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фотограф Ильянова Елена

(343) 378-46-46, 378-46-47

При заказе банкета на номер в отеле предоставляется СКИДКА 15%



Приглашаем провести вашу свадьбу, банкет, торжество, юбилей в современном банкетном зале на 37 этаже 
небоскреба «Высоцкий». Из его окон открывается захватывающий видна центр Екатеринбурга.
Все достопримечательности любимого города как на ладони. 

ÎÒÅËÜ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
Сделайте свою первую брачную ночь волшебной и запоминающейся на всю жизнь:
• посещение Смотровой площадки «Высоцкий» для двоих
• украшение номера и комплимент от ресторана
• посещение бассейна, финской сауны и хамам в спа салоне ECO-SPA
• завтрак в номер
• поздний выезд

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË (343) 378-45-55

(343) 378-46-46
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Модный редактор журнала
«Свадебный вальс Deluxе» Светлана Петракова

Феерия чувств
Свадьба - это искусство. С этим утверждением трудно поспорить. Но что 

же их роднит? Яркие эмоции, незабываемые впечатления, красочные деко-
рации, волнение главных героев, восторг зрителей… Сегодня мы хотим по-
говорить о зрелищных искусствах – театре, цирке, карнавале, шоу и обо всем, 
что вызывает настоящую феерию чувств. 

Когда придет время свадьбы, соберите воедино все самые сильные впе-
чатления, устройте грандиозный, незабываемый праздник. Переплетая 
фантазию с действительностью, создавая вокруг магическую атмосферу, 
превратите вашу свадьбу в фееричное торжество, в яркое зрелище, став его 
главными героями и превратив гостей в восхищенных зрителей. 

Чувственные и романтичные, экспрессивные и темпераментные, самые 
милые и неповторимые невесты! Вы держите в руках особенный номер, в 
котором собраны ваши детские воспоминания, светлые эмоции от первой 
любви, секреты семейного счастья от звезд, краски свадебной моды и рецеп-
ты неповторимого свадебного шика. Вы узнаете, в каких странах вы сможете 
продлить праздник красочным фестивалем, в каких отелях лучше всего оста-
новиться на время медового месяца. Обязательно дайте прочитать журнал и 
вашим любимым мужчинам – им будет интересно узнать о том, как правиль-
но устраивать сюрпризы и какие романтические свидания предпочитают де-
вушки в зависимости от темперамента. 

Пусть ваша жизнь превратится в феерию чувств и даже после свадьбы 
искрится и переливается всеми оттенками счастья.
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ул. Челюскинцев, 2,
тел. (343) 20-107-20,

заказ банкетов 
8-950-633-30-60

Два зала.
Средняя стоимость банкета –

1200 рублей.
Индивидуальный подход,

уютная атмосфера.
Просторная парковка

ПрИ заказе банкета –
подарок от шеф-повара

Ресторан
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На прошедших в этом году неделях свадебной моды наметились 
основные тенденции на мужские прически 2015 года. Одним из 
самых популярных вариантов остается классическая прическа 
с пробором, уходящим немного вбок. В моде также будут такие 
прически, как «короткий боб», «бокс», «полубокс». Обладателям 
круглого лица подойдет стрижка «канадка» - прическа с объемом 
в лобной зоне и области темени. Стрижки Undercut и Гитлерюгенд 
удерживают позиции уже несколько лет. Характеризуют их заче-
сывание волос на одну сторону и выбривание висков. 

Бренд Pronovias радует невест уже в течение 50 лет. В юби-
лейную коллекцию 2015 года вошли платья, в которых клас-
сические элегантные платья чередуются с современными мо-
делями, отличающимися минимализмом и лаконичностью. 
Называется коллекция «Фабрика грез», ее лицом стала су-
пермодель Каролина Куркова. Отличительные особенности 
коллекции - небольшие корзинки с цветами в руках у невест, 
длинная фата и декор из перьев. 

1 марта в отеле «MARITIM Park Hotel 
Riga» (г. рига) пройдет крупнейшая 
свадебная выставка, во время кото-
рой ожидается дефиле свадебных 
платьев, консультации специалистов, 
работающих в праздничной инду-
стрии, розыгрыши ценных призов и 
сертификатов. Подобная выставка в 
Латвии проводится впервые, но у ор-
ганизаторов есть цель сделать меро-
приятие ежегодным. 

ева Мендес, актриса, из-
вестная по фильмам «Пра-
вила съема…», «двойной 
форсаж» и т.д., представила 
свою вторую дизайнерскую 
коллекцию. Состоит она из 
восьми платьев для подру-
жек невесты и аксессуаров к 
ним. В создании коллекции 
приняла участие компания 
New York & Company. Каж-
дое платье стоит от 79 до 119 
долларов. 

ЮбИЛЕйнАя кОЛЛЕкцИя 
Pronovias

Модные 
МуЖСкИЕ СТРИЖкИ-2015

WEDDING DAY 2015 
пРИгЛАшАЕТ нЕВЕСТ

Из АкТРИСЫ 
В МОДЕЛЬЕРЫw
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5 и 6 декабря состоится грандиозное мероприятие Julien’s Auctions 
Beverly Hills, во время которого с торгов уйдет кусочек фруктового 
торта со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Стартовая цена 
свадебного лакомства определена в 500 долларов. За десерт планиру-
ется выручить порядка 1-2 тысяч долларов, ведь интерес к королев-
ской чете не угасает, а с появлением новости об ожидании второго 
ребенка стал лишь сильнее.

Во время аукциона, который прошел в 
Калифорнии, с молотка была распродана 
большая коллекция нарядов певицы. Сре-
ди них были сценические костюмы и под-
венечное платье, в котором певица вышла 
замуж за Шона Пенна в 1985 году. За сва-
дебный наряд было выручено 81,2 тысячи 
долларов. Самым же дорогим лотом оказа-
лась куртка, в которой поп-певица сыграла 
роль в фильме «Напрасные поиски Сью-
зен» - 252 тысячи долларов.   

избранником актрисы, певицы, модели, тан-
цовщицы и бизнесвумэн стал 51-летний про-
дюсер и клипмейкер алан Фергюсон. Влюблен-
ные встречались пять лет и наконец-то решили 
узаконить отношения. Торжества проходили в 
Новом Орлеане в течение трех дней. Почетны-
ми гостями на свадьбе, само собой, стали Бей-
онсе с супругом джей Зи и их маленькая дочь 
Блю айви. 

СЕйшЕЛЬСкАя
свадьба 
полины  

ГаГариной

аукцион 
ДЛя кОРОЛЕВСкОгО ТОРТА

80 ТЫСяч 
зА пЛАТЬЕ 
МАДОннЫ

МЛАДшАя СЕСТРА 
бейонсе вышла заМуж

Полина Гагарина вышла замуж за воз-
любленного, профессионального фо-
тографа дмитрия исхакова еще 9 сен-
тября. Но это была скромная роспись в 
кругу близких родственников. Спустя 
некоторое время пара отправилась на 
Сейшеллы, где их ждала еще одна, на 
этот раз пышная и романтическая це-
ремония. даже разыгравшийся шторм 
и тропический ливень не испортили 
райского отдыха. Церемония проходи-
ла на берегу индийского океана. 
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МОДА И СТИЛЬ

Эксклюзивный представитель 
марки Dovita Bridal на Урале 

от известного итальянского дизайнера 
Antonio CAstAgnA

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7,
тел.:  8-922-131-15-51, 8-912-68-22-666

Работаем по предварительной записи
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КомбинаториКа и авангард

Коллекция ливанского дизайнера Zuhair Murad 
весны-лета 2015 – это ожившая сказка, которую хо-
чется немедленно примерить. Автор свадебных и 
вечерних нарядов всегда отличался склонностью 
к неожиданным ходам. В этот раз его девизом ста-
ла комбинаторика. Платье с легкостью трансфор-
мируется в более пышное или, наоборот, в более 
строгое. Каждый наряд скрывает интригу – из не-
винной принцессы невеста в мгновение ока пре-
вращается в обольстительную красавицу.  
Другой ливанский дизайнер Gemy Maalouf пред-
ставил коллекцию, в которой читается то желание 
невесты быть женственной и беззащитной в эле-
гантном платье, то стремление к лидерству, кото-
рое подчеркивают свадебные брючные костюмы. 
Встречаются в коллекции и модели в стили мини. 
Особенно оригинально выглядит короткое платье 
в сочетании с длинным шлейфом или наряды с 
пышными юбками, через разрез которых выгляды-
вают ножки невесты, одетые в облегающие брюки с 
цветочным орнаментом.  
Американский дизайнер Wera Wang не боится 
быть первопроходцем и экспериментатором, то 
предлагая невестам свадебные платья кричащих 
цветов, то удивляя необычным кроем. Не стал ис-
ключением и сезон весна-лето 2015 года. Есть в 
коллекции и модели спокойного кроя, плавно стру-
ящиеся по фигуре невесты. Встречаются модели с 
пышной юбкой, напоминающие наряд балерины, 
пусть и немного авангардной. Модный тренд – от-
дельные топ и юбка – также нашел отражение в не-
которых моделях. 
Новую коллекцию от Antonio Riva стоит выделить 
за необычность линий, геометрическую слож-
ность. Наряды отличают банты необычных форм, 
которые могут непредсказуемо располагаться в 
любой части наряда, будь то лиф или край подола, 
Многие модели отличаются скульптурными вола-
нами, необычными декоративными элементами.

ЭкспериментклассикаиЭффЕКТНыЕ ДЕТАЛИ, НЕОБычНыЕ 

АКцЕНТы, НОВАТОРСКИЕ РЕшЕНИЯ – 

СВАДЕБНыЕ ДИзАйНЕРы 

В 2015 гОДУ УчЛИ ПРЕДПОчТЕНИЯ 

ВСЕХ НЕВЕСТ – НЕ ТОЛЬКО СТРЕМЯщИХСЯ 

К КЛАССИКЕ, НО И ПРЕДПОчИТАющИХ 

ЭКСТРАВАгАНТНОСТЬ И 

ЯРКУю ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.  

ZuhAiR MuRAd nAeeM-khAn GeMy MAAlouf 
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РОМАНтиКА и жЕНстВЕННОсть

свет софитов, яркие роли в кино и громкая слава после. Вы легко по-
чувствуете себя кинодивой в день собственной свадьбы в великолепных 
нарядах из коллекции «Jazz Sounds» от Tatiana kaplun. женственность 
силуэтов, элегантные аксессуары, кокетливые оборки, нежно-розовые 
акценты… Девушка из высшего общества должна выглядеть именно так. 
К некоторым платьям  Tatiana Kaplun предлагает изысканные головные 
уборы – строгие шляпки или накидку из полупрозрачного кружева, ко-
торая может стать идеальным вариантом для венчания. 
По-королевски прекрасно вы будете выглядеть в нарядах от naeem 
khan. Его коллекцию отличают сложность узоров и аппликаций, руч-
ная вышивка бисером, оригинальный орнамент. Россыпь сверкающих 
камней, украшающих некоторые платья, ослепляет, а длинная фата де-
лает наряды еще более роскошными.

Невероятно женственную и романтичную коллекцию представил из-
вестный итальянский дом Alessandro Angelozzi. Какие цветы любите 
вы? Хотя это не столь важно, ведь здесь нашло отражение все многооб-
разие цветов и оттенков. сами же платья поражают своей роскошью и 
сложным кроем. В коллекции есть наряды насыщенно-красных, лило-
вых цветов. Оригинально выглядит и монохромый рисунок на бело-
снежной ткани. Есть в коллекции и платья, близкие к классическим. 
Не побоялась поэкспериментировать с цветом и итальянский дизайнер 
Alberta ferretti. В ее коллекции встречаются платья глубоких лиловых 
и малиновых цветов. Другие же наряды, так напоминающие древнегре-
ческие тоги, вкупе с необычными головными уборами подчеркивают 
скульптурность фигуры и принадлежность невесты к знатному роду.  

светлана Шигорина

WeRA WAnG
AlessAndRo 

AnGeloZZi TATiAnA kAplun AlbeRTA feRReTTi AnTonio RivA
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для романтичных
Таким девушкам предложение лучше делать наедине, в роман-

тичной обстановке. Например, сразу после пробуждения прине-
сти любимой завтрак в постель, где на отдельной тарелке будет 
лежать кольцо, а шоколадным кремом выведены слова: выходи за 
меня замуж. Запоминающимся станет предложение под облаками 
– во время путешествия на воздушном шаре. или во время ночной 
прогулки по пустынному пляжу, где заранее будет выложено серд-
це из мерцающих свечей. Можно дождаться рассвета и сделать 
предложение под первыми лучами восходящего солнца.  

для деловых
девушки, кажущиеся гордыми и неприступными, оценят 

предложения, во время которых молодые люди совершают доста-
точно нетипичные поступки. Например, когда предложение руки 
и сердца звучит как в театре или на стадионе перед большим ко-
личеством зрителей. Подойдет и ресторан, где официант вместо 
или вместе с десертом принесет на подносе обручальное кольцо. 
Молодой человек может исполнить песню, попросив музыкантов 
подыграть ему, а после сольного номера обратиться к девушке с 
предложением. Запоминающимся станет и предложение руки и 
сердца, сделанное на высоте в десять километров. Обручальное 
кольцо может совершенно случайно оказаться в руках у стюардес-
сы во время раздачи конфет перед взлетом. 

для эКстремальных
даже в делах сердечных такие девушки не откажутся от адрена-

лина и доли риска. им понравится признание в любви, сделанное во 
время погружения под воду. или перед открытым люком самолета, в 
который вы, не раздумывая, должны выпрыгнуть с парашютом. Воз-
можно, вместе вы отправитесь в поход и после покорения вершины 
на фоне завораживающих пейзажей будут произнесены главные сло-
ва. Кстати, весьма экстремальным способом является также просить 
руки любимой девушки при первом знакомстве с ее родителями.  

