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Дорогие Друзья! 
Вы встретили друг друга и сейчас листаете этот журнал, готовясь  
к одному из важнейших событий в Вашей жизни - СВАДЬБЕ! 
Журнал «Наша сказочная свадьба» (уже 15-й номер!) издается 
исключительно для Вас как путеводитель в мир исполнения самых 
разных желаний при проведении торжества. Здесь Вы найдете 
и советы, и ответы на многие вопросы, которые Вас волнуют. 
Узнаете о том, как много профессионалов готово прийти к Вам на 
помощь и превратить Вашу свадьбу в незабываемый, радостный и 
счастливый день для Вас, Ваших родных и друзей.
От всей души поздравляю Вас с предстоящей, обязательно только 
сказочной свадьбой!
До встречи где-нибудь на Камчатке!
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ТАМ, ГДЕ ДАРЯТ

счастье
Отдел ЗАГС г. Петропавловска-Камчатского

683009, г. ПетроПавловск-камчатский, Пр. Циолковского, 52
телефон: +7-4152-23-64-52
E-mail: AgZA@kamgov.ru

отдел архивного обесПечения: тел.+7-4152-26-16-33
начальник отдела: КлименКо татьяна алеКсандровна

Понедельник:   с 14:00 до 18:00 прием заявлений на регистрацию брака

Вторник:  с 09:00 до 13:00 прием заявлений на регистрацию брака

Среда:    с 09:00 до 13:00 прием заявлений на регистрацию брака 

с 14:00 до 17:00 торжественная регистрация брака

Четверг:  с 9:00 до 13:00 прием заявлений на регистрацию брака  

Пятница:  с 10:00 до 15:30 торжественная регистрация брака

Суббота, Воскресенье:   выходные дни

Отдел ЗАГС Елизовского района 

г. Елизово, ул. Ленина, д.28.
Телефоны: +7-4153-16-39-59; +7-4153-16-39-50; +7-4153-16-30-24
Начальник отдела: Гартман Юлия Григорьевна

Понедельник:   с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00

Вторник:  с 14:00 до 18:00

Среда:    с 14:00 до 17:00

Четверг:  неприемный день

Пятница:  с 12:00 до 16:00 торжественная регистрация брака

Суббота, Воскресенье:   выходные дни

Отдел ЗАГС г. Вилючинска

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул.Мира, 16
Телефоны: +7-4153-53-15-89; +7-4153-53-17-89
Начальник отдела: Князева Галина Анатольевна

Вторник:   с 10:00 до 13:00

Среда:    с 15:00 до 18:00

Пятница:  с 10:00 до 13:00

Суббота: торжественная регистрация брака8



На «Радио СВ» уже много лет существует добрая традиция: пятничный «Свадебный перепо-
лох». Пары молодожёнов сразу после церемонии заключения брака во Дворце бракосочета-
ния приезжают на станцию вместе с гостями, поздравляют друг друга в прямом эфире, расска-
зывают свои истории любви и получают подарки от партнеров проекта. 

И, как правило, пишут тёплые слова на «Древе пожеланий» в банкетном зале.

Свадебный  ПЕРЕПОЛОХ
т. 22-22-92ул. Тундровая, 3
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Приглашение в 3D
На этом приглашении при 

помощи пары 3D-очков мож-
но увидеть ещё одну по-
тайную надпись. Идеально 
подходит для годовщины 
свадьбы!

Приключение
для двоих
Киткат Пексон придумала 

это приглашение для пар, 
которые любят путеше-
ствовать. Это целая исто-
рия любви с картами и 
различными отсылками к 
важным моментам на зад-

ней стороне. 
Пары, которые прошли 
через многое, чтобы 
быть вместе по досто-
инству оценят такой 
вариант приглашения.

Приглашение 
с таймером
А это очень необыч-

ное приглашение. Дело 
в том, что на передней 

стороне расположе-
но колесико, позво-
ляющее точно ука-
зать дату свадьбы.

Бумажный 
плеер
Карен – ад-

вокат, а Майкл 
– композитор. И 
они вместе при-
думали идеаль-
ное приглаше-

ние на свадьбу для всех пар, 
увлечённых музыкой. Дело в том, что внутри бумаж-
ной коробоч-
ки находится 
плеер, прои-
грывающий 
песню, кото-
рую вместе 
с о ч и н и л и 
в л ю б л ё н -
ные.

Самые необычные 
приглашения на свадьбу

Приглашение-вигвам
Вместо обычной пригласительной открытки лучше 

выбрать ту, что действительно запом-
нится и будет 
храниться у го-
стей. Например, 
в форме вигва-
ма. Причём луч-
ше дать пригла-
шённым самим 
собрать себе 
такое строение. 
Это будет очень 
весело!

Инфографика
Хотите рассказать вашу историю любви 

и при этом пригласить гостей на свадьбу? 
Почему бы не сделать прекрасную инфо-
графику и 
разбавить 
её иллю-
с т р а ц и я -
ми? Более 
400 пар по 
всей Вели-

кобритании использо-
вали такую форму при-
глашения.

Полароид
Оформите своё при-

глашение как снимок 
с полароида! Такие 
фотографии снова в 
тренде, так что лови-
те шанс пригласить 
гостей на свадьбу в 
максимально свежем стиле.
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100 ЛЕТ СЧАСТЬЯ
Согласно Книге Рекордов Гиннесса, самым 

 долгим браком считается союз Френ-
ка Герберта (1905-2011)  и  Зельмиры Фишер 
(1907-2013). Они прожили вместе 86 лет и 290 
дней!

