запечатлеть этот
трогательный момент на
фото, чтоб потом сохранить фотокарточку и с
гордостью показывать до-

рогим гостям. Хотя иметь
в загашнике фото своего
мужа в женском платье,
наверное, не такая уж
плохая идея. Не хочешь
идти в магазин? А я твоим
друзьям фотку покажу…
КОНГО
Тут к браку относятся
максимально серьезно.
Настолько серьезно, что
молодоженам запрещено
всю церемонию улыбаться и смеяться. Скорее
всего, у жениха и невесты
это не вызывает больших
трудностей, ведь по ТВ
не показывают «Кривое
зеркало» и «Аншлаг», а
чей-нибудь двоюродный
дядя из села Кудымово не
будет всю свадьбу травить
бородатые анекдоты и
пытаться играть на баяне.
ИНДИЯ
Любят в Индии брать в
супруги дерево, х лебом
не корми! Например, в
штате Пенджаб запрещено вступать в третий
брак с человеком. Первый,
второй, четвертый – пожалуйста, а вот третий
нельзя. Но хитрые индийцы нашли выход – взять
в благоверные... дерево!
А что? Супруг тихий,
слова поперек не скажет,
шумит себе листиками
– сплошная польза. Но
счастливый брак длится
недолго. Дерево срубают,
муж или жена вдовеют и

всё, можно смело бежать
к алтарю в четвертый раз.
Довольно интересный и
близкий русскому духу
обычай был у бедуинов.
На свадебный стол подавали целиком зажаренного верблюда, внутри которого был жареный баран,
начиненный вареными
курами, куры же были
начинены рыбой, а рыба –

яйцами. А если бы в яйце
была игла, то можно было
бы услышать, как за углом
ехидно хихикает Кощей.
В общем, не так все в
России печально, как кажется на первый взгляд.
Свадьба для русского
человека была и остается
весёлым мероприятием. И
наши традиции и обычаи
не такие уж и странные.
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СВАДЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Организация торжества
ЗА 5-7 МЕСЯЦЕВ

Составить смету предполагаемых расходов
Начинать собирать любую информацию
касающуюся свадьбы

ЗА 4 МЕСЯЦА

Сообщить родителям о свадьбе
Определиться с количеством гостей
Выбрать ЗАГС
Выбрать свидетелей
Начать поиски места, где будет проходить банкет,
по возможности сразу внести предоплату
Собрать информацию о свадебных салонах
Собрать информацию о ведущих торжества и
музыкантах
Собрать информацию об ювелирных магазинах

ЗА 3 МЕСЯЦА

Начать поиски ведущего торжества и музыкантов
Посетить свадебные салоны
Ознакомиться с работами фотографа, оператора
Найти и заказать услуги парикмахера, визажиста
Определиться с медовым месяцем
Познакомить родителей
Составить список гостей
Выяснить дату подачи заявления, взять
реквизиты, оплатить пошлину

ЗА 2 МЕСЯЦА

Подать заявление в ЗАГС
Подтвердить участие выбранных свидетелей
Купить или заказать платье для невесты
Купить туфли и аксессуары для невесты
Купить костюм, обувь и аксессуары для жениха
Заказать услуги ведущего торжества
Заказать приглашения на свадьбу
Заказать автомобили
Составить предварительный сценарий свадебного
дня
Выбрать маршрут свадебного путешествия
При необходимости оформить загранпаспорт
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Взять несколько уроков танцев у хореографа (для
первого танца)
ЗА 1 МЕСЯЦ

Заполнить и разослать приглашения по списку
гостей
Купить обручальные кольца
Купить бокалы, стаканчики, ленты и прочую
мелочь
Купить украшения для машин
Подогнать по фигуре платье
Согласовать музыку для банкета
Согласовать сценарий свадьбы
Выбрать оформителя зала
Заказать свадебный тур
Выбрать дизайн свадебного букета и заказать его
Заказать фото – видеосъемку торжества
Заказать карточки с именами гостей для банкета
Утвердить меню банкета

ЗА 2 НЕДЕЛИ

Составить план рассадки гостей в банкетном зале
Заказать свадебный торт, каравай
Купить спиртные и алкогольные напитки
Купить все необходимое для свадебного
путешествия
Обзвонить всех гостей по списку
для подтверждения присутствия
Сделать пробную прическу и макияж
Посетить косметолога

ЗА 2-4 ДНЯ

Сделать контрольные звонки парикмахеру,
видеографу, фотографу, ведущему
Подготовить все необходимое для выкупа
невесты
Подтвердить заказ машин

ЗА 1 ДЕНЬ

Посетить косметолога, сделать маникюр, педикюр
Погладить платье и костюм
Отвезти в банкетный зал карточки для рассадки
гостей, продукты, напитки

СВАДЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подтвердить время посещения стилиста
Подготовить кольца и ленты для украшения
машин
ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Забрать свадебный букет
Забрать торт, каравай
Собрать сумочку невесты
Передать кольца свидетелю
Организовать легкую закуску для гостей
Охладить шампанское