для авантюрных
Таким девушкам совершенно не страшны приключения и неиз-

вестность. их ничуть не пугает путешествие в дальние страны «сво-
им ходом» с ночевкой в палатках и долгими пешими прогулками. 
Предложение, сделанное на фоне достопримечательностей или во 
время национального ужина, точно придется по вкусу. С удоволь-
ствием девушки-авантюристки поучаствуют в специально разрабо-
танном квесте, во время которого нужно будет пройти множество 
испытаний и в итоге добраться до главного сокровища – кольца.

Уже после свадьбы, достаточно хорошо изучив друг друга, вы 
можете дарить подарки, устраивать сюрпризы и говорить о чув-
ствах любимому человеку хоть каждый день. В соответствующей 
обстановке, само собой. 

Лана романова

чТОБы УДИВИТЬ ДЕВУшКУ, НЕДОСТАТОчНО ПРИОБРЕСТИ ДОРОгОй  
ПОДАРОК И ДАжЕ ТщАТЕЛЬНО зАУчЕННОй РЕчИ БУДЕТ МАЛО. ВАжНО 

зНАТЬ ЕЕ ХАРАКТЕР И СОзДАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛАгОПРИЯТНУю,  
РАСПОЛАгАющУю ОБСТАНОВКУ. РАССМОТРИМ ВАРИАНТы ПРЕДЛОжЕНИЯ 

РУКИ И СЕРДцА В зАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАМЕНТА ДЕВУшКИ.

Выходи за меня замуж… красиво!
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ФОТОСеССиЯ
Модели:
Георгий Кузема
Мария Афанасьева
Варвара Мордвинцева
Жанна Шеина
Евгений Урбанович
Антон Изотов

БЦ «Высоцкий»
Фотограф Дана Верц

Стилист Марина Коротких
Украшения – ювелирный салон Marilyn

Женская линия - siammsiamm
Мужская линия - Renzo Renaldi
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ТЦ «Успенский»: ул. Вайнера, 10, 3-й этаж, тел. 8 (912) 66-39-725
ТРЦ «Мегаполис»: ул. 8 Марта 149, 3-й этаж Б-315, тел. 8 (912) 2-311-311
«Салон новобрачных»: ул. Луначарского, 53, тел. 8(982)63-06-408
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ФОТОСеССиЯ

siAMMsiAMM Dresses store
Хохрякова, 32

8 (982) 631-81-89 15



siAMMsiAMM Dresses store
Хохрякова, 32

8 (982) 631-81-89
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ТЦ «Успенский»: ул. Вайнера, 10, 3-й этаж, 
тел. 8 (912) 66-39-725

ТРЦ «Мегаполис»: ул. 8 Марта 149, 3-й этаж 
Б-315,тел. 8 (912) 2-311-311

«Салон новобрачных»: ул. Луначарского, 53, 
тел. 8 (982) 63-06-408
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ул. Щорса, 29, ювелирный салон MARILYN,
тел. (343) 278-62-34 19
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«Люкс»
Платье В стиле 

Практически каждая невеста к моменту, когда идет в са-
лон свадебной моды, точно знает, каким должно быть 
идеальное платье. Возможно, именно такое она уже 
несколько раз видела во сне или долгое время ри-
совала в своем воображении. Салон свадебной 
и вечерней моды «Свадьба-люкс» готов по-
мочь в решении этого непростого вопроса.  
С 1996 года, момента своего открытия, салон 
уже исполнил самые заветные желания ты-
сяч невест.  Кроме того, салон «Свадьба-
люкс» предоставляет услуги пошива сва-
дебных платьев. если у вас нестандартная 
фигура, вы можете похвастаться пышными 
формами или высоким ростом, будьте увере-
ны: ваш наряд будет еще более особенным и 
уникальным. Возможно, вам необходимо сва-
дебное платье для тематического торжества или 
венчания в церкви? для мастеров салона нет не-
выполнимых задач. 
Платья от салона свадебной и вечерней моды 
«Свадьба-люкс» - это роскошная индивиду-
альность и воплощение в реальность ваших 
представлений о том, каким должно быть 
платье вашей мечты. 

www.svadbasalon.ru 

«Ñâàäüáà Ëþêñ»: óë. Ëóíа÷аðñêîãî, 50,

òåë. 388-03-80 
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ТАК Уж ПОЛУчАЕТСЯ, чТО жУРНАЛы О ПОДгОТОВКЕ К СВАДЬБЕ чИТАюТ В ОСНОВНОМ НЕВЕСТы. ЭТУ СТАТЬю Мы 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПОКАзАТЬ ВАшИМ МУжчИНАМ. Из НЕЕ ОНИ УзНАюТ О ТОМ, КОгДА И чТО НУжНО 

ДАРИТЬ СВОИМ ЛюБИМыМ ДЕВУшКАМ. 

ПОМОлВКА 
Когда от переполняющих эмоций не хватает слов, кольцо с бриллиантом  придется очень кстати. Обычно к его выбо-
ру подходят очень серьезно, ведь оно является бесценным символом любви. Помолвочное кольцо носят, не снимая, 
на безымянном пальце левой руки.

сВАДьбА 
Чаще всего молодожены идут покупать украшения вместе, но иногда жених, зная размер пальчика возлюбленной, 
может сделать ей сюрприз и преподнести кольцо уже во время регистрации. Особенно ценным такой подарок будет 
с нанесенной на внутреннюю поверхность гравировкой. 

РОжДЕНиЕ РЕбЕНКА
Счастливые отцы уже давно перестали ограничиваться только букетами. В последнее время ювелирные компании 
предлагают оригинальные кольца в виде пяточек или ручек младенцев. Хорошим вариантом будет и открывающий-
ся золотой кулон, куда обычно кладут первые состриженные волосы младенца.  

ДЕНь РОжДЕНия 
Замечательный повод порадовать любимого человека. Например, кулоном с изображением первой буквы имени или 
подвеской со знаком зодиака, украшенной россыпью камней. 

НОВый гОД
Волшебная ночь предполагает и волшебные подарки: изящные кулоны в виде хрупких снежинок, брошки с изо-
бражением символов года. Символичным подарком станут часы, которые можно вручить сразу после боя курантов.

сВЕтсКий РАут 
Предположим, вас пригласили на званый ужин в честь какого-то важного события, и уже точно известно о дресс-
коде мероприятия. В таком случае можете преподнести любимой девушке жемчужное ожерелье или тонкую цепочку 
с каплей-жемчужиной.

гОДОВщиНА зНАКОМстВА, сВАДьбы, НАчАлА ОтНОШЕНий...
для такого события хорошим вариантом станут кулоны в виде сердца, кольца с камнями или медальоны с симво-
личной цифрой (но имейте в виду, что тогда такие придется дарить на каждую годовщину, или хотя бы на круглую 
дату).

изВиНЕНиЕ 
К сожалению, бывает и такое. Чувствуя свою вину, молодые люди готовы положить к ногам весь мир. Хотя иногда 
достаточно просто маленького украшения. 

ПРОфЕссиОНАльНый ПРАзДНиК 
Очень приятно получать подарки не только по поводу личных дат. Много сил мы отдаем учебе, а потом большую 
часть времени проводим на работе. Поэтому сережки или браслет, подаренные во время профессионального празд-
ника, станут дополнительным стимулом для успешной карьеры.

сюРПРиз 
Неважно, что это – возвращение из командировки, первый снег или просто хорошее настроение. Неожиданные по-
дарки без повода особенно приятны!

Лана романова

Подарить украшение

10 поводов 
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25



26



27



МУжСКАЯ СВАДЕБНАЯ МОДА ДАВНО ПЕРЕСТАЛА БыТЬ КОНСЕРВАТИВНОй.

И В 2015 гОДУ жЕНИХАМ БУДЕТ чЕМ УДИВИТЬ СВОю ВОзЛюБЛЕННУю.

отказ от классики
и, правда, сколько можно выбирать костюмы черных цветов? Классика классикой, но чем 

жених хуже невесты? Вот и дизайнеры подумали так же, создав большое количество белоснеж-
ных нарядов. Монохромные мужские костюмы – тренд наступающего сезона. Причем белым 
должно быть все: начиная с носков и заканчивая пиджаком и галстуком. Если же принципиаль-
ная невеста захочет быть в белом одна, жениху стоит обратить внимание на черные костюмы 
с контрастными деталями. Например, черный пиджак с белой окантовкой лацканов или ярко 
выраженной контрастной строчкой является одной из самых модных тенденций наступающего 
сезона. Для ценителей спокойных, строгих оттенков дизайнеры предлагают костюмы темно-си-
них оттенков. Но на модных показах можно было наблюдать мужские костюмы лиловых, сире-
невых и розоватых оттенков – для тех женихов, которые знают себе цену и желают произвести 
эффект на гостей своим нарядом. 

сВоя рубашка…
белая сорочка с аккуратными золотыми запонками? забудьте! Если и белая, то обязательно с 

рисунком. Хотя бы чуть заметным. Например, выбитым или вышитым на ткани. Дизайнеры не 
поскупились на варианты свадебных рубашек. Есть здесь модели и в клетку, и с другими геоме-
трическими узорами. Цвет при этом может быть абсолютно любым. Но проявляя чувство меры, 
стоит выбрать галстук спокойных расцветок. 

как
с картинки
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КАК ВиДитЕ, В НАстуПАющЕМ сЕзОНЕ бОльШОй 
ПРОстОР Для тВОРчЕстВА, фАНтАзии
и ЭКсПЕРиМЕНтА. ДЕРзАйтЕ!

мужские цВеты
знаменитая бутоньерка в петлице, которая всегда представляла собой 

уменьшенную копию букета невесты, сегодня становится все более самодо-
статочной и не ограничивается только цветами. В создании аксессуара для 
жениха могут быть использованы веточки, ягоды, перья и другие материа-
лы. Эксклюзивные бутоньерки можно делать не только в виде небольших 
букетиков, но и придавать им необычные формы. Например, ключей, музы-
кальных инструментов и др.

идеальная Пара
Как правило, именно обувь становится камнем преткновения. Две 

главные задачи, которые она преследует: быть удобной и соответствовать 
модной тенденций. Различают несколько видов свадебной обуви: оксфор-
ды, броги, лоферы или дерби. 

оксфорды – это кожаные ботинки с закрытой шнуровкой. Они явля-
ются признанной классикой и символом элегантности. Начиная с XVIII 
века и по сегодняшний день мужчины выбирают этот вариант для посе-
щения важных встреч, светских раутов и деловых переговоров. Кожаные 
оксфорды прекрасно подойдут и для свадебной церемонии. 

броги, как оказалось, можно приобрести лишь в том случае, если 
свадьба не носит строгого статуса классической. иначе такой вариант об-
уви, с перфорацией в виде крыла по всей поверхности, просто не подойдет 
по стилю к строгому костюму, которые не имеют шнуровки вовсе – также 
не слишком хороший вариант для классической свадьбы.  

Отличный выбор для торжественного дня – дерби. От оксфордов они 
отличаются открытой шнуровкой. Неоспоримое преимущество такого ва-
рианта – его универсальность. Подойдут дерби как под любой строгий ко-
стюм, так и под неофициальный стиль одежды. такая обувь прослужит вам 
еще очень долго и после свадьбы. 

главное правило, которое вы должны помнить, выбирая свадебную 
обувь – ее цвет должен полностью соответствовать цвету свадебного ко-
стюма.

шейное украшение
Классический, галстук-бабочка или шейный платок – 

наиболее популярные аксессуары в следующем сезоне. В 2015 
году к покупке этого аксессуара можно относиться с долей 
эксперимента. галстуки могут быть ярких расцветок, с раз-
ным орнаментом. главное, чтобы прослеживалась гармония 
во всем образе. 

галстук-бабочка черного цвета отлично смотрится со смо-
кингом, белого – с фраком. Шейные платки подходят для про-
ведения тематических торжеств, а также свадеб в прохладное 
время года.  

незаметно, но Важно
Все больше внимания в последнее время дизайнеры уде-

ляют таким, казалось бы, незаметным деталям мужского 
свадебного образа, как запонки, зажим для галстука и часы. 
Выполненные из драгоценных металлов или по индивидуаль-
ному заказу они будут свидетельствовать о безупречном вкусе 
молодого человека. 

Помните, что зажим, в первую очередь, – это функцио-
нальный аксессуар, а не украшение. Вовсе не обязательно, 
чтобы его было видно при застегнутом пиджаке. Обычно 
крепится он примерно на уровне центра груди. исключение 
составляют случаи, когда аксессуар представляет собой худо-
жественное произведение. Популярными в последнее время 
стали запонки ручной работы, которые могут быть выполне-
ны из любого материала или отражать тематику вашей свадь-
бы. что касается часов, то в последнее время возвращается 
мода на часы на цепочке. согласитесь, в этом есть особенный 
шарм. 
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Цветочные   фантазии 
Из чЕгО СОСТОИТ КАжДый СВАДЕБНый БУКЕТ? Из СОЛНЕчНыХ ЛУчЕй, ИСКРЯщИХСЯ СНЕжИНОК, 

НЕПОВТОРИМыХ КРАСОК ПРИРОДы, МУзыКИ ЛюБВИ И… фАНТАзИИ МОЛОДОжЕНОВ. 

МОРОзнЫй букЕТ
От монобукета из шишек будто так и веет морозом. Но 
при этом на фоне белоснежного свадебного платья неве-
сты он выглядит превосходно. роскошно смотрятся сбор-
ные букеты из шишек, чередующиеся с белыми розами, 
каллами, альстромерией. Летним вариантом станет букет 
с добавлением зелени. Шишкам можно придать форму 
цветов и покрасить их в любой цвет, подходящий под 
ваше торжество. 

пушИСТОЕ ОбЛАкО
Представьте, что одно из облаков, летящих по небу, попа-
ло прямо вам в руки. Оно такое же мягкое и пушистое. В 
зимнее время букет из хлопка будет похож на веточки де-
ревьев, припорошенных первым снегом. Образу невесты 
такая композиция придаст мягкости и романтичности, 
сделав ее героиней из русско-народной сказки. Подсушен-
ные листья и цветы составят гармоничную композицию 
с хлопком. 

