


Екатеринбург
Краснофлотцев, 7
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8 922 138-19-00 
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Полный спектр услуг по организации и проведению  
праздничных мероприятий

Праздник, превосходящий ожидания!

Компания

«Гольфстрим»

Спецпредложение 
для влюблённых

• ведущий, ди-джей, живой вокал
• фотограф, видеооператор
• оформление зала шарами
• свадебный фейерверк:  
• горящее сердце 
• слайд-шоу
• свадебные голуби
• свадебная книга — в подарок

Свадьба под ключ

80 000 рублей

golfstreem@olympus.ru
golfstreem-ek@mail.ru

mailto:golfstreem%40olympus.ru?subject=
mailto:golfstreem-ek%40mail.ru?subject=
http://xn----etbhkmcintjlw7h.xn--p1ai/
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Рекламно-информационный журнал
для вступающих в брак

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Свердловской области. Свидетельство о регистра-
ции ПИ №ТУ66-00953.
Цена свободная. 
Все рекламируемые в журнале товары подлежат обязательной серти-
фикации, услуги — обязательному лицензированию. Мнение авторов 
может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов 
в СМИ допускается только с письменного разрешения учредителя. 

Дорогие молодожены!

Вы держите в руках журнал 
«Свадебный вальс» — Перво-
уральск, Ревда, Дегтярск, 
Шаля, который создан спе-
циально для вас. 

Мы надеемся, что он поможет 
вам организовать незабы-
ваемый праздник! Живите 
долго и счастливо, любите и 
уважайте друг друга!

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор «СВ-регион»

Наталья Маратканова
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Отдел ЗАГС г. Первоуральск
ул. Трубников, д. 44в,
тел. +7 3439 66-08-48

Отдел ЗАГС г. Ревда
ул. Карла Либкнехта, д. 33,

тел. +7 34397 2-00-82

Дорогие новобрачные!
Я от всей души поздравляю 

вас с днём бракосочетания!
В нашем огромном мире, где 

всё подчиняется неумолимому 
ходу времени, есть только одно 
чувство, неподвластное его  
течению, — чувство любви.

Любовь дала вам возмож-
ность среди будничной суеты 

разглядеть того единственного, с кем вечность  
покажется мгновением.

Цените каждый миг, проведённый вместе, будьте 
счастливы и любимы!

Начальник отдела ЗАГС 
города Первоуральска

Жанна Викторовна Гупалова

Уважаемые новобрачные!
Заключая семейный союз, вы 

вступаете в новый прекрасный 
и ответственный период вашей 
жизни. 

Ведь принятие решения о 
вступлении в брак — одно из 
самых важных решений в жизни 
человека, продиктованное не 
только любовью, но и сознанием.

Пусть ваш семейный союз состоится, а семейная 
жизнь будет долгой, счастливой и красивой! Пусть для 
каждого из вас семья будет надёжным причалом, где 
вы будете черпать живительные силы и обретать себя.  
Я желаю вам познать счастье отцовства и материнства 
и пронести взаимную любовь и уважение друг к другу 
через всю вашу жизнь! Счастья вам! 

С уважением, начальник отдела ЗАГС
города Ревда Елена Леонидовна Турышева

г. Ревда и г. Первоуральск Свердловской области

Отделы записи актов 
гражданского состояния
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В ЗАГС – без очереди

У молодоженов возникает множество вопросов, связанных с про-
цедурой подачи заявления на регистрацию брака. Мы побеседовали  
с начальником Управления ЗАГС по Свердловской области Татья-
ной Дмитриевной Кузнецовой и задали пару важных вопросов:

— Татьяна Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, про возмож-
ность подачи заявления через портал государственных услуг.
— Такая услуга существует с 1 июля 2012 года. Чтобы подать заявле-
ние, необходимо иметь код доступа к порталу государственных услуг. 
Многие молодожены по привычке приходят рано утром к дверям 
ЗАГСа, чтобы занять место. Если же люди подают заявление через 
портал, то на прием попадают уже без очереди. Подавать заявление 
через портал нужно за два месяца до свадьбы. В портальной форме 
необходимо указать интересующий пару отдел ЗАГСа и время ре-
гистрации. В течение 3–5 дней портал информирует молодоженов  
о том, в какое время нужно прийти в отдел, чтобы подтвердить свое 
намерение зарегистрировать брак. Чтобы все было честно, на сай-
те предлагается лишь половина времени для регистрации, осталь-
ное время остается на выбор тем, кто приходит подавать заявление  
в ЗАГС самостоятельно. Например, время бракосочетания 10 утра 
вы можете выбрать через портал, а вот 10.20 достанется молодо-
женам, отстоявшим очередь. Если молодожены после получения 
ответа на портале не явились на прием, их время останется в рас-
поряжении ЗАГСа. С появлением электронной подписи процедура 
подачи заявления станет быстрее и проще. Достаточно будет пройти 
регистрацию и заполнить заявление без необходимости приходить  
с документами лично. Все, что вам останется – в назначенную дату  
и время явиться в ЗАГС на регистрацию брака. 