СХЕМА РАССАДКИ ГОСТЕЙ
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
СХЕМЫ РАССАДКИ ГОСТЕЙ

1. За большим длинным столом гости рассаживаются
друг напротив друга, а жених и невеста сидят во
главе, столы установлены буквой Т.
2. Столы выстраиваются в форме буквы П. Для
свадьбы с большим количеством гостей и
дефицитом пространства можно использовать тот
же принцип рассадки, только в виде буквы Ш.
3. Итальянский вариант: молодожены занимают
небольшую сцену, на которую ставятся два
красивых кресла. Гости рассаживаются за круглые
столики у подножия.
4. Рассадка на английский манер: за одним столом
сидят восемь человек.
5. Американский вариант: длинные столы с
угощениями ставят параллельно друг другу
таким образом, чтобы гости могли свободно
перемещаться и общаться с кем пожелают. Жених и
невеста при этом сидят за отдельным.
КАК РАССАДИТЬ ПРИГЛАШЕННЫХ

Друзья: учесть стоит два момента: мужчины сидят
слева от дам, а семейные пары принято усаживать
друг напротив друга за одним столом.
Родственники: рядом с женихом, как правило,
сидит отец невесты вместе с матерью жениха и все в
зеркальном отражении со стороны невесты и т.д.

Пожилые люди: лучше всего окружать пожилых
гостей близкими по духу людьми – родственниками
или знакомыми.
Дети: даже если организовать для них отдельный
стол проблематично, лучше усадить их вместе, чтобы
юные гости оказались в компании равных.
Коллеги и бизнес-партнеры: для них идеальным
решением станет место в компании ваших друзей.

РЕСТОРАН / КАФЕ
Рекомендуем заключать подробный договор с
рестораном. В договоре прописывается заказчик,
его контактные данные, предполагаемое количество
гостей, возможно дополнительные условия. К
договору прикладывается утвержденное меню и
все визируется администратором ресторана. Если
дополнительные условия не описаны в договоре, то
их следует обсудить заранее. В этот раздел может
входить многое: от украшения зала, до оплаты за
каждый дополнительный час работы ресторана, как
будут расставлены столы и есть ли аппаратура для
музыкального сопровождения, сколько официантов
будут обслуживать свадьбу, возможны ли «свои»
напитки.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Итого:
62 | ВАША СВАДЬБА 27 ЛЕТО’19

БАНКЕТ

ПРОГУЛКА

ИМЯ ФАМИЛИЯ

ЗАГС

№

ВЫКУП

БАНКЕТ

ПРОГУЛКА

ИМЯ ФАМИЛИЯ

ЗАГС

№

ВЫКУП

СПИСОК ГОСТЕЙ НЕВЕСТЫ

БАНКЕТ

ПРОГУЛКА

ИМЯ ФАМИЛИЯ

ЗАГС

№

ВЫКУП

БАНКЕТ

ПРОГУЛКА

ИМЯ ФАМИЛИЯ

ЗАГС

№

ВЫКУП

СПИСОК ГОСТЕЙ ЖЕНИХА

Итого:
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СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Солярий
Маникюр
Педикюр
Пробная прическа и макияж
Прическа на свадьбу
Макияж
Платье
Фата
Перчатки
Сумочка
Подвязка
Туфли
Белье
Колье
Бижутерия / украшения
Обручальное кольцо
Непредвиденные расходы
Итого:
ОБРАЗ ЖЕНИХА
Наименование
Костюм
Сорочка
Жилет
Галстук
Ремень
Туфли
Обручальное кольцо
Непредвиденные расходы
Итого:
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Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ФЛОРИСТИКА
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Букет невесты
Букет-дублер
Бутоньерка для жениха
Цветы для стола молодоженов
Цветы для оформления зала
Цветы для столов гостей
Непредвиденные расходы
Итого:
ОФОРМЛЕНИЕ
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Приглашения и рассадочные карточки
Оформление интерьера зала
Столы и стулья гостей
Свадебные фужеры
Корзина для подарков
Аксессуары, бонбоньерки
Непредвиденные расходы
Итого:
ЦЕРЕМОНИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Госпошлина
Аренда зала
Подушечка для колец
Музыкальное сопровождение
Голуби, бабочки
Постановка свадебного танца
Свечи
Непредвиденные расходы
Итого:
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СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ПРОГУЛКА
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Автомобиль для молодоженов
Транспорт для гостей
Украшение кортежа
Итого:
ШОУ-ПРОГРАММА
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Свадебный распорядитель
Ведущий и диджей
Танцевальные номера
Живая музыка, вокал
Шоу-номера
Фейерверки, салюты
Семейный очаг
Лоты для аукциона
Непредвиденные расходы
Итого:
ФОТО & ВИДЕО
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Lovestory
Фотосъемка свадебного дня
Видеосъемка свадебного дня
Свадебная книга
Непредвиденные расходы
Итого:
ПРОЧЕЕ
Наименование
Номер для молодоженов
Медовый месяц
Итого:
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Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Наименование

Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

Образ невесты
Образ жениха
Флористика
Оформление
Церемония бракосочетания
Прогулка
Шоу-программа
Фото & Видео
Прочее
Итого:

Окончательный список специалистов, составленный после предварительных
переговоров по телефону и личных встреч, должен быть всегда под рукой.
НАША СВАДЕБНАЯ КОМАНДА
Наименование

ФИО / название компании

Контакты

Визажист
Стилист, парикмахер
Ногтевой мастер
Флорист
Кондитер
Банкетный зал
Оформление свадьбы
Шоу-программа, музыканты
Постановщик свадебного танца
Ведущий торжества
Свадебный распорядитель
Фотограф
Видеограф
Транспорт
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