ДЕРЕВЕнСкИй СТИЛЬ
Колоски пшеницы, созревающие к осени, будто хранят в 
себе солнечное тепло. Букеты из колосьев выбирают моло-
дожены, играющие свадьбу в стиле кантри, рустик или эко. 
Обычно такие букеты самодостаточны, и в качестве де-
кора в них используется только лента, подобранная в тон 
оформлению свадьбы. Хотя в деревенском стиле торже-
ства нежно и красиво будут смотреться колоски пшеницы 
или ржи в сочетании с засушенными полевыми цветами.

нЕЖнОСТЬ РОСЫ
Маленькие бусинки бисера словно капельки росы, сверка-
ющие поутру на лепестках цветов и листьях растений. Бу-
кет из бисера – это уникальная композиция, которую мож-
но сделать под любой фасон свадебного платья, отразить 
идею вашего торжества. Более того, во время свадьбы он 
может трансформироваться. Например, распасться на не-
сколько цветков, которые получат все незамужние неве-
сты. разнообразие цветовых решений позволит вам сде-
лать букет, отражающий все акценты вашей свадьбы.   

цЕннОСТЬ В кАМнЕ
Почувствуйте себя хозяйкой Медной горы, собрав все са-
моцветы в своем свадебном букете. Сегодня это один из 
самых главных трендов современной флористики. а мо-
жет, вы вовсе решите использовать драгоценные камни? 
Тогда ваш букет может стать настоящей фамильной дра-
гоценностью, передаваемой по наследству.  

кОЛЮчИй гЕРОй
Вы решили превратить свою свадьбу в настоящий ве-
стерн? Значит, в оформлении торжества вы будете ис-
пользовать кактусы в большом количестве. Почему бы 
ни сделать и колючий свадебный букет? Конечно, для 
этого подойдут далеко не все сорта. Выбирайте пахифи-
тум, анакампсеро и эчеверию. Кстати, не пугайтесь, если 
вы услышите словосочетание – букет из суккулентов. 
Это просто научное название кактусов.
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СВАДЕбнЫй ДВОйнИк
Ткань, бумага или вспененный латекс ста-
ли популярными материалами не только для 
оформления торжества, но и для свадебно-
го букета. искусственные цветы с большим 
успехом могут дублировать живые, не уступая 
им по красоте и превосходя по выносливости. 
Отбросьте суеверия, согласно которым нежи-
вые цветы нельзя использовать при создании 
свадебного букета. Эти утверждения давно 
устарели. В крайнем случае, дайте бумажным 
или тканевым цветам право на жизнь в буке-
те-дублере. 

Таким букетам не страшно холодное время 
года и капризы постоянно меняющейся по-
годы. Они будут сохранять свою свежесть 
и первозданный вид весь свадебный день и 
еще долгое время после него. Заказать такой 
букет можно в любом салоне свадебной фло-
ристики. 

СВЕРкАнИЕ РОСкОшИ
давно ли вы заглядывали в свою любимую 
шкатулку с украшениями? Наверное, в ней 
найдется много аксессуаров, подходящих для 
создания свадебного букета. Хотя нужное ко-
личество украшений, конечно, можно приоб-
рести и в ювелирном салоне. Предложите их 
опытным флористам, и они сделают из них 
потрясающую композицию. Представляете, 
как букет из брошек, украшенных стразами 
Сваровски, будет переливаться в лучах солн-
ца или как ярко-синие топазы или алые руби-
ны станут играть на фоне белого снега?

РАДОСТЬ СЛАДкОЕЖкИ
Сладкую композицию можно сделать своими 
руками или заказать в специализированном 
салоне. Оригинальный букет любимой мо-
жет преподнести и жених, зная о ее страсти 
к шоколаду. Конечно, очень важно, чтобы он 
гармонировал со свадебным платьем и не был 
сразу же съеден (шутка, само собой). Начин-
кой букета могут быть разноцветные леденцы 
на палочках или конфеты в красивой упаков-
ке. В конце свадьбы его можно разобрать на 
сувениры и раздарить всем присутствующим. 
Особенно такому подарку обрадуются дети.

Лана романова

• Оформление банкетных залов в 
разных стилях

• Декорирование тканями 
• свадебная флористика 
• Эксклюзивные свадебные аксессуары
• Воздушные шары

ул. баумана, 28 б, 2-й этаж,
тел.: (343) 382-11-25, 8-922-15-900-46,

8-922-15-28-454 
www.kivi-ural.ru 
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Искусство
создаВать

Прекрасное
чТО МОжЕТ БыТЬ ПРЕКРАСНЕЕ цВЕТОВ? ТОЛЬКО ТЕ цВЕТы, 

чТО жИВУТ ДОЛгОЕ ВРЕМЯ, СОХРАНЯЯ СВЕжЕСТЬ И ПЕРВОНАчАЛЬНый 

ВИД, НАПОМИНАЯ О СчАСТЛИВОМ СОБыТИИ, 

СВИДЕТЕЛЕМ КОТОРОгО ОНИ БыЛИ.

зАгАДОчнЫй фОАМИРАн
«Catemade» – это творческая мастерская, где рождает-
ся настоящая красота. и свадебный день – прекрасный 
повод, чтобы обратиться к ее мастерам. Они с большим 
удовольствием создадут для вас букет, бутоньерку, венки 
на голову, украшения для волос, эксклюзивную бижуте-
рию и даже клатчи. Каждое изделие помещают в специ-
альный мешочек из 100%-го хлопка, что позволяет брать 
его с собой даже в путешествия.
Все украшения неповторимы а, значит, будут оценены 

невестами, для которых важна индивидуальность и ори-
гинальность. Каждый элемент украшения, каждый ле-
песток изготавливают вручную из фоамирана – мягкого 
и эластичного материала, пришедшего к нам из ирана. 
В искусных руках мастеров податливый материал легко 
превращается в прекрасный цветок, отличающийся от 
живого только отсутствием аромата. Хотя что мешает 
вам капнуть на бутон любимого эфирного масла? а при 
желании вы можете добавить в букет и живые цветы. 

ВПОЛНе ВерОЯТНО, ЧТО УНиКаЛьНОСТь аВТОрСКиХ 
УКраШеНиЙ ОТ «CATEMADE» ПОЗВОЛиТ НаМ В СКОрОМ ВреМеНи  

УВидеТь иХ На МОдНыХ ПОКаЗаХ ОТ ВедУщиХ диЗаЙНерОВ.

ВАЖнЫЕ пРЕИМущЕСТВА
Возможно, вы мечтаете, чтобы на вашей зимней свадьбе распустилась сирень или 
зацвели пионы? Вряд ли в это время года вы найдете эти цветы. Но мастерская 
«Catemade» исполнит ваши желания. даже в том случае, если вы решите, что пи-
оны непременно должны быть голубого цвета, в тон основной гамме торжества. 
Погодные условия – вот что частенько портит нам впечатление о празднике.  
Лепестки трепещут на ветру, мокнут под дождем, терпят палящие солнечные 
лучи, а к концу торжества букет теряет свою первоначальную свежесть. С цве-
тами от «Catemade» вы застрахованы от этих неприятностей! а для зимнего  
торжества – это и вовсе незаменимый вариант, так как даже самые морозостой-
кие цветы выдерживают не более двух часов на открытом воздухе. 
Возможно, вас ждет церемония на берегу океана или вы собираетесь устроить ро-
мантическую фотосессию в свадебном путешествии? Возьмите с собой цветочные 
композиции или украшения из фоамирана. им не страшен даже долгий перелет. 
Благодаря легкости материала, невеста может не переживать, что устанет от букета. 

и даже объемные цветы в волосах будут почти невесомы. Кстати, это качество по-
зволяет делать цветочные композиции и украшения совершенно любого размера. 

ДЕВИчнИк С пОЛЬзОй
В последнее время набирают по-
пулярность девичники в формате 
мастер-класса. Это прекрасный по-

вод, чтобы пообщаться с подругами и 
сделать своими руками оригинальный 
аксессуар. Со студией «Catemade» во 

время девичника или мастер-класса в 
любое удобное для вас время вы мо-
жете попробовать сделать себе укра-
шение. если же невеста захочет изго-
товить букет или венок на голову – это 
тоже возможно, просто придется за-
тратить чуть больше времени и сил. 

Студия хэнд мэйда CATEMADE, тел. 8- 922-1485322
WWW.CATEMADE.COM3232



• ул. Бебеля, 156, тел. 222-08-01 
• пр. Космонавтов, 80, тел. 222-08-02 
• пр. Космонавтов, 40, тел. 222-08-03

• г. В-Пышма, ул. Ленина, 44, тел. 222-08-04 
• ул. Родонитовая, 23, тел. 222-08-05 

• ул. Уральских рабочих, 31, тел. 222-09-01
• ул. Победы, 59, тел. 222-09-02 
• ул. Победы, 6, тел. 222-09-03 

• ул. Старых Большевиков, 82/1, тел. 222-09-04
• г. В-Пышма, ул. Кривоусова, 34, тел. 222-09-05  

• ул. Опалихинская, 40, тел. 222-09-06 
• ул. Луначарского, 132, тел. 201-28-29

• ул. Таганская, 48, тел. 201-44-66 
• ул. Победы, 36, тел. 269-21-22

www.elitbuk.ru

- Букет невесты

- Бутоньерка жениха

- Декорирование 
  пригласительных 
  живыми цветами

- Оформление залов

- Консультация 
  дипломированных

  флористов

- Украшение 
  автомобилей
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34 АКАДЕМИЯ чУДЕС
37 ПАВЕЛ ЕЛЕцКИй
38 ОНЕгИН
41 БОМБАРДИР
45 ПЕТЕРгОф
48 МАКСИМ ОВчИННИКОВ
48 ВИКТОР ЕгОРОВ
48 УРАЛЬСКИЕ БОгАТыРИ
49 АЛЕКСАНДР КАЛУгИН 

ТОРжЕСТВО

• Праздничное оформление свадеб, офисов,
магазинов и корпоративов

• Свадебная флористика 
• Пригласительные, листы рассадки, карточки гостей

• Объемные буквы из пенопласта
• Организация и проведение праздников любой сложности 

• Ведущие, аниматоры, артисты и шоу
• Фото- и видеосъемка
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г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 53  •  тел. (343) 207 77 34, +7 912 231 12 11  •  email: info@akademiya-chudes.ru

www.akademiya-chudes.ru
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Обращаясь в «Академию чудес», вы 
получаете организацию торжества «под 
ключ». и неважно, насколько сложны 
ваши запросы. Напротив – чем ориги-
нальнее задумка, тем интереснее ее бу-
дет воплощать в жизнь специалистам 
компании. Вам же останется опреде-
литься с форматом торжества, выбрать 
площадку для проведения свадьбы и 

ВАшА СВАДЬБА СОВСЕМ СКОРО? 

В гОЛОВЕ МИЛЛИОН ИДЕй И ЕщЕ 

БОЛЬшЕ ВОПРОСОВ О ТОМ, КАК 

ВСЕ ОРгАНИзОВАТЬ БЕзУПРЕчНО, 

чТОБы гОСТИ АХНУЛИ, А Вы 

Бы ПОТОМ ВСПОМИНАЛИ 

ТОРжЕСТВО, КАК ИДЕАЛЬНый 

ПРАзДНИК

поделиться своим видением с организаторами. В скором времени благодаря бесплатному маке-
ту, подготовленному специально для вас, вы увидите, как будет выглядеть ваша свадьба и сможе-
те внести необходимые поправки. 

«академия чудес» предоставляет следующие услуги:
• Подготовка свадебной типографии. любое торжество начинается с пригласительного и 

очень важно уже на данном этапе зажечь огонек интереса в ваших близких. Красиво оформлен-
ные пригласительные обязательно вам в этом помогут. здесь же для вас сделают рассадочные 
карточки, номерки на столы, меню и др. уже необходимые атрибуты.

• Выбор свадебного букета и свадебная флористика. Наши флористы без труда воплотят 
самые яркие ваши фантазии, и так же поделятся опытом в вопросах, в которых сложно разо-
браться.  

• Оформление торжества. банкетный зал, место для выездной регистрации будут декориро-
ваны с учетом выбранной тематики и ваших предпочтений воздушными шарами, цветами или 
тканью.

• изготовление букв из пенопласта. стильный аксессуар сегодня очень популярен на свадь-
бах. Его используют в свадебном декоре и во время фотосессий. 

• большой выбор ведущих, музыкантов, звукооператоров, различных шоу. Вы без труда под-
берете артистов именно под ваш формат свадьбы. 

• фото- и видеосъемка. чтобы праздник наверняка запомнился навсегда!

Руководитель отдела
«Декора и оформления»

Организации Хорошего настроения 
«Академия чудес»

заказыВали?
Праздник

г. Екатеринбург, ул. сурикова, 53,
тел. (343) 207 77 34, +7 912 231 12 11, www.akademiya-chudes.ru

• Праздничное оформление свадеб, офисов, магазинов и корпоративов • свадебная флористика 
• Пригласительные, листы рассадки, карточки гостей • Объемные буквы из пенопласта
• Организация и проведение праздников любой  • Ведущие, аниматоры, артисты и шоу
• фото- и видеосъемка
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В случае же свадебных фотографий наоборот – 
важнее вы, а не одежда. Важно ваше мнение, оно 
первостепенно. и у любого профессионального 
портретного фотографа задача – снять вас так, 
чтобы вы нравились себе на его фотографиях.
В фэшн-съёмках фотограф может поставить 
модель в очень неудобные, неестественные и 
необычные позы, чтобы реализовать какую-
то творческую задумку арт-директора проек-
та. свадьба же — мероприятие позитивное, в 
этот день вам должно быть легко и радостно. 
Поэтому хорошие фотографы разными спосо-
бами добиваются того, чтобы вы в кадре были 
«живыми» и настоящими, чтобы на снимках 
остались ваши настоящие эмоции, а не натя-
нутые улыбки. Ну и чтобы сама фотосессия не 
превращалась в утомительную работу на ка-
меру, а была простой, лёгкой и приятной.
фотограф в процессе постановочной фотосессии 
будет давать вам очень простые рекомендации: 
«голову чуть левее, таааак, ещё немного левее, 

теперь чуть выше, хорошо... теперь чуть плечико 
вниз...» и т. д. От вас, как от пары, не требуется 
каких-то особых умений, просто доверяйте тому 
профессионалу, которого вы выбрали.
Да, постановочные съёмки — это всегда двух-
сторонний процесс. и рецепт отличного ка-
дра в том, чтобы вы, как модели, тоже в этот 
процесс вкладывались. Но опять же — по-
зировать и томно смотреть в объектив не 
нужно. Нужно будет одно — ничего не скры-
вая, радоваться вашему дню и наслаждаться  
моментом!