Если говорить об абсолютных рекордах 
продолжительности супружеских отноше-
ний, то на таковой претендуют супруги Ага-
евы из высокогорного азербайджанского 
села Зувуч.  В 2007 году 126-летний Нифтул-
ла Агаев и 116-летняя Балбеим Агаева от-
метили 100-летие своей свадьбы. Они же и 
дали название столь солидному юбилею – 
«красная свадьба».

Супруги Джавис 
из Канады носили 
корону самой дол-
го су щ ест в у ю щ е й 
супружеской пары 
в начале XXI века, 
имея стаж совмест-
ной жизни в 79 лет.

Однако в 2002 году 
корейские супруги 
Ли Чхун Гван и Сон 
Ыль Сэн, проживав-
шие в уезде Намчеч-
жу-гун на острове 
Чечжудо, превзошли 
этот результат, отме-

тив 80-летие брака. На тот момент мужу был 101 
год, а жене 96 лет.

80-летие своих супружеских уз в 2005 году 
отпраздновали 105-летний Перси Эрроусмис и 
100-летняя Флоренс Эрроусмис из Великобрита-
нии.

Однако в том же 2005 году на Туманном Аль-
бионе исследователи обнаружили супругов Джо-
на и Амелию Роччио, брак которых длился 82 
года.

В Индии, согласно некоторым источникам, дол-

го и счастливо жила се-
мья Нариман. Поженив-
шись в 1853 году, вместе 
они прожили 86 лет. Есть 
правда, нюанс — жени-
ху в день свадьбы было 
5 лет, а возраст невесты 
история для нас не со-
хранила.

Пара с Тайваня  Лиу 
Юнг-янг и Янг Ван про-
жили вместе 86 лет и 
3 месяца, обзаведясь 
110 детьми, внуками и 

правнуками.
Кстати, в июле 2010 года в Северной Кароли-

не 102-летняя Зельмира Фишер поведала жур-
налистам, что 105-летний Герберт был един-
ственным мужчиной в ее жизни.

Источники: 
guinnessworldrecords.com, 

aif.ru
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Свадебный бум» в столице края прошел  
 впервые. Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню семьи, любви и верно-
сти, состоялось на Никольской сопке.

Приветственный адрес Губернатора Камчат-
ского края молодоженам вручила руководи-
тель агентства ЗАГС и архивного дела субъекта 
Наталия Польшина.

Она отметила, что это полноценная процеду-
ра, во время которой соблюдены все необхо-
димые нормы.

«В последние годы выездная регистрация 
пользуется популярностью у новобрачных. 
Для того, чтобы воплотить в жизнь проведение 
официальных выездных регистраций, агент-
ству пришлось провести большую работу. Ор-
ганизация выездной регистрации достаточно 
сложный процесс, тем не менее, подобные 
торжества мы планируем проводить регуляр-
но. Следующая выездная регистрация запла-
нирована на сентябрь, она будет приурочена 
ко Дню города Петропавловска-Камчатского», 
– сказала руководитель агентства записи ак-
тов гражданского состояния и архивного дела 
Камчатского края Наталия Польшина.

Гости праздника могли сделать снимки на 
память в различных фотозонах. Для малень-
ких посетителей работали детские площадки 
с аниматорами, ростовыми куклами и аквагри-
мом.

Напомним, официальное открытие обнов-
ленного парка состоялось 1 июля. Его благоу-
стройство было инициировано Губернатором 
Камчатского края Владимиром Илюхиным.

kamgov.ru

СВАДЕБНЫЙ  БУМ
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Мы рады предлжить вам только лучшие 
свадебные платья из последних коллекций 
ведущих дизайнеров России, Белоруссии 
и Украины! А также коллекционные 
детские платья производства Белоруссии.

Для вашего удобства: на примерку в 
салон можно записаться посредством 
онлайн-записи;

Бесплатное хранение и отпаривание 
свадебного наряда;

Фирменный чехол в подарок

Запись на примерку: 
340-540, 8-924-892-8888

     nicole_wedding_room

www.nicolewed.ru

г. Петропавловск_Камчатский,  
ул. Ленинградская, 78



Make up & hair: @studio1217

Photo: @dmitriy_ryzhkov

Flowers: @cvetok_kamchatka
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0 лет Зелёная свадьба
1 год Ситцевая свадьба
2 года Бумажная свадьба
3 года Кожаная свадьба
4 года Льняная свадьба
5 лет Деревянная годовщина
6 лет Чугунная свадьба
7 лет Шерстяная свадьба
8 лет Жестяная свадьба
9 лет Фаянсовая свадьба 
10 лет Розовый юбилей
11 лет Стальная свадьба
12 лет Никелевая свадьба
13 лет Кружевная свадьба
14 лет Агатовая годовщина
15 лет Стеклянная свадьба
16 лет Топазовая свадьба
17 лет Оловянная свадьба
18 лет Бирюзовая свадьба
19 лет Гранатовая свадьба
20 лет Фарфоровая свадьба
21 год Опаловая свадьба
22 года Бронзовая свадьба
23 года Берилловая свадьба
24 года Атласная свадьба
25 лет Серебряный юбилей
26 лет Нефритовая свадьба
27 лет Красная деревянная годовщина
28 лет Никелевая свадьба
29 лет Бархатная свадьба
30 лет Жемчужная свадьба
31 год Смуглая свадьба
32 года Медная годовщина
33 года Каменная свадьба
34 года Янтарная свадьба
35 лет Коралловая свадьба
36 лет Свадьба костяного фарфора
37 лет Муслиновая свадьба
38 лет Ртутная свадьба
39 лет Креповая свадьба
40 лет Рубиновый юбилей
41 год Железная свадьба
42 года Перламутровая свадьба
43 года Фланелевая свадьба
44 года Топазовая свадьба
45 лет Сапфировый юбилей
46 лет Лавандовая свадьба
47 лет Кашемировая свадьба
48 лет Аметистовая свадьба
49 лет Кедровая свадьба
50 лет Золотая свадьба
55 лет Изумрудная свадьба
60 лет Бриллиантовая свадьба
65 лет Железная свадьба
70 лет Благодатная свадьба
75 лет Коронная свадьба
80 лет Дубовая свадьба
90 лет Гранитная свадьба
100 лет Красная свадьба