— Сейчас много приезжих молодоженов регистрируют свой брак  
в ЗАГСах Екатеринбурга, а некоторые жители уральской сто-
лицы стремятся оформить отношения в ЗАГСах области.  
Возможно ли это? 
— Процедура подачи заявления на регистрацию брака в ЗАГСах 
области не вызовет никаких проблем. Для этого понадобится стан-
дартный набор документов. В Свердловской области достаточно 
много ЗАГСов, не уступающих по красоте тем, что находятся в Ека-
теринбурге. Среди них ЗАГСы Березовского, Кировограда, Верхней 
Пышмы и другие. Всего в Свердловской области 68 отделов. Во вре-
мя свадебного бума в Екатеринбурге молодожены имеют возмож-
ность провести свое торжество в спокойной обстановке, а сразу же 
после регистрации совершить свадебную прогулку по красивейшим 
природным местам. 
Подать документы на регистрацию в ЗАГСы области можно как  
самостоятельно, так и через портал госуслуг.
Также молодожены имеют возможность подать заявление через 
многофункциональные центры. В данный момент в Екатеринбурге 
работают четыре таких центра, также они открываются во многих 
городах и крупных поселках области. Работают они с утра до вече-
ра, а многие принимают заявления даже по выходным. Единствен-
ный недостаток МФЦ заключается в том, что в летний сезон в связи  
с большим объемом работы у ЗАГСов они принимают заявления 
только на неторжественную регистрацию.

Начальник Управления  
записи актов  

гражданского состояния
Свердловской области

Т. Д. Кузнецова
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•  Свадебные платья — до 12 000 руб.
•  Фаты, перчатки, чулки, подвязки, шубки и болеро
•  Свадебные замочки, бокалы, рушники, домашние очаги,  

приглашения, плакаты и гирлянды
•  Украшения для автомашин
•  Ведущие, фото- и видеосъёмка
•  Свадебные и вечерние причёски и макияж, выезд на дом

 И многое другое, что нужно для вашей счастливой свадьбы.

г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 29 а 
(здание Стройинтерьера), 4-й этаж, 
тел. +7 902 262-65-58

66

http://vk.com/club82884130
http://vk.com/id152245930
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ВАШ
ЗВЁЗДНЫЙВЫБОР

Свадебная мода 2014 года 
подарила несколько тенденций, которые настолько    
понравились всем, даже «звёздным» невестам, что они, 
несомненно, плавно перейдут и в следующий год.

Похожим путём пошла и Анджелина 
Джоли, чья свадьба с Бредом Питтом на 
радость многочисленным поклонникам 
наконец-то состоялась. С первого взгляда 
может показаться, что на невесте класси-
ческое белоснежное платье, но если при-
смотреться, то видно, что его фату и шлейф 
украшают цветные рисунки, созданные 
детьми Джоли и Питта и перенесённые  
с бумаги на ткань. Создание такого уникаль-
ного свадебного наряда стало возможным 
благодаря модному дому  

РИСУНОК НА ТКАНИ

Принты в виде цветов на свадебном платье смотрятся утончённо 
и нежно, придавая невесте сходство с прекрасным бутоном. Конеч-
но, можно остановить свой выбор и на таком варианте, но креатив-
ные невесты пошли дальше. Так, избранница Эроса Рамазотти — 

Марика Пеллегринелли выбрала струящееся платье, полностью раз-
рисованное нотами любимой песни молодожёнов «Las Cosas de 

La Vida». Платье было сшито на заказ у Valentino, над его 
созданием трудились креативные директора модного 
дома — Мария Грация и Пьерпаоло Пиччоли.

Если вы предпочитаете более спокойные и сдержанные варианты, можете выбирать 
также модные в этом свадебном сезоне платья с кружевными цветами или с набирающими 

популярность 3D-рисунками.

8 ИМИДЖ
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Работаем напрямую  
с фабриками Европы и Китая. 

Некоторые модели представлены 
только в наших салонах  
(второй салон в Москве).  
Аналогов в России нет. 

Есть эксклюзивные модели,  
расшитые вручную.