PS. Больше уникальной предсвадебной инфор-
мации вы можете узнать, посмотрев мои 
короткие видеокасты. Найти их просто: на-
берите в поиске «ютуба» слова «Павел Елец-
кий» и увидите все ролики сразу. Я уверен на 
200%, что эта информация окажется ва-
шим главным проводником на пути к своему  
Торжеству.

пАВЕЛ ЕЛЕцкИй — 
фотограф, консультант по организации свадеб

Как фотограф, я часто слышу фразу от моих 
клиентов:

– Павел, а мы ведь позировать-то не умеем. Вы 
же нам подскажете на съёмке, как встать, что 
сделать?

– А вот и хорошо, что вы не умеете! – обычно 
отвечаю я. – Не умея позировать, вы всегда бу-
дете в кадре настоящими.

В портретной фотографии есть два направле-
ния: это реклама и частные семейные съёмки. 
В рекламе снимают одежду, и профессиональ-
ные модели знают, какую позу нужно при-
нять, чтобы эта одежда смотрелась с более 
выгодного ракурса. главное в таких съёмках 
— это не человек, а то, что на нём надето. 
Мнение модели никогда не учитывается: по-
нравится ли она себе на фотографиях или нет 
— никому не важно.

мы не умеем 
ПозироВать!
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любоВь
Театральная

«Театр начинается с вешалки», - когда-то сказал Станиславский. 
Ничего не поменялось. Более того, сегодня вешалка стала еще и 
модным свадебным атрибутом, который используют для декора 
помещений и проведения свадебных фотосессий. 

Пригласительные оформите в виде билетов на спектакль, обяза-
тельно укажите места. На входе в помещение разместите афишу 
с вашими фото, изготовленную умелым дизайнером. Хорошо для 
проведения свадьбы в стиле высокого искусства арендовать зда-
ние театра. Тогда вы сможете поприветствовать гостей, исполнив 
небольшое представление прямо на сцене, пока ваши гости будут 
сидеть в партере и любоваться на вас в заранее подготовленные 
бинокли. Сам банкет лучше провести в театральном фойе, которое 
будут украшать резные колонны, массивные хрустальные люстры. 
Стулья, обитые красным бархатом, тяжелые шторы и ковровые до-
рожки с высоким ворсом добавят помпезности и театральности. 
Пространство за спинами молодоженов можно оформить с помо-
щью театральных масок. Зоны для гостей обозначьте карточками, 
расставленными в фигурные рамки. Оформите фотозону в стиле 
гримерки или закулисья. Обязательным атрибутом театральной 
свадьбы должен стать и Candy-bar, где будут предложены пирож-
ные и газированные напитки. О начале вашего торжества могут 
оповестить три звонка.   

МОжЕТЕ ЛИ Вы ПОВЕРИТЬ, чТО ИМЕННО СВАДЬБА ИСПОЛНИТ ВАшУ зАВЕТНУю МЕчТУ? НАПРИМЕР, ПЕРЕНЕСЕТ 

В СчАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, НАПОЛНЕННОЕ ВОСТОРгОМ ОТ ПОСЕщЕНИЯ цИРКОВыХ ПРЕДСТАВЛЕНИй. ИЛИ ВДРУг 

ПРЕВРАТИТ ВАС В ЛЕгКУю, КАК БАБОчКА, БАЛЕРИНУ. А МОжЕТ БыТЬ, ПОзВОЛИТ СыгРАТЬ гЛАВНУю ТЕАТРАЛЬНУю РОЛЬ 

ПЕРЕД НАСТОЯщИМИ зРИТЕЛЯМИ ИЛИ ПОБыВАТЬ НА КАРНАВАЛЕ В ВЕНЕцИИ? 
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На самом деле…один такой вариант есть! 
 главное - это  отряд веселых подружек, все остальное… есть в  
баре «бомбардир».

Если честно, то там целая программа…, которую снимают на 
видео, на фотоаппарат, а потом  все это остается тебе на па-
мять…

Поподробнее примерно так: тебя встречает лимузин, в ко-
тором уже находятся твои подруги, потом вы едете кататься 
по городу и фотографирует вас профессионал своего дела ;)…
нууу… а потом….

Вы приезжаете к бомбардиру… а там  красная дорожка, шам-
панское, и все уже ждут внутри на шумной вечеринке… или , 
может, наоборот, она только для вас ))) это уже по  желанию 

… Дальше уже как вам захочется, но обычно это «ритуал» про-
щания с холостой жизнью, по желанию – коллектив мальчи-
ков-зайчиков.. в симпатишных нарядах и с танцами,  запись 
видеообращения, неограниченная подача блюд японской  
кухни, пасты, пиццы или мяса по системе «родизио»……. 
та-дам!!! 

сОбстВЕННый бАРМЕН, который следит за тем, чтоб ста-
кан наполнялся завлекательными коктейлями ))))
В общем…, там  в бомбардире часика на 3-4, а потом уже 
куда кривая выведет ))) Весь фотоотчет через 2 дня уже на 
руках с обработанными фотографиями и исходниками!...  
и что? Кто удержится от такого? 

телефон 31-95-000, это в центре города 
на большакова, 90.  

Парковка большая, но вам она в этот день не понадобится,  
наверное…(если только для салюта )!!!

C чЕгО НАчАТЬ…?  С ТОгО, чТО Ты ТАК ДОЛгО И 

ДАВНО ДУМАЛА О ТОМ, КАКИМ ОН ДОЛжЕН БыТЬ – 

ТВОй ИДЕАЛЬНый ДЕВИчНИК.  ТАКИМ, КОТОРый 

зАПОМНИТСЯ ВСЕМ И НАДОЛгО,  КОТОРый ВСЕ 

БУДУТ ВСПОМИНАТЬ И ПЛАКАТЬ ОТ СМЕХА )))

ПЕРЕПИСКА
apalolo: Оëя, òы хîòåëа íаñ óдивиòь и òы 
эòî ñдåëаëа! быëî êðóòî !)  фîòêи ñêиíь

Olyaaasv: )))…îêå.  Я и ñама íå îжидаëа, 
÷òî вñå бóдåò ТАК  )))

#bombardierbar

apalolo
секрет
лучшего 
деВичника

Прост!
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если вам по душе европейская романтика, это идеальный сценарий для вашей свадьбы. 
Главным атрибутом такого торжества должны стать, конечно же, маски – для жениха, 
невесты и гостей. Пригласительные могут быть сделаны в виде открыток с изображени-
ем Венеции. 
Нарядные платья для женщин, парчовые мужские костюмы, пышные парики – дресс-
код должен погружать в выбранную вами эпоху, а декор помещения – в атмосферу ро-
скоши и богатства. В зале должны главенствовать золотые цвета. Это может быть обивка 
стульев, столовые приборы, массивные старинные канделябры, белоснежные скатерти с 
золотистой бахромой и изображением фамильного герба молодоженов. роскоши инте-
рьеру добавят подвесные бра и картины в позолоченных рамах, а также пышные компо-
зиции цветов, расставленные в вазы из чистейшего хрусталя.
Пусть шеф-повар приготовит изысканные блюда итальянской кухни, мимы развлекают 
гостей, а присутствующие на мероприятии гадалки предсказывают будущее всем жела-
ющим. Организуйте для отдыха или совместных фотографий ридотто, что переводится 
как «игорный дом», напоминающий современные казино. Приготовьте чистый альбом, 
в котором гости настоящим пером и чернилами напишут вам пожелания, а с собой они 
смогут унести портреты, изготовленные профессиональным шаржистом. 

карнаВал
Итальянский
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Порхая изящно, нежно и грациозно – именно так вы 
будете идти по жизни после того, как сыграете свадь-
бу в стиле балета. Сегодня это достаточно необычное 
явление в свадебном мире, но посмотрите – модели от 
ведущих дизайнеров так напоминают балетную пач-
ку. Основными цветами для такого торжества должны 
стать белые, приглушенно-розовые, оттенки айвори и 
шампань. Оформляйте пространство с помощью таких 
легких материалов, как органза и шелк. для круглых 
столов сделайте специальные юбки. Подобное украше-
ние можно сделать и для люстр. Спинки стульев укрась-
те полупрозрачными бантами. На стенах в большом 
количестве развесьте зеркала в фигурных рамах. Пусть 
в них отражается и блеск посуды из прозрачного стек-
ла, и пламя свечей, и фарфоровые статуэтки, украшаю-
щие столы. Финальным штрихом такой свадьбы станет 
торт с парой пуантов из марципана, воздушный зефир 
и меренги, которые будут напоминать о легкости и неж-
ности балерин. Флористические композиции должны 
быть достаточно сдержанными. Хорошим вариантом 
станут монобукеты из лилий, нежно-розовых или бе-
лых пионов. Ваша свадьба должна проходить в про-
сторном помещении с натертыми до блеска паркетными 
полами, где сможете танцевать вы и ваши гости. 

балет
Изящный
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Веселье
Цирковое

Цирковая свадьба должна обладать некоторым налетом винтажно-
сти. Необходимую атмосферу создадут красно-белый шатер, бле-
стящие костюмы, ретро-автомобили и веселые развлечения для го-
стей. Пусть местом регистрации брака станет цирковая арена, где 
гости смогут расположиться вокруг вас. или же проведите выезд-
ную регистрацию, оформив место бракосочетания специальным 
занавесом. Место банкета декорируйте разноцветными флажками, 
птичьими клетками и перьями. На столы поставьте вазы с пыш-
ными шарообразными букетами, миниатюрных слоников, которые 
могут служить подставкой для рассадочных карточек. В декоре 
должно быть много текстильных и бумажных элементов. Наиболее 
подходящий вариант палитры: сочетание красного, синего и белых 
цветов. Обязательно в оформлении наличие вертикальных поло-
сок. разноцветные леденцы, маршмеллоу, конфеты в ярких оберт-
ках дополнят атмосферу. Пусть ваш праздник будет сплошным на-
поминанием о детстве. Пригласите на торжество шпагоглотателей, 
канатоходцев или клоунов, если на свадьбе присутствует много 
детей. а еще цирк – это сладкая вата, мыльные пузыри и воздуш-
ные шары. Сделайте тантамареску с изображением цирковых арти-
стов – здесь гости смогут сделать яркие фотографии, напоминаю-
щие о вашей необычной свадьбе.
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– Эмма, вы видели много свадеб – 
и русских, и грузинских, которые 
проходили в России. Есть ли отли-
чия между грузинскими свадьбами в 
Грузии и в России?

– Как мне кажется, на национальных 
свадьбах, что проходят в Екатеринбурге, 
молодожены стараются в еще большей 
степени подчеркнуть особенности, обы-
чаи своей Родины. В том числе, чтобы 
произвести приятное впечатление на 
гостей.

Ресторан «Петергоф», пр-т ленина, 50 б, тел. 361-70-20

ЕКАТЕРИНБУРг – МНОгОНАцИОНАЛЬНый гОРОД. И СВАДЬБы У НАС ПРОХОДЯТ 

РАзНыЕ: РУССКИЕ, гРУзИНСКИЕ, ТАТАРСКИЕ, АРМЯНСКИЕ... И, КОНЕчНО жЕ, ЛУчшЕ 

В НАцИОНАЛЬНыХ ТРАДИцИЯХ РАзБИРАюТСЯ КОРЕННыЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛыХ 

РОДИН. И СЕгОДНЯ О НЕКОТОРыХ СВАДЕБНыХ ТРАДИцИЯХ СВОЕй РОДИНы – гРУзИИ, 

РАССКАзАЛА ЭММА шАЛВОВНА БАКРАДзЕ, ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА «ПЕТЕРгОф».

В национальном
стиле

сВадьба

– На русских свадьбах невесты все чаще стали выбирать цветные платья, хотя, 
конечно оттенки, белого по-прежнему главенствуют. А как в Грузии?

 – В грузии белое платьев в подавляющем большинстве случаев – знак настоящей чистоты 
невесты. Поэтому грузинские невесты выбирают только белый наряд. Общение молодых до 
свадьбы может опозорить девушку, и это пятном ляжет на весь ее род. Ведь при выборе спутника 
жизни огромное значение уделяется репутации родителей и других родственников. считается, 
что в плохой семье не может вырасти хороший ребенок. 

– В последнее время к первому танцу молодых относятся очень трепетно, выбира-
ют стиль, музыку и иногда даже одежду специальную. В основном, это свадебный вальс.

– сейчас молодожены стараются для своего первого танца выбрать национальный (чаще – 
шалахо), и если не владели им до этого, разучивают специально. Для его исполнения накидыва-
ют на свадебные наряды национальную одежду. 

– Бывает ли горько на свадьбе?
– Криков «горько!» за свадебным столом не услышишь. В грузии не принято целоваться при 

людях. Позже в семейной жизни муж с женой не будут и обниматься при посторонних. 
– У вас очень трепетно и старательно выбирают тамаду. Ведь этот человек не 

должен покидать  торжество ни на минуту, объявлять тостующих, а их на грузин-
ской свадьбе не менее 100 человек, с каждым поднимать чарку за молодых, при этом 
хорошо петь, танцевать, импровизировать…

– Да. Кроме того, в грузии тамада традиционно устраивает условное состязание – выбирает 
себе заместителя. соревнуются мужчины: кто больше выпьет, не покидая места за столом. тро-
фей победителю – голова бычка, которого забивают перед свадьбой.

– На грузинских свадьбах немаловажную роль играют соседи.
– Вы правы, соседи  на грузинских свадьбах играют одну из главных ролей. Дело в том, что 

официантов и барменов на грузинских свадьбах нет.
Обслуживанием гостей за столом, разливом вина занимаются молодые мужчины из числа 

соседей. Вся кухня на плечах соседских женщин. А многочисленные гости на свадьбе на ночлег 
остаются у соседей в домах со стороны жениха. Это, можно сказать, дело чести. 