Swadebka.ws





«Человек несовершенен без 
второй половинки. Понимая 
это интуитивно, человек ра-
зыскивает свое совершенство, 
что приводит к свадьбе». 

Платон
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Самое романтичное, что можно встретить в разгар тури- 
 стического сезона в душном аэропорту, — это хрупкая 

фигурка невесты, белая пена фаты которой колышется над 
головами отъезжающих. Когда-то свадебное путешествие 
считалось верхом расточительности. Сейчас это уже тради-
ция — провести недельку-другую после свадьбы за границей, 
чтобы в первые дни супружества нырять в бирюзовые воды 
экзотических морей, а не в горы грязной посуды и белья. Са-
мое главное, чтобы еще на стадии подготовки медового меся-
ца, отношения молодоженов прошли проверку на прочность, 
и совместный отпуск не превратился в сплошную головную 
боль. А для этого необходимо продумать все до мелочей.

ГДЕ ПРОВЕСТИ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ?
Свадебное путешествие лучше планировать заранее, меся-

ца за 4, чтобы в преддверии свадьбы не разрываться между 
выбором начинки для тарталеток и отелем на понравившем-
ся побережье. И первое, что стоит определить, — это страну и 
вид отдыха, который нравится обоим.

Медовый месяц на пляже
Если главная цель отпуска — восстановление нервных кле-

ток и физических сил, потраченных на свадебные хлопоты, 
то, не колеблясь, выбирайте главные пляжные курорты мира.

Провести медовый месяц на  Кубе и острове  Шри-Лан-
ка очень выгодно, если приобрести полный пакет, включаю-
щий церемонию бракосочетания.

Удивительной красоты обряд соединения сердец под воз-
душным белым развевающимся куполом, натянутым между 
пальмами, с умопомрачительным видом моря в качестве ос-
новной декорации — это ли не лучшая замена залам россий-
ских ЗАГСов?

Медовый месяцМедовый месяц

Медовый месяц в Доминикане
Свадебное путешествие в Доминиканскую Республику обещает досуг на любой 

вкус: песчаные пляжи, экскурсии, экзотическая кухня, прогулки, дайвинг и даже 
альпинизм. Отдыхая в Доминикане, исследуйте Гаити вдоль и поперек: посетите 
долину Сибао, где растут тропические растения, побережье Бока-Чика с его корал-
ловыми рифами — пляжи здесь считаются лучшими в Карибском море. Любителям 
активного отдыха предложат испытать свои силы в скалолазании и альпинизме, 
покорив пик Дуарте.

Медовый месяц в Турции
Если все же пугает долгий перелет, но манит заграничное солнышко, недорогой 

отдых готова вам организовать радушная Турция. Система «все включено», солнце 
и море, восточная кухня, насыщенная ночная жизнь, и при этом демократичные 
цены — так, глядишь, у молодой семьи еще и останутся деньги по возвращении на 
родину. Активные пары могут здесь посвятить время дайвингу, рафтингу, виндсер-
фингу, покататься на яхтах, скутерах, катерах, «бананах». Заодно можно съездить 
на экскурсии и увидеть памятники древней архитектуры.

Медовый месяц в Азии
Страны Азии — это гремучая смесь колоритных рынков, белоснежных мечетей, 

отелей-небоскребов и, конечно, памятников древних цивилизаций. Крупные ку-
рорты  Египта  (Эль-Гуна, Хургада, Сафага, Шарм-эль-Шейх) предлагают высоко-
классный сервис и массу развлечений. Самый большой плюс подобных туров — 
невысокая стоимость.

Еще одно идеальное место для новоиспеченных супругов — это пляж Дона Па-
ула экзотического и модного индийского штата Гоа. Низкие цены, огромное коли-
чество ресторанчиков, демократическая обстановка, бесконечный дискомарафон 34



СОВЕТЫ

Заказывая билеты или номер в гостинице, обязательно 
указывайте, что вы молодожены, ведь в таком случае вас 
могут ждать приятные комплименты от перевозчиков и 
владельцев отелей, например корзина фруктов, бутылка 
вина или значительная скидка.
Соберите чемодан и все необходимые вещи заранее. 
Свадьба отнимает много времени и хлопот. Вам будет 
гораздо спокойнее, если дорожная сумка и конверт с 
загранпаспортами будет поджидать вас в углу после 
насыщенных свадебных дней гуляний. 
Если жена берет фамилию мужа, 
можно путешествовать со старыми документами 
в течение трех недель после свадьбы.
Чтобы не волноваться о получении визы, лучше оста-
новить свой выбор на безвизовой стране, к которым 
сейчас относятся: Турция, Марокко, Египет, ОАЭ, Израиль, 
Кипр, Тунис, Черногория, Шри-Ланка, Куба, Доминикана, 
Таиланд, Маврикий, Ямайка, Фиджи, Сейшелы, Филиппи-
ны и некоторые другие.

местных клубов — молодые энергичные люди найдут здесь все для 
бурного, яркого и недорогого медового месяца.

Медовый месяц на Мальдивах
Если вам по душе спокойный отдых, обратите внимание на Маль-

дивы. Из самых активных видов развлечений — дайвинг, в остальном 
ваш досуг будут составлять тихие вечера и посещение спа-салонов, 
стоимость сеанса в которых, правда, несколько отличается от демо-
кратичной тайской. Но только здесь все свободное время влюблен-
ные, оторванные от мобильных, спутниковых, социальных сетей, будут 
наслаждаться исключительно друг другом.

Медовый месяц в Риме
Римские свадебные каникулы — это еще один популярный вари-

ант медового месяца благодаря особой атмосфере древнего города, 
дружелюбному морю, приятному климату и европейскому комфорту. 
Готовьте удобную обувь и силы для бесконечных пеших прогулок и 
экскурсий, потому что Рим и его окрестности — это средоточие уни-
кальных памятников античной архитектуры, ставших свидетелями 
исторических событий мирового значения.

Медовый месяц в Праге и Париже
Любителям европейского стиля и достопримечательностей стоит 

купить билеты в Прагу. Список памятников велик: Карлов мост, Праж-
ский град, Старый город, но в перерывах между их осмотром можно 
успеть сводить вторую половину в оперу или дорогой ресторан. Ни с 
чем не сравнятся ночные прогулки по мощеным блестящим мостовым 
и долгие поцелуи под винтажными уличными фонарями.

А можно умчаться от всех забот и проблем в самый романтичный 
город мира — Париж, чтобы бесконечно целоваться под Эйфелевой 
башней, есть круассаны, запивать их французским шампанским и 
играть в прятки в бесконечных коридорах Лувра. Тем более что в 
этом городе каждая минута будет наполнена приключениями: в пол-
день можно кормить лебедей в парках Монсо и Бют Шомон или в 
садах Тюильри, а после ужина — любоваться закатом на палубе яхты, 
покачивающейся на волнах Сены. После посещения столицы можно 
отправиться в лавандовые поля Прованса или на белоснежные пля-
жи Ниццы. 

В среднем романтическая поездка грозит новобрачным значитель-
ными тратами. Но если вы запланируете свадебное путешествие на 
весну или осень, вас ждет приятная экономия. В горячий сезон стои-
мость туров увеличивается почти вдвое.
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ФЕЙЕРВЕРКИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЦВЕТ И
БЮДЖЕТ

8-914-626-8181
ТЦ «МЕТРО»

Время работы 52 с/ 
49 выстрелов/2050 р

Время работы 72 с/ 
 150 выстрелов/9850 р

Время работы 103 с/  
100 выстрелов/3850 рВремя работы 68 с/ 

100 выстрелов/5750 р

Время работы  95 с/ 
 150 выстрелов/10450 р

Время работы 164 с/ 
 300 выстрелов/11850 р

Время работы  98 с/  
150 выстрелов/10450 р

Время работы 91 с/  
150 выстрелов/5450 р

Время работы  72 с/ 
100 выстрелов/5550 р

Время работы 102 с/ 
138 выстрелов/10250 р

Время работы 58 с/  
49 выстрелов/3950 р

Время работы 89 с / 
100 выстрелов/11000 р





Составление списка гостей — настоящая головоломка для 
 многих пар. Как пригласить только тех, кого хочется, и 

при этом никого не обидеть?

Вот несколько вопросов, которые помогут вам определить-
ся со списком гостей.

Хотите ли вы видеть человека на своей свадьбе?
Как близко вы общаетесь?
Согласится ли гость присутствовать на свадьбе?  
Вы расстроитесь, если он не придет?
Его присутствие не создаст конфликтную ситуацию?
Если вы не пригласите человека, будете ли сильно пере-

живать?
Гость придет один или с парой?
Если у гостя есть дети, будете ли вы приглашать их?
Вопрос “Кого пригласить на свадьбу” невозможно решить 

единолично. Жених, невеста, родители — при составлении 
списка гостей приходится учитывать мнение всех сторон, ко-
торое не всегда совпадает.

Начните со своей половинки — обсудите с женихом общую 
концепцию свадьбы, какой вы ее представляете, где она бу-

Кого пригласить 
на свадьбу

дет проходить и в каком формате. Этот шаг поможет 
определить примерное количество приглашенных.

Мнение родителей
Если большую часть свадебных затрат оплачива-

ют родители, то их пожелания относительно списка 
гостей тоже следует учесть. Возможно, они захотят 
пригласить дальних родственников, коллег, своих 

друзей. И здесь ваша задача — найти компромисс.
Для свадьбы от 50 человек родителям вполне можно дове-

рить пригласить 15-20% гостей. Но если вы планируете устро-
ить камерный праздник, постарайтесь объяснить, что хотите 
провести его в кругу самых близких, и звать малознакомых 
гостей будет неуместно.

Расставляем приоритеты
Начните свой список с людей, без которых вы не пред-

ставляете свою свадьбу — родители, родные братья и сестры, 
бабушки и дедушки, самые близкие родственники и друзья. 
Затем дополните его теми, кого еще хотели бы видеть на сво-
ем празднике.

А вот приглашать гостей из чувства вины не стоит. Если вы 
просто боитесь, что человек обидится, не получив приглаше-
ния, научитесь говорить «нет». Это ваша свадьба, и вы вправе 
выбирать тех, с кем проведете этот день — здесь не за что 
чувствовать себя виноватым.