соседи вообще всю неделю до свадьбы максимально задействованы в подготовке к праздни-
ку. Они, как родственники, самые близкие люди, и первыми на помощь приходят, когда она нуж-
на. В маленьких грузинских городах даже не принято было жениться на соседях – это выглядело 
бы как сочетаться браком с братом или сестрой. 

ЭММА ШАлВОВНА бакрадзе,
директор ресторана «Петергоф»

Петергоф удивляет, поражает, вдохновляет! изысканный интерьер, великолепие позоло-
ты, блеск мрамора, искры фонтана – то, что заставит мгновение остановиться. суетливые дни 
уральской столицы забыты в великолепии нового ресторана «Петергоф». Классический санкт-
Петербург в центре Екатеринбурга! Почему бы и нет? Ведь как сказал однажды Петр I: «Небыва-
емое бывает!». 
Роскошные встречи дополнят традиционные рецепты и авторские блюда русской кухни, а также 
лучшие рецепты холодных и горячих закусок со всей Европы.
идеальное место для романтических вечеров, деловых обедов, пышных свадеб и юбилеев.
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Цирк лечит душу
анатолий марчеВский: 

ощущение праздника от похода в цирк МноГие проносят через всю жизнь, с большиМ удоволь-
ствиеМ возвращаясь сюда снова и снова уже вМесте со своиМи МаленькиМи детьМи. сеГодня Мы 

предлаГаеМ вашеМу вниМанию интервью с руководителеМ екатеринбурГскоГо цирка анатолиеМ 
павловичеМ МарчевскиМ.

- анатолий Павлович, что такое 
цирковое искусство сегодня и како-
вы его задачи?
- Цирк – это уникальное искусство, ко-
торое укрепляет семейные ценности. 
Цирк не имеет возрастных границ, 
каждый находит в этом искусстве что-
то свое. Ребенок радуется общению с 
животными, взрослые восхищаются 
цирковыми трюками, мастерством 

жонглеров и акробатов. Все получают 
удовлетворение от художественного 
оформления, ярких костюмов, совре-
менных спецэффектов. я считаю, что 
нужно делать максимально краси-
вые, яркие спектакли, но билеты на 
них должны быть по доступной цене, 
чтобы представление посмотрели как 
можно больше зрителей. 

- Как изменился екатеринбург-
ский цирк с момента, как вы сюда 
пришли?
- Наверное, лучше, чтобы кто-то дру-
гой ответил на этот вопрос, а то по-
лучится, что я хвастаюсь. Но тем не 
менее с большим удовлетворением и 
гордостью могу сказать, что с само-
го первого года моего директорства и 
вот уже более двадцати лет наш цирк 
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занимает первое место среди всех 
цирков Российской государственной 
цирковой компании. и сегодня мы 
удерживаем планку лидерства. Мы 
постоянно ставим новые спектакли, 
у нас самая большая посещаемость, 
у нас есть свой профессиональный 
зритель. В Екатеринбургском цир-
ке, единственном в России и в мире, 
проводится Международный фести-
валь клоунов. 
что касается моего прихода в цирк, 
то в зале на тот момент было 200-300 
человек, в основном, дети. сегодня 
посещаемость гораздо выше, в цирк 
приходят семьями – ребенок вместе с 
родителями. Это подтверждает то, о 
чем мы говорили: цирк – это семей-
ное искусство. 

- Как изменились за последнее 
время предпочтения зрителя?
- зрителю больше нравится сюжет, 
драматургия, а меньше – дивертис-
мент. Когда все номера вплетены в 
сюжет, есть линия, зрителю интерес-
но следить за развитием и он легче 
включается в игру. 
Многие приходят на одни и те же 
спектакли по несколько раз просто 

потому, что очень нравится атмос-
фера. Да и представления всегда хоть 
немного, но отличаются. 

- где актеры берут силы, чтобы 
снова и снова выходить на аре-
ну и исполнять номера все так же  
безупречно, как в первый раз?
-  В этом и состоит уникальность цир-
кового искусства. В цирке нет дубле-
ров, как в театре или кино. В клетку 
войдет только тот дрессировщик, 
которого знают животные. тройное 
сальто исполнит тот, кто может его вы-
полнить. В цирке на манеж не выходят 
только тогда, когда не могут встать с 
кровати, больничных практически не 
существует. Если зритель купил билет, 
он ждет представления, и мы не мо-
жем обмануть его ожидания. Это на-
строй, внутренний режим, трениров-
ки. К Олимпийским играм готовятся 
четыре года, чтобы исполнить рекорд 
один раз, в цирке же рекорды испол-
няют каждый день по несколько раз.

- Как вы относитесь к решению мо-
лодоженов играть тематические 
свадьбы, в том числе в популярном 
сегодня стиле цирка?

- Это выбор молодоженов, все зависит 
от состояния души. 
Если они экспрессивные и энергич-
ные, им хочется шума на весь мир. 
Если молодожены тихие и спокой-
ные, то таким комфортнее будет в 
уютном кафе со спокойной музыкой. 
Влюбленные люди получают больше 
удовольствия от самого события – соз-
дания семьи. свадьбы с сюжетом – это 
хорошо. значит, людям не чуждо твор-
чество и необычный подход к органи-
зации торжества. 

- если молодожены захотят арен-
довать арену для проведения меро-
приятия, возможно ли это?
- При екатеринбургском цирке рабо-
тает кафе «Антре», в котором посто-
янно играют свадьбы. По просьбам 
молодоженов мы можем провести 
экскурсию по цирку и даже поднять 
их под купол. При желании помогаем 
оформлять праздник в той тематике, 
которую выбрали молодожены. была 
у нас городская свадьба, участники 
которой поднимались под купол и ис-
полняли свадебный вальс с разбрасы-
ванием цветов. было очень эффектно!

беседовала светлана Шигорина
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Экстремально-силовое шоу от команды 
«уральские богатыри» – работа на кор-
поративах, спортивных мероприятиях, 
ночных клубах, свадьбах и др.
Шоу-программа включает в себя: 
жонглирование гирями по 16 кг, подни-
мание зубами человека, закручивание 
арматуры в кольца, закручивание гвоз-
дей в форме сердца, скручивание сково-
роды в трубочку, интерактив со зрите-
лями и многое другое. 
Продолжительность до 30 минут.

тел.: + 7-904-54-23-837, +7-922-60-333-29, 
voronckin@yandex.ru

Шоу
«Уральские Богатыри»

Предлагаем вашему вниманию удиви-
тельную развлекательную программу! 
любое торжество не обходится без тех, 
кто его создает – мы создатели увлека-
тельного путешествия в мир праздника. 
итак, добро пожаловать... Мы подарим 
вам 6 часов невероятных эмоций, отлич-
ного настроения и незабываемого зре-
лища! будут представлены пародии на 
легендарных знаменитостей, фокусы и 
иллюзии, развлекательная программа от 
ведущего и музыкальное сопровождение.

тел. +7-908-925-69-04

Максим
Овчинников

фокусник-манипулятор с сильной непо-
вторимой энергетикой.
яркий представитель интерактивной 
магии с активным участием зрителей .
Председатель Екатеринбургского клуба 
фокусников, обладатель премии «золо-
той цилиндр» за достижения в области 
эстрадного искусства. Опыт работы бо-
лее 10 лет .
Профессионализм, ловкость рук и лег-
кий юмор сделают любой праздник вол-
шебным!!!

тел. +7-929-21-21-087

Иллюзионист
Виктор Егоров
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ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР КАЛУГИН  •  +7 902 256 28 33
kalugin.gallery.ru •  vk.com/kalugin_studio

kalugin-foto@ya.ru
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Лучшие воспоминания на всю жизнь!



ОТПРАВЛЯЯСЬ В СВАДЕБНОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ, БУДЬТЕ гОТОВы НАСЛАДИТЬСЯ КРАСКАМИ КАРНАВАЛОВ И 

фАНТАСТИчЕСКИМИ ТРАДИцИЯМИ фЕСТИВАЛЕй

Где проходит: г. ахмедабад, индия
О событии: Международный фестиваль бумажных змеев в ин-

дии – это возможность прикоснуться к тайнам неба, запустить свое 
собственное творение, пусть даже это будет вашим дебютом. В со-
бытии принимают участие не только коренные жители индии, но 
и гости со всех стран. Профессионалы, любители, новички – всем 
хочется поймать ощущения парения, дух соревнования, окунуть-
ся в праздничную атмосферу, становясь на несколько дней единым 
целым с пестреющим разноцветными змеями небом и наслаждаясь 
ароматами природы. Но по-настоящему волшебным является ноч-
ной запуск. В небо поднимаются сотни змеев, подсвеченных изну-
три и связанных одной общей нитью. чтобы полюбоваться потря-
сающим зрелищем, люди высыпают на улицу, выходят на балконы и 

занимают места на крышах высотных домов.
Где остановиться: hyATT AhMedAbAd 5* – это современ-

ный отель, окна которого выходят на живописное озеро Вастрапур, 
что позволяет почувствовать себя вдали от суеты мегаполиса. Но 
близость к торговым центрам и кинотеатрам снова переносит вас 
в цивилизацию и позволяет наслаждаться всеми благами совре-
менного общества. Особенно приятным делает пребывание в отеле 
электронное управление внутри номера и высокий уровень сервиса. 
гости отеля могут насладиться десертами из чайной, приятными 
спа-процедурами и прогулками вдоль озера. 

Стоимость: Представительский люкс в отеле Hyatt Ahmedabad 
обойдется ориентировочно в 174 доллара USD или 8000 российских 
рублей. 

14 января – Фестиваль бумажных змеев

сВадьбы!

И зрелищ!
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Где проходит: г. санКт-мориЦ, ШвеЙЦария
О событии: фестиваль, проходящий на одном из самых из-

вестных горнолыжных курортов, длится пять дней. В конце ян-
варя сюда съезжаются шеф-повара со всех уголков мира, чтобы 
продемонстрировать свои кулинарные способности. А постояль-
цы лучших отелей курорта пробуют изысканные блюда во время 
дегустаций и гала-ужинов. В рамках фестиваля проходят пресс-
конференции, семинары и мастер-классы. Все пять дней курорт 
живет по принципу: ешь много, а главное, с удовольствием! Каж-
дый желающий получает возможность не только попробовать блю-
до, но и наблюдать за процессом его приготовления.

финальным аккордом гастрономического события становит-

ся обед, который накрывают на 300 персон в знаменитом отеле 
Kempinski Grand Hotel des Bains.  

Где остановиться: CARlTon hoTel 5*. именно в этом  
отеле проходит открытие фестиваля. здесь вы сможете чередовать 
активный дневной отдых с размеренными вечерами в уютных но-
мерах или в лаундж-баре, из панорамных окон которого откры-
вается потрясающий вид на заснеженные Альпы и зеркальную 
поверхность озер. После прогулки на лыжах хорошо оказаться в 
спа-центре, который занимает целых три этажа. изысканные блю-
да гостям предложат в ресторане Da Vittorio-St.Moritz. 

Стоимость: Одни сутки в номере полулюкс с видом на озеро 
обойдется примерно в 982 евро или в 56 000 рублей. 

Carlton Hotel 5* • г. Санкт-Мориц, Швейцария

27 января – Фестиваль гурманов
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Где проходит: г. чиангмаЙ, таиланд
О событии: событие считается одним из самых зрелищных 

мероприятий таиланда, которое традиционно начинается в первую 
пятницу февраля и продолжается три дня. Место проведения фе-
стиваля выбрано неслучайно. Когда-то чиангмай называли «розой 
севера» за его неповторимую красоту. Да и само название города 
переводится как «много цветов». Коренные жители с давних времен 
занимаются здесь разведением экзотических видов растений, а раз в 
год демонстрируют свое искусство всему миру. Во время фестиваля 
по городу непрерывно шествуют процессии нарядных мужчин, жен-
щин и детей в сопровождении музыкантов. Молодые девушки шьют 
себе экзотические наряды, ведь одна из них по итогам фестиваля ста-
новится королевой цветов. Цветы в жизни тайцев играют огромную 
роль, сопровождая их во время важных событий и праздников, и они 

очень гордятся тем, что в их стране проводятся подобные фестивали.    
Где остановиться: The dhARA dhevi ChiAnG MAi 5*. 

Курортный отель расположен прямо среди ландшафтного сада. Ро-
скошные номера сочетают колониальный стиль и национальный 
колорит. Мебель изготовлена из тикового дерева, а на террасе есть 
все необходимое для того, чтобы наслаждаться спокойным отды-
хом и открывающимися видами. Отель располагает двумя откры-
тыми бассейнами, девятью собственными ресторанами. любители 
активного отдыха могут провести время с пользой на теннисном 
корте или в тренажерном зале. The Dhara Dhevi Chiang Mai нахо-
дится на улице художественных ремесел санкампаенг, что придет-
ся по нраву ценителям искусства. 

Стоимость:  люкс в колониальном стиле обойдется вам в 114 
долларов USD или 5000 рублей за двоих. 

 The Dhara Dhevi Chiang Mai 5* • г. Чиангмай, Таиландрия

7 февраля – Фестиваль цветов
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Где проходит: рио-де-ЖанеЙро, браЗилия
О событии: Кто не слышал о самом потрясающем, красочном 

и эмоциональном фестивале? Карнавал можно назвать настоящим 
театрализованным праздником танцев и веселья. Его дата обычно 
связана с Пасхой, начинается он в пятницу, которая предшествует Ве-
ликому посту и продолжается в течение четырех дней. В событии уча-
ствуют как местные жители разных возрастов, так и многочисленные 
туристы. Даже маленькие дети с огромной радостью переодеваются в 
карнавальные костюмы и выходят на улицы города. Во время карнава-
ла проводится и конкурс среди танцевальных школ, каждая из кото-
рых в течение отведенных 80 минут демонстрирует свои таланты под 
бой барабанов и исполняет гимны собственного сочинения. 