Но если такое решение грозит вам стрессом, переживани-
ями или ссорой с родственниками, возможно, все же стоит 
пригласить гостя и поберечь собственные нервы.
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Роза
На протяжении веков считающаяся символом любви и кра-

соты, роза часто была центральным цветком во многих мифах 
и сказках. Писатели и поэты-романтики вдохновлялись этим 
цветком и использовали его в качестве метафоры к красоте, 
страсти и настоящим чувствам. Роза далеко не скучный цве-
ток. Когда дело касается цвета, роза предстает перед нами 
в прекрасном разнообразии, она может быть как одноцвет-
ной, так и много цвет-
ной, ее лепестки даже 
могут быть окрашены в 
полоску. Более чем три 
тысячи видов роз вы-
ращивают на продажу, 
и многие из них можно 
купить в течение всего 
года. Несмотря на то, что розы часто ассоциируются с нео-
быкновенным ароматом, некоторые не имеют характерного 
запаха вовсе. Существуют три основных вида роз, идеально 
подходящих для свадьбы: гибридная чайная роза ( классиче-
ской формы, которую чаще всего можно увидеть у местного 
флориста), spray rose ( роза с 5-10 небольшими бутонами на 
каждой веточке) и кустовая роза (довольно дорогая, с лохма-

тыми открытыми лепестка-
ми и сладким ароматом).

Тюльпан
 Несмотря на то, что этот 

цветок чаще всего ассоци-
ируется с Нидерландами, 
на самом деле тюльпан 
впервые появился в Пер-

сии. Тюльпан символизирует «всепоглощающую любовь», 
поэтому он может явиться прекрасным выбором для невест, 
любящих тайный смысл в предметах. Тюльпаны представле-
ны в разнообразии цвета, включая белый, кремовый, пастель-
ные тона, розовый, желтый, персиковый, и такие яркие как 
magenta, красный, лиловый. Универсальный тюльпан может 
стать прекрасным дополнением к цветочной композиции, 
также использоваться в качестве бутоньерки или в букете не-
весты. Существует три основных вида тюльпанов: Dutch tulips 
( самые часто использующиеся тюльпаны, которые можно 
встретить в любом флористическом магазине), French tulips 
( дорогие и элегантные, с длинным стеблем и большими ко-
ническими бутонами и 
parrot tullips (известные 
своими взъерошенными, 
полосатыми лепестками 
и насыщенным цветом). 

Каллы
Также известные как 

арроник, эти элегантные, 
воронкообразные цвет-

ки появились в Африке. Каллы символизируют «великолеп-
ную красоту» на языке цветов. Уникальная форма этих цвет-
ков явилась главным вдохновением для таких направлений в 
искусстве, как Art Nouveau и Art Deco, а также фотографии 20 
века. Два вида наиболее часто встречающиеся вида калл это - 
крупные каллы, с длинным, гладким стеблем, подходящие для 
высоких композиций, а также миниатюрная версия, идеаль-
ная для букетов и бутоньерок. Цвет слоновой кости - самый 
популярный цвет калл, однако они также могут быть желтого, 
оранжевого, сиренево-розового и темно лиловых цветов.

Ландыш
Ландыши, с небольши-

ми цветочками в форме 
колокольчиков и тонким 
стебельком,  иногда на-
зывают «лестницей в 
рай». Свежие, ароматные 
- эти цветы невозможно 
спутать ни с каким дру-
гим цветком. В норвеж-
ской мифологии, этот цветок был связан с богиней Остарой 
- повелительницей весны. Ландыш очень дорогой цветок, по-
этому часто его используют в композиции с другими цветами. 
Большинство людей знают только о существовании белых 
ландышей, однако они также могут быть редкого бледно ро-
зового цвета.

Гортензии
Благодаря своим взъерошенным бутонам и насыщенным 

оттенкам розового, голубого, и лилового гортензии симво-
лизируют «тщеславие» 
на викторианском языке 
цветов. Однин из наибо-
лее популярных видов 
гортензий меняет свой 
цвет с течением вре-
мени. Сначала цветок 
светло розовый, а потом 
- небесно голубой. Что 
интересно, цвет зави-

сит от состава почвы, в которой он растет. Несколько вето-
чек гортензии можно купить по доступной цене. Этот цветок 
не имеет никакого аромата, гортензия прекрасно дополняет 
большие букеты, а несколько небольших лепесточков чаще 
всего используются для изготовления чарующей бутоньерки. 
Гортензию можно найти в бело-розовом, зеленом и голубом 
цветах.

Пионы
Пионы имеют большие, полные бутоны, сильный аромат и 

яркий цвет. Однако, не-
смотря на их броскость, 
цветок получил звание 
«робость».  Пионы выра-
щивают в Азии на протя-
жении более чем тысячи 
лет, а их вторым домом 
является Франция. Пи-
оны доступны в двух 
видах: herbaceous и tree peony (последний подходит только 
для непродожительного использования). Букет, созданный из 
одних пионов просто прекрасен, также цветок может быть 
чудесен в центральных композициях на столе. Растущий в 

Самые популярные
свадебные 

цветы
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одно- и двух- цветным стилях, дорогостоящий пион доступен, 
начиная с поздней весны, заканчивая ранним летом, однако 
также может быть привезен осенью.