Где остановиться: belMond CopACAbAnA pAlACe 5*. 
Отель многие туристы называют белоснежным дворцом за его эле-
гантность, высокий сервис и интересную 90-летнюю историю. Рас-
положен он на пляже Копакабана, прямо на берегу океана. люксы 
обставлены дорогой антикварной мебелью, украшены произведе-
ниями искусства, а ванные комнаты выложены дорогим мрамором. 
из окон открываются потрясающие виды на город или океан. В ре-
сторанах подают блюда из морепродуктов, а в одном из баров всег-
да звучит живая фортепианная музыка.

Стоимость: суперлюкс с видом на океан стоит здесь по-
рядка 796 американских долларов или 36 000 рублей соответ-
ственно. 

Belmond Copacabana Palace 5* • Рио-де-Жанейро, Бразилия

28 февраля – Карнавал Рио
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Где проходит: г. Валенсия, испания
О событии: Праздник весны отмечают во всей стране, но 

именно в валенскийском есть свои особенности. Проходит он в те-
чение четырех дней и в ночь с 19 на 20 марта здесь сжигают огром-
ных кукол. Это считается кульминацией праздника и финальной 
точкой парада пиротехников, который начинается в Валенсии 1 
марта. Всю первую половину марта небо озаряют миллионы вспо-
лохов от многочисленных салютов. Это превращается в настоящее 
соревнование, и даже под ногами прохожих постоянно взрываются 
шутихи, петарды и бомбочки. На следующем этапе празднования 
жители приносят цветочные дары святой Покровительнице всех 
беззащитных. с 15 марта начинается подготовка к главному собы-
тию. Ровно в 22.00 часа Валенсия буквально вспыхивает огнем, в 
котором жители сжигают и небольшие куклы, и огромные, высота 

которых порой достигает 20 метров. такое мероприятие знаменует 
наступление весны и выражает всеобщее ликование.

Где остановиться: The Westin Valencia 5*. Отель расположен 
в одном из самых выдающихся зданий города, всего в 1 км от со-
бора. Все номера, оформленные в стиле ар-деко, поражают своим 
великолепием. Каждый из них оборудован эксклюзивной кроватью 
Westin Heavenly, на которой так хорошо отдыхать после насыщен-
ного дня. спа-центр и терапевтический бассейн позволяют снять 
напряжение, а после процедур так приятно посидеть во внутрен-
нем дворе отеля, где располагается цветущий сад с зонами отдыха. 
В ресторанах вам подадут блюда средиземноморской кухни, а в ба-
рах приготовят коктейли на любой вкус. 

Стоимость: Двухместный номер «гранд делюкс» обойдется 
примерно в 490 евро или в 28 тысяч рублей. 

The Westin Valencia 5* • г. Валенсия, Испания

15 марта – Фальяс
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МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
Ведущий, шоу-мэн, продюсер, 36 лет.
Опыт работы более 16 лет!
Чемпион Центральной Уральской лиги 
КВН 2003г. Многократный участник 
Международного фестиваля «КиВиН» в г. Сочи.
Любимый праздник – СВАДЬБА!

ПрОВёЛ БОЛее 800 СВАДеБ, 
а также множество других разноплановых 
мероприятий! Ознакомиться с отзывами о 
Михаиле Виноградове можно здесь: 
http://vk.com/topic-23712577_24044096

Контактная информация:
http://vk.com/svadbavinogradov

тел.: +79222-222-735
E-mаil: 9222222735@mаil.ru

Михаил Виноградов и Стас Михайлов 

«Уездный город» 
и Михаил Виноградов

Михаил Виноградов
и Заза Наполи

Михаил Виноградов 
и Валерий Золотухин

Дмитрий Соколов, Юля Михалкова
и ведущий Михаил Виноградов 
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женщина 
должна быть 

Важно слышать 

королевой

лика бланк, директор канала «41-Домашний», ка-
жется, знает все о женских секретах и с радостью 
поделилась некоторыми из них с нашим журна-
лом.

- Лика, в чем, на ваш взгляд, секрет счастли-
вых семейных отношений?
- Все достаточно просто. Это один из тех вопро-
сов, которые мы часто обсуждаем с подружками и 
спрашиваем: ну как же, как же его удержать? От-
вет же совершенно простой: бесполезно кого-то 
удерживать. человека надо отпустить. Если он за-
хочет остаться, значит, останется. Нет – никакие 
силы вам в этом не помогут. 
Нужно быть терпимее друг к другу. Мы объеди-
няемся в семью, чтобы, скажем честно, бороться 
с этим враждебным миром. Поэтому отношения 
должны не только доставлять удовольствие, но и 
быть полезными – подталкивать друг друга к раз-
витию и помогать бороться с различными воз-
никающими трудностями. Если этого нет, то над 
отношениями стоит задуматься. Нужно друг дру-
га слушать и слышать, внимательнее относиться 

к своему любимому человеку, чаще идти на ком-
промиссы. 

- Может ли карьера помешать личной 
жизни?
- Нет, не может. Если женщина умеет правильно 
организовывать свое время. В сутках 24 часа, 
успеть можно все. 

- Лика, как, на ваш взгляд, поддерживать 
в отношениях две такие важные вещи, 
как романтика и страсть? Можно ли их 
пронести через всю жизнь?
- Можно, если над этим непрерывно рабо-
тать, прикладывать усилия, постоянно удив-
лять свою вторую половинку. тогда и у ва-
шего любимого человека появится желание 
делать что-то приятное вам. без романтики 
и страсти отношения станут скучными и 
пресными. Мы сами кузнецы своего сча-
стья, и кроме нас никто нашу жизнь не 
украсит.  
Полную версию интервью читайте на портале svadba-vals.ru

друг друга!

К Данису глинштейу, финалисту «битвы экстра-
сенсов», часто обращаются люди, столкнувшиеся 
со сложностями в личной жизни. Мы решили уз-
нать о том, как их избежать. 

- Расскажите о составляющих счастливой 
семейной жизни?
- часто люди путают любовь с физическим вле-
чением. браки, которые заключаются через 
полгода-год с момента знакомства, обычно рас-
падаются. Если же люди вступают в брак осоз-
нанно, шансов сохранить семью гораздо больше. 
Мужчины любят стерв в хорошем смысле этого 
слова. От таких не уходят, потому что они уме-
ют подогревать отношения. Как говорит моя 
знакомая: женщина должна просыпаться за два 
часа до пробуждения мужа, чтобы надеть ка-
блуки и накраситься. и ложиться только после 
того, как засыпает мужчина. женщина долж-
на уметь играть, постоянно подтрунивать над 

мужчиной, держать его в тонусе. Пока женщина 
не будет королевой внутри себя, не будет ничего 
другого. Необходимо помнить о том, что личная 
жизнь – это большая работа. Но работа с двух сто-
рон. Оба человека должны постоянно что-то вкла-
дывать в отношения.

- Как сохранить в отношениях страсть  
и романтику?
- самое главное, когда уходит страсть – должна на-
ступить дружба. Если этого не произошло, люди 
расстанутся. Если вы изначально будете поддер-
живать огонек любви романтикой, удивлять друг 
друга, то такие отношения могут длиться очень 
долго. Мы часто путаем любовь с симпатией. лю-
бовь – это не просто физическое влечение, а гораз-
до больше. Это когда наши души переплетены и 
разговаривают на одном языке. Когда ты подумал: 
хочу чая, а твой любимый человек спрашивает: ты 
чая хочешь?
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у Олеси Рублевой даже имя необычайно музыкальное. 
будто умело подобранный псевдоним.

– Рублева – моя настоящая фамилия, могу паспорт пока-
зать, - смеется Олеся.

А вспоминая о своей музыкальной карьере, переносится 
в детские годы. именно тогда, во время вокального конкурса 
в родном городе Карпинске на лучшую песню о маме, шести-
летняя девчушка впервые взяла в руки микрофон, заставив 
маму сначала переживать, а затем плакать от исполнения 
трогательной песни. 

В 1999 году девушка переехала в Екатеринбург. Правда, 
до пятнадцати лет Олеся не вспоминала о творчестве, пока 
не увидела объявление о наборе в музыкальную группу. Ока-
завшись в составе поющего девичьего трио, начала свою му-
зыкальную карьеру. 

Победы – не главное
участвуя в телевизионном шоу «стань звездой» в Мо-

скве, Олеся представляла Екатеринбург, попав в десятку фи-
налистов. Это была ее первая поездка в столицу, которая про-
извела на девушку большое впечатление. с теплотой Олеся 
Рублева вспоминает работу в цыганском ансамбле «старая 
Москва», где она узнала, что такое настоящие гастроли и ра-
бота с профессиональными музыкантами. затем у Олеси ро-
дилась дочь, сейчас ей уже 10 лет, она учится в школе с музы-
кальным уклоном и мастерски играет на флейте. 

В данный момент Олеся Рублева записывает альбом, за-
нимается организацией музыкальных конкурсов. Одним из 
главных является мировой проект «чемпионат по караоке», 
за проведение которого на урале никто не решался браться. 
Кроме того,  именно в Екатеринбурге впервые за всю исто-
рию проведения конкурса был написан гимн.

зНАЕТЕ ЛИ Вы, чТО У жУРНАЛА 

«СВАДЕБНый ВАЛЬС»

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СОБСТВЕННый гИМН,

СОАВТОРОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНИцЕй 

КОТОРОгО СТАЛА ТАЛАНТЛИВАЯ 

ПЕВИцА ОЛЕСЯ РУБЛЕВА?

О НЕй И ЕЕ ТВОРчЕСТВЕ

Мы И ХОТИМ РАССКАзАТЬ…

Певица ОлЕся РублЁВА, тел. 8-906-806-58-24
vk.com/rubleva_o, www.olesyar.ru 

7 декабря этого года состоится концерт – открытие чемпионата-2015 со-
вместно с первым на урале караоке-бэндом, где вместе с Олесей выступят и 
финалисты прошлого года в сопровождении музыкантов, которых планиру-
ется привлечь на финальный этап соревнований в августе следующего года. 

О своих победах на конкурсах и личных достижениях певица говорит 
как бы между строк, делая акцент на том, что гораздо важнее призовых мест 
самореализация, творческий поиск и тот опыт, который дает каждое высту-
пление. 

в Планах – Петь!
у Олеси серьезные планы на будущее – выпуск клипа «я с тобой», над 

которым певица работает совместно с одним из песочных шоу города. Есть 
мысли и о создании ремикса для дебютной песни «Радиоволна», попавшей 
в ротацию на 27 радиостанций и звучавшей в программах по заявкам слу-
шателей.

А еще у Олеси есть цель – поднять эстраду Екатеринбурга на более вы-
сокий уровень. и у нее есть все необходимое, чтобы добиться поставленной 
цели. 

Олеся Рублева – обладатель уникального голоса и интересного твор-
ческого репертуара. Ее песни хочется слушать, под них хочется танцевать, 
им хочется подпевать. Выступая на праздниках, она знает, чем удивить из-
балованную публику. среди ее песен популярные композиции, зарубежные 
хиты и авторский репертуар – композиции, которые рождаются во время 
совместного творчества Олеси с поэтом-песенником Еленой барской. 

«Когда я выхожу на сцену, то испытываю большое удовольствие», – 
признается Олеся. Наверное, именно в этом и есть успех выступления лю-
бого профессионального артиста.  

Когдапоет душа
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Визажист-стилист
ксения рудик

Профессиональный мастер по прическам, 
призер региональных чемпионатов по 

парикмахерскому искусству и декоративной косметике
Помощь в создании неповторимого актуального 

образа на свадьбу или другой знаменательный день!
Профессиональная косметика высшего качесва, 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Тел. +7-919-385-83-41,
портфолио можно посмотреть в группе 

vk.com/rudik_muah

Парикмахер-стилист, визажист

еLENA RAY

Мастер высшей категории, дипломированный специ-
алист международного уровня по прическам и макияжу. 
Cвадебные образы невесты и жениха, включая подбор 

аксессуаров. Прически и укладки для любого торжества, 
фотосессии. Сложные прически, голливудские волны, 

локоны, плетения, модные текстуры. Подготовка волос 
к прическе, создание идеальной формы стрижки и про-

фессиональный уход. Профессиональная косметика. 
индивидуальный подход. Выезд к Вам.

Тел. +7-912-20-20-545,
vk.com/elenaraystyle, wedmen.ru/elena-muhina/
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тел.: 8-953-049-29-41, 8-922-101-80-32,
vk.com/club62903506, mr-prazdnika@mail.ru

www.odnoklassniki.ru/masterapra

Создание оригинальных  аксессуаров ручной работы.
 разработка дизайна, идеально подходящего 

к общему стилю вашего торжества:
- декорирование тканью,

- оформление шарами,
- шампанское «жених и невеста»,

- книга пожеланий,
- топиарий — дерево счастья,

- новогодний декор,
- интерьерные украшения

1

2
Тел. 8-912-24-31-558,

инстограм: mag_room,
vk.com/club24616761

резные свечи: производство и продажа ( розница и опт), 
семейные очаги; новогодние свечи, свечи в корпоративной 
тематике. Проведение индивидуальных, корпоративных и 
выездных мастер – классов. 

Обучение и продажа «бизнес под ключ», материалы для 
производства.

«Magic Room»
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тел. +7 (909) 00-99-555,
vk.com/sanches_prazdnik

Теле–, радиоведущий, участник проекта Comedy Баттл 
на телеканале ТНТ и просто обаяние помноженное на чув-
ство юмора – Николай Санчес. добавьте яркости и позити-
ва вашему празднику. Поверьте, будет весело!

4
николай санчес

3
Анастасия +7-922-105-70-12

vk.com/revshow
Ищите нас на портале svadba-vals.ru, каталог 

фирм, раздел организаторы праздников

Незабываемое шоу, яркие костюмы, наши очарователь-
ные улыбки, веселое настроение, ну и конечно море поло-
жительных эмоций!!! Звоните и заказывайте! Мы уверены - 
вам понравится! 

Постановка свадебного танца.

шоу-группа
«реVолюция»

65



w
e

d
d

in
g

 g
a

l
l

e
r

y

circnagrani.ucoz.ru
vk.com/duetnagrani

Тел. +7-922-107-13-84
Для тех, кого сложно удивить!

уникальные цирковые номера высочайшего  
уровня исполнения!

VIP- шоу гигнатских мыльных пузырей, факиры, экви-
либристика, акробатика, жонглирование, комические номе-
ра, огненное шоу,  экзотические животные, многообразие 
образов и жанров, оригинальные свадьбы и корпоративы 
«под ключ».

цирковой дуэт 
«на грани»

5

тел.+7 (343) 207 28 81
krasnayaskripka@gmail.com

http://vk.com/krasnaya_skripka
Красная скрипка – это профессиональные и виртуозные 
музыканты, вкладывающие в исполняемую музыку душу и 
сердце.
Красная скрипка – это каждый раз что-то новое, интересное 
и захватывающее.
Красная скрипка – это не только группа, но и скрипичный 
дуэт, под руководством виртуоза-скрипача александра рас-
сказова

Проект  
«красная скрипка» 

александр рассказов

6
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   «бережное 
отношение к себе»!

ЕКАТЕРИнБУРГ, ул. Уральская, 1, 
тел.: (343) 216-37-20, 269-89-08.
Ул. Луначарского, 57, тел. (343) 268-58-58.
М-Исток: пер. Боковой,18, тел. 2-68-67-67.

НОВАЯ АКцИЯ В ТОНУС-КЛУБ®:

с наступлением поздней осени и зимы у многих женщин появляется желание за-
няться своей фигурой, чтобы к весне стать решительно похудевшей и похорошевшей. 
Дерзайте! сеть европейских клубов для женщин тОНус-Клуб® и Елена бережная, 
олимпийская чемпионка по фигурному катанию, поддержат и помогут вам в ваших на-
чинаниях! Ведь с 1 ноября 2014 г. в сети клубов тОНус-Клуб® стартует акция «береж-
ное отношение к себе!». условия акции: приобретайте абонемент на 60 или 120 smart-
тренировок и получайте 10 или 5 релакс-процедур в подарок! Это отлично сочетается с 
общими рекомендациями по похудению осенью и зимой.

Елена бережная: «тОНус-Клуб® позаботился о том, чтобы у вас все получилось. Осо-
бенно осенью и зимой не следует прибегать к чрезмерным усилиям по похудению, 
очень жестким диетам или слишком интенсивным занятиям спортом. и первое, и 
второе может быстро приводить к ухудшению качества жизни, утомлению, снижению 
работоспособности и настроения и, как следствие, к срывам. берегите себя, прихо-
дите в тОНус-Клуб®, здесь действительно умные тренировки, индивидуальный под-
ход, эффективное похудение, к тому же в подарок – процедуры, снимающие усталость 
и стресс, поднимающие тонус и настроение. Осенью и зимой я рекомендую худеть в 
тОНус-Клуб®!»

• сроки проведения АКЦии «бЕРЕжНОЕ ОтНОШЕНиЕ К сЕбЕ» –
   с 1 ноября 2014 г. по 31 января 2015 г.

** Об участии в акции интересующего вас клуба уточняйте у менеджера по телефону.   
     Адреса и телефоны всех клубов вы сможете найти здесь www.tonusclub.ru/strani
*** Подарочный абонемент предоставляют только новым клиентам тОНус-Клуб®.  
      Для действующих клиентов предусмотрены специальные предложения.

ЕлЕНА бЕРЕжНАя, 
олимпийская чемпинка по фигурному катанию
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3-4 ОкТябРя в МВЦ «екатерин-
бург-Экспо» состоялась крупнейшая 
туристическая выставка на Урале. ее 
организатором стала компания «Экс-
поКом». Традиционно в экспозиции 
приняли участие известные туропе-
раторы, среди которых Natalie Tours, 
Tez Tour, Coral Travel, Anex Tour, «рус-
ский Экспресс», «европорт» и другие, 
а также перевозчики, принимающие 
компании, представительства регио-
нов россии и зарубежья. Партнером 
выставки стала Малайзия, которая 
приготовила для посетителей танце-
вальный подарок. Гвоздем програм-
мы стало выступление группы «Сто-
личный Твист», которая исполнила 
всеми любимые ретро и поп-хиты.
информационный партнер вы-
ставки, журнал «Свадебный вальс 
DELUXE», в рамках выставки про-
вел уникальное мероприятие под 
названием «Свадебный день». Спе-
циальными гостями стали участ-
ники Городской свадьбы, прохо-
дившей в екатеринбурге 16 июня. 
Все они получили в подарок диски 
с записью мероприятия и выпуск 
газеты с их фотографиями, выпу-
щенный специально для участни-

ков такого масштабного городского 
мероприятия. 
Открыл праздник зажигательный ве-
дущий Михаил Черноморец. Гостей 
ожидало великолепное дефиле сва-
дебных и вечерних платьев от салона 
праздничной и вечерней моды «Сва-
дебный бум» и мужских костюмов 
от салонов TRUVOR и Your newish. 
алексей Леджер исполнил несколько 
своих песен, невероятной энергией 
аудиторию зажгли шоу-балет «ани-
мекс» и шоу-группа «революция», а 
цирковой дуэт «На грани» подарил 
несколько волшебных номеров. Каж-
дая девушка могла сделать прически 
во время мастер-класса от салона кра-
соты «BRILLIANCE». Праздничный 
день освещали фотографы артемий 
Кузьмин и роман Савенко. Ярким со-
бытием стал и флэшмоб «Сладкий по-
целуй», в котором принимали участие 
влюбленные пары, а также семьи, при-
шедшие на праздник с детьми. а для 
молодоженов был проведен специаль-
ный конкурс «если ты со мной». 
Все участники встречи получили 
массу положительных эмоций и мно-
жество памятных подарков от пар-
тнеров журнала «Свадебный вальс»!  

Свадебный день
p
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оВен
Ключевые слова: концентрация энергии, сила, прибыль, путешествия, любовь.
Карьера, деньги. Овенчикам важно будет в этом году выбрать верное направ-
ление своей деятельности, распыление к успеху не приведет. Если удастся отсечь 
лишнее – то сможете достигнуть лучших результатов. В первую половину года 
можно ожидать хороших прибылей, выгодных предложений. 
семья, любовь. В этом году вы переживете такие окрыляющие чувства, которые 
легко занесут вас в зАгс. свадьбу и романтическое путешествие лучше назна-
чить на июнь-июль. В путешествии вас ждут новые открытия, которые позитив-
но скажутся на ваших отношениях. 

телец
Ключевые слова: избавление от лишнего, полезные связи, гармония, стабиль-
ные отношения.
Карьера, деньги. Наступающий год будет для вас богат на энтузиазм и энергию, а 
это немаловажно, ведь самое главное сейчас – не быть лежачим камнем! Перемены 
в деятельности вас захватят и закружат, словно в дивном танце. Многие смогут на-
ладить отношения с партнерами из других стран, многие решат получить допол-
нительное образование. с финансами все будет стабильно. 
семья, любовь. В новом году наши дорогие тельцы почувствуют себя чертовски 
привлекательными! Ваш избранник не сможет устоять. удача в любовных делах 
будет вам особенно сопутствовать во второй половине года. свадьбу планируйте 
на осень. В это же время благоприятны совместные поездки. 

близнецы
Ключевые слова: везение, новые источники доходов, внутренние противоре-
чия, имидж. 
Карьера, деньги. Для милых близнецов главное быть внимательнее и собраннее – 
и на работе, и на дорогах. Проведите ревизию своего времени, поскольку много 
часов в день может тратиться впустую. Освободившиеся часы (а, в конечном сче-
те, дни и недели) потратьте на планирование, и оно увеличит ваши доходы.
семья, любовь. Дайте волю своим желаниям – пришло время обновить 
не только свой гардероб, но и прическу, макияж, форму очков и т.д. словом, 

сменить имидж и, наконец, без страха и упрека пред-
стать перед миром таким, каким вы себя чувствуете. 
Могут быть сложности в общении со второй половин-
кой. Но вы обязательно их преодолеете!

рак
Ключевые слова: дело всей жизни, увеличение источ-
ников доходов, любовь, семейный очаг.
Карьера, деньги. звезды рекомендуют дорогим Ракам 
не суетиться в этом году, а наоборот, углубляться в то 
дело, которое вам больше всего по душе. Если у вас не-
сколько направлений – выберите какое-то одно, чтобы 
отдаться ему без остатка. Работу вам лучше не менять, 
но имейте альтернативные варианты для зарабатывания 
денег – на всякий пожарный случай. с финансами все 
будет неплохо, особенно в том случае, если вы работаете 
в партнерстве или в коллективе – вам удастся подобрать 
ключик к любому сердцу, и люди к вам будут благоволить.  
семья, любовь. год благоволит налаживанию семейной 
жизни, рождению и воспитанию детей. главное, не оби-
жайтесь понапрасну и не принимайте все на свой счет.  
Пора заняться тем, о чем вы давно мечтали – расширить 
свои владения. Пусть ваш дом станет местом, где могут 
собираться ваши друзья и самые любимые люди. семей-
ная атмосфера станет  намного теплее и веселее. 

леВ
Ключевые слова: хорошие доходы, популярность, нача-
ло нового, недвижимость, дети.
Карьера, деньги. Ваше хобби в этом году может перера-
сти в профессию – и это очень хорошо, поскольку 2015 год 
должен стать началом нового 12-летнего цикла для милых 

2015 гОД ПРОйДЕТ ПОД зНАКОМ

СИНЕй ДЕРЕВЯННОй КОзОчКИ.

ЭТО МИЛОЕ жИВОТНОЕ ПРЕДОСТАВИТ 

зАМЕчАТЕЛЬНый шАНС МНОгИМ

ЛюДЯМ ПОПыТАТЬСЯ ИзМЕНИТЬ

СВОю жИзНЬ К ЛУчшЕМУ,

НАПРАВИВ УСИЛИЯ НА БЛАгОПОЛУчИЕ

В СЕМЬЕ, БИзНЕСЕ, ПРОфЕССИИ. 

ТО, чЕгО Вы ДАВНО жДАЛИ,

К чЕМУ шЛИ шАг зА шАгОМ,

В ЭТОТ гОД МОжЕТ

ОСУщЕСТВИТЬСЯ

Астропрогноз на 2015 год
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астролог элеонора данилова. индивидуальный астропрогноз для вас, вашей семьи,
ваших родных и друзей. Прогнозы развития жизненных сценариев.

тел. 8-922-208-95-06, www.astro-media.ru

львов. В 2015 году львам можно попробовать себя в юри-
спруденции, иностранных языках, продаже статусных и до-
рогих товаров, туризме. Хороший год в финансовом плане. 
благоприятно тратить деньги на улучшение своего жилья. 
семья, любовь: В этом году вас может появиться наслед-
ник, а тех, кто ждет счастья в личной жизни, накроет вол-
ной любви премного выше, чем «Девятый вал» Айвазов-
ского – тут и до зАгса недалеко! лучше всего вам жениться 
в первую половину лета или первую половину осени. 

деВа
Ключевые слова: авторитет, возможности в карьере, 
гармоничная личная жизнь.
Карьера, деньги. Возможностей у вас, славные Девы, 
будет в этом году предостаточно! Вы сможете самым луч-
шим образом заявить о себе, завоевать непоколебимый 
авторитет и получить новую звучную должность, а также 
увеличить доходы. Особенно благоприятный период нач-
нется для вас во второй половине года.
семья, любовь: звезды в этом году рекомендуют Девам 
больше внимания уделять своим детям и спутнику жизни. 
А одиноким представителям знака представится возмож-
ность встретить человека, который соответствует вашим 
представлениям о второй половинке. с таким не страшно 
и кольцами обменяться!

Весы
Ключевые слова: деловая активность, новые горизонты, 
баланс, дипломатия.
Карьера, деньги. Дорогие Весы в этом году  смогут 
удачно решить вопрос с недвижимостью,  раздать дол-
ги, начать свое дело. Многим поступят серьезные пред-
ложения касаемо работы и профессиональных дел – 
рекомендую ко всем отнестись серьезно, чтобы не упу-
стить птицу  счастья, севшую на вашу руку. В финансах 
остерегайтесь неразумных трат и импульсивных покупок.
семья, любовь. звезды дадут вам возможность отточить 
свои дипломатические навыки – придется находить взаи-
мопонимание с родными, любимыми, детьми. В личной 
жизни вас ждут как радостные события, так и не очень –
год будет «полосатым».  Отношения со второй половинкой 
можно будет сбалансировать  только ближе к концу года. 

скорПион
Ключевые слова: карьерный рывок, мастерство, экспан-
сия, дети.
Карьера, деньги. Наступающий год даст хорошую воз-
можность дорогим скорпионам добиться повышения 
по службе. Возможно, придется получить дополнитель-
ное образование – новые знания и навыки помогут вам 
серьезно улучшить свое финансовое положение. стре-
митесь овладеть как можно большей квалификацией, 
оттачивайте свое профессиональное мастерство – это по-
может вам не только выстоять в бурную годину, но и укре-
пить свое положение. Ваш профессионализм обязательно 
заметят клиенты или руководство, и денежки обильным 
ручьем потекут в ваш кошелек. 
семья, любовь. В этом году вас увлекут дела любов-
ные и семейные. Ваша вторая половинка поможет 
вам решить ряд ваших проблем, которые вы считали 
до этого неразрешимыми. Дети порадуют вас своими 
достижениями, а бездетные скорпионы могут в этом году 
стать родителями. 

стрелец
Ключевые слова: калейдоскоп событий, успех, гармония в любви.
Карьера, деньги.  Вас, доблестные стрельцы, закрутит поток событий, нава-
лится сразу множество задач, которые будут требовать и безотлагательного ре-
шения. Вам придется призвать на помощь всю свою дисциплину, чтобы как-то 
структурировать возникший хаос и упорядочить все текущие задачи. 2015 год 
подтолкнет стрельцов к тщательному обдумыванию своих решений, поскольку 
ответственность за них будет велика. 
семья, любовь. у стрельцов появится возможность построить серьезные 
и надежные отношения. А еще этот год обещает пополнение в семействе. Вы 
сможете, наконец-то, испытать удовлетворение и спокойствие – баланс между 
вашими способностями и возможностями будет достигнут. звезды рекомен-
дуют следить, чтоб семейные дела не касались работы, а работу не приносили 
в семью. тогда все будет тихо и мирно, и нашим любимым стрельцам удастся 
сделать еще один шаг к счастливой жизни.  