Ранункулус
Если вы ищите не затратную альтернативу пионам или 

розам, то попробуйте 
использовать для этого 
пышный, многолепест-
ковой цветок ранункулу-
са - родственника люти-
ка. Впервые увиденные 
западными путеше-
ственниками на даль-
нем востоке, примерно 
в тринадцатом веке, 

ранункулусы на языке цветов означают «Я ослеплен твоим 
шармом».  Из ранункулуса получаются забавные, причудли-
вые бутоньерки, и он бывает  белого, желтого, оранжевого и 
розового цветов.

Стефанотис
Викторианское зна-

чение этого цветка 
- «семейное счастье», 
поэтому нежно белый 
Стефанотис это очевид-
ный выбор для свадеб. 
Восковые цветочки в 
форме звездочек ра-
стут на цветочный лозе, 
каждый цветок должен 
быть аккуратно помещен в специальный контейнер перед 
там как дальнейшая транспортировка может быть возможна. 
Букет из стефанотисов это один из наиболее традиционных 
вариантов для букета невесты. Мягко пахнущий, финансово 
не затратный и доступный в течение всего года стефанотис 
- прекрасный выбор для пары делающей свадьбу в класси-
ческом стиле.

Душистый горошек
Душистый горошек, символизирующий «нескончаемое 

удовольствие» впервые 
был привезен с Сицилии 
в 1699 году и с тех пор 
глубоко запал в душу 
англичанам. Конфетный 
аромат и взъерошен-
ные бутоны душисто-
го горошка делают его 
постоянным элементом 
свадебных букетов не-

весты и ее подруг. Душистый горошек может иметь разные 
цвета: насыщенный розовый, лиловый, а аромат его обычно 
сильный и сладкий.

Гардения
Изысканная гардения оставляет за собой знойный, душистый 

аромат. Именно этот дурманящий аромат очаровал англий-
ского капитана, путешествующего по Южной Африке в 1754, 
побуждая его привезти один из диковинных цветков домой в 
качестве сувенира. Гардении, запрятанные в свадебный букет, 
придают ему особенно-
сти и утонченности. Гар-
дения также может быть 
прекрасным аксессуа-
ром для прически неве-
сты. Однако, будьте осто-
рожны, эти прекрасные, 
нежные лепестки цвета 
слоновой кости могут 
легко помяться.

«Если жених и невеста не 
узнали друг друга за восемь 
дней, они не достигнут этого 
и в восемь лет: время только 
набросит на их глаза вуаль – 
густую вуаль любви, чтобы они 
не обнаружили один у другого 
недостатков, или, вернее, что-
бы эти недостатки стали ка-
заться их очарованным глазам 
добродетелями». 

Мигель де Унамуно
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РАЗВОДЫ

РОЖДАЕМОСТЬ

БРАКИ

Год
Число На 1000 человек населения

браков разводов браков разводов
2009 3448 2428 10,6 7,5
2010 3329 2245 10,3 7,0
2011 3459 2228 10,8 6,9
2012 3211 2218 10,0 6,9
2013 3185 2239 9,9 7,0
2014 3054 2068 9,6 6,5
2015 2982 1812 9,4 5,7
2016 2704 1931 8,6 6,1
2017 2777 1805 8,8 5,7
2018 2330 1637 7,4 5,2

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число родившихся

Все население 4074 3880 3996 4182 4160 4206 4150 4057 3752 3417
в том числе:

городское 3284 3190 3086 3352 3250 3287 3321 3244 3029 2726
сельское 790 690 910 830 910 919 829 813 723 691

На 1000 человек населения
Все население 12,6 12,0 12,5 13,1 13,0 13,2 13,1 12,9 11,9 10,8

в том числе:
городское 13,0 12,7 12,4 13,5 13,1 13,3 13,5 13,2 12,3 11,0
сельское 11,1 9,7 12,6 И,4 12,5 12,8 11,7 11.7 10,5 10,9

Камчатстат, http://kamstat. gks.ru
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Как выбрать кольца, свадебный наряд и дату церемонии, 
чтобы жить в браке счастливо, богато, радостно и друж-

но? Поговорим о множестве примет, с которыми связано сва-
дебное торжество. 

Страшный сон любой невесты — жених, увидевший платье 
до церемонии. Жди в доме беды! Чтобы завистливые гостьи 
ненароком вас не сглазили, славяне советовали сделать на 
подоле пару стежков, желательно синими нитками. По той же 
причине и жениху, и невесте можно закрепить на одежде бу-
лавку головкой вниз — например, можно приколоть таким об-
разом бутоньерку к мужскому пиджаку. Из западной культуры 
в обрядовый моцион невесты пришел модный обычай: что-
бы брак был удачным, она должна надеть что-нибудь старое, 

что-нибудь новое, что-нибудь 
чужое (кроме фаты и перча-
ток) и что-нибудь голубое.

Плохой приметой считает-
ся открытая обувь. Поэтому 
не рекомендуется выходить 
замуж в босоножках. Удачу 
в семейной жизни принесет 
«старая» обувь невесты, и обя-

зательно с закрытым мысом. Если в день торжества у суженой 
ломается каблук, то и семейная жизнь будет «хромать».

Кольца для венчания  должны 
быть из одного металла, гладкими, 
без камней и гравировки.  Тогда, 
согласно свадебным приметам, и 
жизнь молодоженов будет ровной, 
без единой преграды на их пути. 
Именно кольца хранят супругов от 
невзгод, стрессов, болезней, зависти — поэтому их носят, не 
снимая. Строгое табу — использовать обручальные кольца, 
сделанные из распиленных или переплавленных украшений, 
даже если это кольца ваших родителей. В противном случае 
можете «притянуть» в семью чужую судьбу. Покупать кольца 
должен жених — и себе, и невесте. Это хоро-
ший задел для счастливой супружеской жиз-
ни. До свадьбы храните обручальные колечки 
вместе. 

При обмене кольцами следует быть особен-
но осторожными, чтобы случайно не уронить 
их на пол. В славянской традиции это знак к 
скорому  распаду брака. Если же оплошность 
все-таки произошла, то через кольцо продева-
ют ниточку, которая должна быть заранее за-
готовлена свидетелями и призвана собрать на 
себя плохие предзнаменования. После того, 

Верю - 
не верю

как жених надел невесте обручальное кольцо, 
ни ей, ни ему нельзя брать пустую коробочку 
из-под колец или тарелочку, на которой она 
лежала. Поручите это незамужней подружке 
или другу. Помните также, что  потерять об-
ручальное кольцо — к расставанию, а дать 
кому-то примерить — отдать судьбу в чужие 
руки.

Хотите жить не толь-
ко счастливо, но и  бога-
то?  Положите в правую 
туфельку монету  (позже 
ее хранят как семейную 
реликвию). С этим же по-
верьем связана зрелищ-
ная традиция кидать под 
ноги молодоженам мо-
неты, когда они выходят из загса или церкви 
(осыпать зернами и пшеном — чтобы в семье 

было много ребятишек, как в колоске зерен; конфетами — к 
сладкой жизни; лепестками цветов — к романтике в браке).

После церемонии молодоженам нельзя ехать на банкет пря-
мой дорогой — надо ввести в заблуждение нечистую силу. По-
этому лучше по городу немного поплутать. С той же целью в 

западных странах к за-
днему бамперу привязы-
вают пустые консервные 
банки — чтобы бренчали 
по дороге и отпугивали 
злых духов. 

Примета на долгую 
перспективу: в день 
свадьбы крепко-накреп-
ко свяжите лентой две 
бутылки шампанского, 

но не пейте их, а сохраните. Это залог того, что вы отпраздну-
ете игристым годовщину свадьбы и рождение первенца.

Мужчины, но-
вость для вас! Тот, 
кто был шафером 
на свадьбе, сам 
больше десяти 
раз никогда не 
женится. Так что 
многоженцам-ре-
кордсменам луч-
ше отказаться от 
почетной роли.

Будьте начеку и 
с подружками. Не-
веста не должна позволять никому из женщин становиться 
перед зеркалом впереди себя — уведет жениха. Это же пра-
вило относится и к будущему супругу, а то, как бы чего не вы-
шло.

Часто по окончании праздника невеста становится спиной 
к гостям и бросает через голову букет. Как считают в Европе, 

девушка, которая его поймает, 
— первая из «кандидаток» на 
замужество. 

Интересно, что в нашей стра-
не невеста, наоборот, не должна 
была никому отдавать свой бу-
кет:  выпустишь цветы из рук — 
упустишь счастье. Альтернатива 
обеим приметам — бросить за-
казанный заранее или «фальши-
вый» свадебный букет, который 
очень похож на оригинальный.50





Как ничего не упустить, когда до свадьбы осталась всего 
неделя? Делимся чек-листом актуальных дел для неве-

сты, чтобы все шло по плану!

Репетиция образа невесты
Примерьте свадебное платье, обувь, аксессуары. Убедитесь, 

что вам комфортно, а образ выглядит законченным. Проверь-
те, нет ли на платье пятен, замятий и дефектов, которые нуж-
но исправить. Можно заранее подготовить второе нарядное 
платье для свадебной вечеринки. Возможно, вам будет в нём 
комфортнее. Договоритесь с визажистом о репетиции сва-
дебного макияжа. Мастер набьёт руку, а вы убедитесь 
в правильности своего выбора и смо-
жете привыкнуть к образу.

Обувь
Постарайтесь разносить туф-

ли перед свадьбой, чтобы в день 
Х вам было в них комфортно. 
Приготовьте запасную пару обу-
ви (желательно на плоской подо-
шве), чтобы переобуться в случае 
необходимости.

Репетиция образа жениха
То же самое касается жениха. Убедитесь, что костюм сидит 

хорошо, все аксессуары на месте, а вещи не требуют удаления 
дефектов. Заранее повесьте готовый костюм в шкаф. Вспом-
ните, как завязывать галстук. 

Стрижка 
для жениха
Заранее запишите жениха на 

стрижку, чтобы он попал к парик-
махеру за 3-7 дней до свадьбы. 
Если он носит бороду, в это же 
время стоит запланировать визит в 
barbershop.

Девичник
Устроить 

д е в и ч н и к 
за неделю до свадьбы — 
самый оптимальный вариант, чтобы 
насладиться праздником. Не плани-
руйте девичник накануне свадьбы, 
чтобы избежать непредвиденных си-
туаций прямо перед торжеством.

Косметические процедуры
Сделать коррекцию бровей, нарас-

тить реснички, освежить цвет волос 
(без экспериментов!), подровнять кон-
цы — не откладывайте эти процедуры 

на последний день перед свадьбой. Посоветуйтесь со своим 
стилистом, он наверняка даст рекомендации, что и когда нуж-
но сделать. Маникюр и педикюр можно сделать да 2-4 дня до 
торжества.

Созвониться со всеми подрядчиками, 
проверить их готовность
Обзвоните всех подрядчиков, уточните, все ли готовы к ва-

шему празднику, обговорите все детали и тайминг свадебно-
го дня.