козерог
Ключевые слова: знаки судьбы, гибкость, удача в деньгах, опора на семью.
Карьера, деньги. судьба будет щедро расставлять знаки на пути дорогих Козе-
рогов, – важно уметь их видеть и читать, хотя поначалу будет сложно разобрать-
ся в хитросплетениях судьбы. Однако когда вы поймете что к чему, вы момен-
тально сможете отделить главное от второстепенного и выйти на нужный путь 
развития. будьте гибче, больше доверяйте своей интуиции, а не голому разуму – 
это принесет вам финансовое процветание в 2015 году.
семья, любовь. звезды принесут вам немало активных изменений, у некото-
рых создастся ощущение, что они попали в бурный поток (особенно у родив-
шихся в первую декаду января). лучше ввериться в руки судьбы и ждать, куда 
кривая вынесет. с любимыми будут отношения страстными, буквально от люб-
ви до ненависти,  поэтому будьте осторожны – этот шаг можно сделать толь-
ко в одном направлении. Ваша семья в это году сможет вам оказать серьезную 
помощь, поэтому, обнимите и прижмите своих родных покрепче! 

Водолей
Ключевые слова: партнерство, осведомленность, вдохновение, дети. 
Карьера, деньги. Этот год выльет огромное количество разных дел и поток ин-
формации, и придется вам держать руку на пульсе, чтобы ничего не упустить. 
В этом году вы сможете разделить свою ответственность с партнером, передав 
ему большую часть полномочий. звезды сулят Водолея как прибыль, так и рас-
траты. чтобы не оказаться в глубоком кризисе, вам потребуется серьезнее от-
нестись к деньгам и не растрачиваться по мелочам.
семья, любовь. Вдохновение для дел вы можете черпать в любви. Вам предста-
вится редкая возможность познакомиться с подходящим вам по духу человеком 
и даже дойти с ним до зАгса. А если вы уже дошли – поздравляем, вы очень 
быстрый Водолей! звезды рекомендуют Водолеям в этом году больше уделять 
внимания детям, племянникам – в общем, младшим членам семьи.  через дет-
ские радости и желания вы сможете лучше понять и себя. 

рыбы
Ключевые слова: духовность, любовь, таланты и способности, прибыль.
Карьера, деньги. В 2015 году звезды готовят милым Рыбам удачу в карьере, что 
повлечет за собой и прибыль. Рыбы смогут по-другому взглянуть на себя и свои 
способности и откроют новые возможности для достижения финансового бла-
гополучия. Однако вам придется контролировать ситуацию очень тщательно и 
не сдавать позиций – недоброжелатели не дремлют. 
семья, любовь. Для Рыб важными всегда являются вопросы духовности и ощу-
щение тонкого родства с окружающим миром, но в этом году ваша вера может 
принять более четкие очертания. Рыб ждет хорошее начало года в плане отно-
шений со второй половиной. Романтика, гармония и любовь ожидает предста-
вителей этого знака вплоть до середины 2015 года. ситуация может измениться 
в худшую сторону в том случае, если вы не разберетесь со своими чувствами и не 
поймете, что для вас важнее всего.
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ЗАГСы г. Екатеринбурга

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ОТПРАВЛЕНИЕ
Atelier Aimee Montenapoleone – Мантова, 
италия. 
Carlo Pignatelli SpA, Турин, италия. 
Gemma Gabriel, рункорн, Великобри-
тания. 
Groupe Pronuptia, Лаваль, Франция. 
Raimon Bundo, Барселона, испания. 
Rosa Clara, Барселона, испания

СВАДЕБНЫЕ САЛОНЫ
Allure, ул. Малышева, 107/1, тел. 374-
04-83.
Beauty Brides, ул. Шевченко, 19,
тел. 219-19-01.
Celebrity, ул. Горького, 65,
тел. 8-922-131-15-51. 
In Love, ул. ак. Шварца, 17, 
«дирижабль», тел. 8-932-128-77-99.
Luxnovias, ул. Гагарина, 33, 
тел.: 378-68-33, 374-33-43.
SIAMMSIAMM,
ул. Хохрякова, 32
тел. 8 (982) 631-81-89
SoVAnna, ул. Блюхера, 41, тел. 361-44-74, 
ул. Шевченко, 16, тел. 328-65-44.
Your newish, ТЦ «Ботаника Молл»,
ул. ак. Шварца, 1. 
ТрЦ «КомсоМолл», 
дублер Cибирского тракта, 2.
Гименей, ул. Луначарского, 50,
тел. 388-03-98. 
Салон новобрачных, ул. Луначарского, 53, 
тел. 388-22-92.
Свадьба-люкс, ул. Луначарского, 50,
тел. 388-03-80. 
Юнона, ул. Луначарского, 50,
тел. 388-03-60.

ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ 
Augold, ул. Хохрякова, 72,
тел. 361-92-02.
Carat jewellery factory, 
ул. щорса, 29, тел. 20-22-777. 
Golden Style, ул. Бориса ельцина, 8,
тел. 311-29-27,
ул. Куйбышева, 44, тел. 359-61-58. 
Majorica, 
ул. Малышева, 16, ТЦ «Гермес-Плаза»,
тел. 8-982-666-10-37.
Marilyn, ул. щорса, 29, тел. 278-62-34.
Золотая рыбка, 
пр. Ленина, 66, тел. 375-05-05, 
пр. Ленина, 10.
Золотой город, 
ул. Вайнера, 9 а, тел. 268-28-99. 
изящные вещи, 
пр. Ленина, 10, тел. 371-01-92.
Карат, пр. Ленина, 10, тел. 371-09-51.
роялти, 
ул. Луначарского, 78, тел. 358-94-53.
русский бриллиант, 
ул. Вайнера, 14, тел. +7–904-383-21-44.
Ювелюкс, 
ул. 8 Марта, 46, тел. 253-55-89.

РЕСТОРАНЫ 
Black Brilliant, ул. Попова, 1а,
тел. 371-38-10. 
De ville, ул. Народной воли, 24,
тел. 257-04-40. 
Eteria, ул. Умельцев, 9, тел. 289-88-89.
Fidel’, ул. Большой конный, 6,
тел. 361-88-08.
La Ronde, ул. Куйбышева, 44,
тел. 359-62-22.   
SHUBA, ул. Н. Никонова, 18/1,
тел. 311-33-88.
армения, ул. Стрелочников, 35,
тел. 370-18-88.
Венеция, ул. щербакова, 2, тел. 220-66-20.
Золотая долина, ул. Готвальда, 6,
тел. 372-92-37. 
Кафеджи, пр. Ленина, 25, тел. 253-70-45.
Конкиста, пр. Ленина, 5 а, тел. 377-19-58.

Место встречи, ул. Малышева, 51.
Миндаль, ул. Шейнкмана, 75,
тел. 215-09-15.
Моне, ул. розы Люксембург, 49, 1-й эт.,
тел. 2-91-91-91.
Монмартр, ул. Блюхера, 58,
тел.: 220-79-24 (23).  
Онегин, ул. розы Люксембург, 49, 
тел.: 253-56-91, +7-912-23-59-002.
Петергоф, пр. Ленина, 50 б, тел. 361-70-20. 
Петров двор, ул. К. Маркса, 13,
тел. 383-62-62. 
Пижама, ул. а. Валека, 15.
Троекуров, ул. Малышева, 137,
тел. 378-81-18. 
ресторацiя «рязановЪ»,
ул. Куйбышева, 42 а
тел. (343) 328-01-02
ФэмилиХаус, ул. Зимняя, 27,
тел. 256-75-13.
Эрмитаж, ул. Пехотинцев, 25,
тел. 311-30-20.  

САЛОНЫ КРАСОТЫ  
12 месяцев, ул. щербакова, 39,
тел. 216-94-35; 
ул. щорса, 35, тел. 266-59-59.
Allure Beauty, ул. Фурманова, 103,
тел. 298-07-40.
ARISTOKRAT, ул. Юмашева, 13,
тел. 287-18-74.
Beauty гостиная, ул. Сакко и Ванцетти, 47, 
тел. 207-75-79.
Beauty Prof, ул. Мамина-Сибиряка, 193,
тел. 228-02-08.
Bilkis, ул. Чкалова, 124, тел. 278-60-15.
Charm, ул. Чапаева, 23, тел. 20-111-38.
D`ELLE VOGUE, ул. Попова, 13,
тел. 359-85-06.
Diamonds Club, ул. Фрунзе, 18,
тел. 257-75-42.
Gernetic, ул. Сакко и Ванцетти, 47,
тел. 371-10-70. 
Ingenium, ул. амундсена, 51 а,
тел. 267-51-01;
ул. радищева 31, тел. 379-79-80.
La Bagheera, ул. Чернышевского, 1,
тел. 268-59-59.
N&Beauty, ул. Кировоградская, 20,
тел. 325-80-40.
Orange Fitness, ул. Шейнкмана, 21,
тел. 377-63-53. 
Prosto, ул. Татищева, 49, 
тел. 222-75-05.
Provence, ул. Маршала жукова, 11,
тел. 8-912-660-20-60.
Soley, ул. Белинского, 222, тел. 222-30-70.
ангел, ул. Шарташская, 10, тел. 350-01-48.
Галерея красоты, ул. Восточная, 13,
тел. 262-52-01.
джульетта, ул. Мамина-Сибиряка, 51,
тел. 201-10-51.
жасмин, ул. 8 Марта, 212, тел. 213-09-60.
Золотая крона, ул. декабристов, 6,
тел. 254-19-93.
Золотое яблоко, ул. Малышева, 16,
тел. 385-02-13;
ул. Малышева, 83, тел. 310-19-70.
искусство красоты, ул. Энгельса, 38,
тел. 200-54-01.
Кассиопея, ул. Крестинского, 59, 
тел. 207-88-98.
Королева красоты, ул. Тверитина, 34/5,
тел. 251-36-00.
Кружева, ул. Волгоградская, 35,
тел. 240-78-20.
Миндаль, ул. Серова, 45, тел. 2-008-777.
Мыльная опера, ул. родонитовая, 22,
тел. 345-99-34.
Орхидея, ул. а. Бардина, 31, тел. 240-
98-28; 
ул. Московская, 52, тел. 23-45-000.
Парижанка, ул. Белинского 12,
тел. 328-38-18.
Пастораль, ул. Уральских рабочих, 2,
тел. 268-46-18. 
респект, ул. родонитовая, 23,

тел. 381-09-99.
ривьера, ул. Тверитина, 34/8,
тел. 229-51-90.
Солана, ул. декабристов 16/18, литера б,
тел. 261-76-83.
Студия ирины Ушаковой, 
ул. Белинского, 83, тел. 264-83-70. 
Фавор, ул. Шварца, 16/2, тел. 218-04-99.
Центр Коррекции Фигуры,
ул. Смазчиков, 6, тел. 369-15-11.
Эгоист, ул. Луначарского, 182,
тел. 350-38-55.

ОТЕЛИ 
Angelo, ул. Бахчиванджи, 55 а,
тел. 272-65-55. 
Hyatt Regency Ekaterinburg, 
ул. Бориса ельцина, 8, тел. 253-12-34.
Novotel, ул. Энгельса, 7, тел. 253-53-83. 
Park inn, ул. Мамина-Сибиряка, 98,
тел. 21-66-000.
Ramada отель, Кольцовский тракт,
10-й км, 15, тел. 259-35-35. 
Tea Rose, ул. Луначарского, 240/12,
тел. 216-77-89. 
аВС-отель, ул. республиканская, 1 а,
тел. 325-25-09. 
атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, 
тел. 359-60-00.
Виз’ави, ул. Татищева, 86, тел. 381-50-27.
Вознесенский, ул. Мамина-Сибиряка, 52, 
тел. 380-90-90.
Гостиный дом «Солди», пер. Зеленый, 13 
а, тел. 376-74-08. 
еВротель Центр, ул. радищева, 33,
тел. 379-79-01. 
Золотой лев, ул. Н. Никонова, 18/1,
тел. 310-79-91.
Октябрьская, ул. С. Ковалевской, 17,
тел. 374-51-58.
Пале рояль, Сибирский тракт, 9-й км, 90, 
тел. 205-80-33
Панорама, ул. Куйбышева, 44
Трансотель, ул. Гоголя, 15, тел. 253-53-85.

ЦВЕТЫ 
Ekaflowers, ул. Крауля, 8.
ул. щорса, 93/2, тел. 201-36-00.
Вероника, ул. Сакко и Ванцетти, 99,
тел. 378-69-88. 
Мадам икс, ул. Сакко и Ванцетти, 105/1, 
тел. 379-71-11. 
Сад грез, ул. декабристов, 16/18 ж,
тел. 261-39-41. 
Цветок, ул. Юмашева, 10, тел. 207-03-73.
Цветы от аллы, пр. Ленина, 37 а, 
тел. 371-60-10, 
ул. Краснолесье, 125, тел. 366-89-39.

АВТОСАЛОНЫ
Hyundai, ул. Космонавтов, 8,
тел. 216-02-87, 
ул. 40 лет Комсомола, 38, 
ул. Бакинских Комиссаров, 66, 
ул. Ветеринарная, 9, 
ул. Шефская, 2 г/2.
Hyundai, ул. Металлургов, 80, 
тел. 222-21-21.
Renault, ул. Бебеля, 115, тел. 228-38-22, 
ул. Селькоровская, 78 б.
Транссервис, ул. Колмогорова, 3,
тел. 8-961-77-77-177.

ДРУГОЕ
БЦ «Галерея Успеха», 
ул. Блюхера, 58, тел. 220-79-24. 
Клуб путешествий «Крылья»,
ул. Мамина-Сибиряка, 52, тел. 379-23-40. 
ЦПКиО им. В.В. Маяковского, 
ул. Мичурина, 230.
аксиома красоты,  ул. Бажова, 183,
тел. 254-30-33.
AMN, ул. Шейнкмана, 21,
тел. 8-912-64-51-667.
дворянские одежды,
ул. Красноармейская, 10,  
«антей», тел. 379-57-54.
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