Подготовить контакты
Соберите контакты всех подрядчиков для тех, кто будет 

помогать вам в день свадьбы. Подрядчикам предоставьте 
контакты помощников для связи в день свадьбы, так как Вы, 
скорее всего, не сможете уделить внимание телефонным 
звонкам.

Уточнить список гостей
Обзвоните всех приглашенных, чтобы еще раз уточнить 

их присутствие. Бывает так, что некоторые гости могут дать 
окончательный от- вет только перед свадьбой. 
Уточните, придёт 
ли гость один или 

со своей второй по-
ловинкой.

Скорректировать
план рассадки
После того, как 

все приглашенные 
дали финальный 
ответ, внесите правки в 
план рассадки гостей, проверьте все карточки с их име-
нами.

Комплименты 
для гостей
Зная точное количество гостей, закажите и упакуйте для 

них небольшие подарки.
Развлечения для детей
Если на свадьбу приглашены ма-

ленькие гости, подготовьте развле-
чения и для них. Отдельный стол с 
материалами для творчества, анима-
торы, угощения — сделайте заранее 
все необходимые покупки. Таким 
образом, детям не будет скучно во 
время свадьбы, и они не будут от-
влекать родителей и мешать гостям. 

Необходимые вещи 
в день свадьбы
Составьте список того, что долж-

но быть под рукой в день свадьбы. Так у 

ЧЕК-ЛИСТ

для  невестыдля  невесты
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вас будет время ку-
пить вещи, которых не 
хватает. Заранее под-
готовьте их и сложите 
в одно место.

Собрать косметичку
Соберите полный 

набор бьюти-средств, 
которые могут понадо-
биться вам в день свадь-
бы. 

Составить плейлист
Соберите все музыкальные композиции, которые вам хо-

чется услышать на свадьбе, и передайте диджею. Заранее 
обговорите с ним контингент, который будет присутствовать 

на свадьбе и договоритесь, какая музыка будет 
уместна. 

Подготовить 
тосты
Чтобы не рас-

теряться во время 
праздника, заранее 
придумайте, какими 
словами поблагода-
рить гостей и близ-
ких на празднике. 

Свадьба — вол- нительное меропри-
ятие, поэтому может быть сложно подобрать нужные слова, 
когда понадобится.

Отрепетировать 
клятвы
Если вы с женихом договорились произнести друг другу 

клятвы в день свадьбы, самое время отрепетировать свою. 
Нужно не только выучить слова, но и научиться сохранять 
спокойствие во время произношения клятвы. 

Уборка дома
Накануне свадьбы у вас уже 

не будет времени на уборку, 
поэтому заняться ею нужно за-
ранее.

Подготовиться
к встрече приезжих гостей
Если на вашу свадьбу приезжа-

ют гости издалека, проверьте, все 
ли готово, чтобы комфортно их 
разместить.

Проверить прогноз погоды
Посмотрите прогноз на неделю вперед, чтобы понимать, 

какая погода ждет вас в день свадьбы. В случае необходимо-
сти, у вас будет неделя, чтобы подготовиться к ее изменениям.

Передать 
необходимые
вещи 
организатору
Если у вас есть 

реквизит для де-
кора, фотосессии 
или другие вещи, 
которые необхо-
димо передать 
о р г а н и з а т о р у, 

подготовьте их заранее, чтобы ничего не забыть в предсва-
дебной суете. А если вы все-таки что-то забыли, у вас будет 
время исправить ситуацию.

Купить напитки
Если для банкета вы покупаете напитки самостоятельно, 

самое время их закупить. Зная точное количество гостей, вы 
сможете правильно рассчитать необходимое количество. От-

везти напитки на место проведения нужно за 1-2 дня 
до праздника.

Собрать вещи 
для утра после свадьбы
Если после свадьбы вы не едете домой, а остае-

тесь в отеле или загородном доме, соберите вещи, 
которые понадобятся вам на следующий день после 
праздника, например, сменная одежда и косметичка.

Собрать 
вещи 

для медового 
месяца
Если в ближайшие 

дни после свадьбы 
вы отправляетесь в 
медовый месяц, со-
бирать вещи нужно 
заранее. Сразу после 
свадьбы у вас будет 
масса других дел.

Проверить документы
Проверьте все документы, которые могут вам понадобиться 

для регистрации, свадьбы за границей или медового месяца. 
Паспорта, билеты, разрешения — все должно быть готово.

Распределить 
ответственность
В день свадьбы отвечать за все одной невозможно. Делеги-

руйте обязанности тем, кто будет помогать вам в день Х, и не 
забудьте предупредить их об этом заранее.

Следить за сном
Постарайтесь контролировать время сна и высыпаться. 

Будьте уверены, хронический недосып прямо перед свадьбой 
отразится на вашем общем состоянии и лице. Зачем вам это?

        Расслабиться и отдохнуть
Сходите в SPA, на массаж, отправьтесь на про-

гулку на свежем воздухе. Отвлекитесь от свадеб-
ной подготовки и снимите напряжение. Отдых 
отрезвляет голову, и решать свадебные вопро-
сы станет намного проще.

Провести время вдвоем
Подготовка к свадьбе утомляет и порой за-

ставляет забыть о самом главном — ваших 
отношениях и чувствах. Побудьте наедине со 
своей половинкой, насладитесь ожиданием 
праздника, иначе ради чего все это?

Свериться 
со своим 
списком дел
У каждой невесты 

есть список дел, поку-
пок, звонков по сва-
дебной подготовке. 
Сверьтесь со своим 
списком, чтобы убе-
диться, что вы ничего 
не забыли, и все идет 
по плану. И самое главное, перестаньте 
волноваться!
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