Первоуральск, Трубников, 52г
ТЦ «Пирамида»

+7 922 107-49-79

Свадебный салон

Более 100 видов перчаток

Более 50 видов фаты,  
в том числе для венчания

Платья от классики  
до авангарда

От 2 500 руб.  
до 30 000 руб.
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Еще одна обладательница весьма 
привлекательных форм, латиноаме-
риканская модель София Вергара, для 
своей скорой свадьбы тоже останови-
ла выбор на платье фасона  «рыбка». 
Звезда точно знает, как подчеркнуть 
достоинства своей фигуры. Интересно 
платье будет и тем, что оно сшито без 
использования кружева, это делает его 
свежим, игривым и лёгким. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Фасоны «рыбка» или «русалка», ставшие свадебной класси-

кой, сегодня выбирают многие невесты во всём мире. Особенно 
девушки, которые могут похвастаться стройной фигурой. В кол-
лекциях 2014 года можно было встретить немало таких моделей. 
Ким Кардашьян, обладательница роскошных форм, выбрала для 
своей свадьбы платье силуэта «русалка», созданное специально 
для неё другом семьи и дизайнером Givenchy Рикардо Тиши. Кру-
жевное платье с вырезами на талии и спине модные критики сразу 
же назвали одним из самых красивых свадебных платьев года. 

№ 1 (20) февраль—май 2015
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г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 41, тел. (343) 361-44-74
ул. Шевченко, 16, тел. (343) 328-65-44

тел. оптового отдела (343) 361-46-55

* подробнее у консультантов салона

Более 700 моделей в наличии

В честь Дня рождения* 

ЛОТЕРЕЯ СКИДОК!
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Помните — это ваш 
праздник и ваше платье! 

При выборе свадебно-
го салона обратите вни-
мание на перечень услуг. 
Ответственность, которую 
берёт на себя салон, не 
заканчивается моментом 
продажи свадебного на-
ряда, напротив, она только 
начинается. Кроме того, не 
рекомендуется планиро-
вать покупку свадебного 
платья в тот день, когда 
вы в плохом настроении 
или устали – даже, если 
вы подберёте себе на-
ряд в этот день, покупка 
не доставит вам радости. 
А выбирая свадебное 
платье, отталкивайтесь, 
прежде всего, от особен-
ностей своей фигуры, 
оттенка кожи, цвета волос, 
тематики вашего торже-
ства, не зацикливаясь на 
конкретном увиденном в 
журнале или в интернете 
образе. Прислушивайтесь 
к мнению мамы, подруги, 
стилистов, консультантов, 
но помните — это ваш 
праздник и ваше платье! 

директор салона 
свадебных платьев 

SovAnna 

Анна СОВЕРТКОВА

С
О

ВЕТ ЭКСП
ЕРТА

В 2015 ГОДУ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
АКТУАЛЬНЫМИ ОСТАНУТСЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ:

— КРУЖЕВНЫЕ СВАДЕБНЫЕ   
     ПЛАТЬЯ В СТИЛЕ НАРЯДА  
     КЕЙТ МИДЛТОН;
— ДЛИННЫЕ ШЛЕЙФЫ;
— КОРОТКИЕ ФАСОНЫ;
— ОРИГИНАЛЬНО  
     ОФОРМЛЕННАЯ СПИНА;
— СОЧЕТАНИЕ КОРОТКОГО  
     ЛИФА С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ.

Лана Романова

В МОДЕ КРАСКИ
Белоснежные свадебные платья всегда будут оста-
ваться в моде. Но если хочется добавить летних 
красок в зимний день или подчеркнуть цветовую 
гамму, выбранную для свадьбы, стоит подумать о 
наряде необычных цветов. 

Время от времени свадебные дизайнеры создают 
«цветную» коллекцию. То это сочетание чёрных и 
белых цветов, то пастельные тона. 

Вера Вонг в осенне-зимней коллекции в этом году 
представила платья коралловых, персиковых, лиловых 
цветов. Они уже понравились многим невестам, жела-
ющим подчеркнуть красоту и очарование молодости.

Но ещё до выхода коллекции известного дизай-
нера, постоянно экспериментирующего с оттенками 
платьев, розовый наряд примерила Кейли Куоко, 
любимица зрителей и звезда комедийного сериала 
«Теория большого взрыва». Угадайте, кто стал дизай-
нером платья? Правильно — Вера Вонг! 

№ 1 (20) февраль—май 2015
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Заказ по телефону  
+7 922 029-9-029

Свадебные платья: 
• в наличии
• под заказ
• напрокат

выездной свадебный салон

Техническая, 19, 
ТЦ «Таганский ряд»,  
бутик 104 
+7 343 373-87-46,
Минометчиков,  
павильон № 7, бутик 215,
+7 967 637-68-68.
Часы работы:
пн — выходной,
вт — 8:00–15:00,
ср-вс — 8:00–16:00.

Широкий выбор, низ-
кие цены, постоянное 
обновление, розничная 
и оптовая торговля.
Большой выбор фаты, 
перчаток, диадем.
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БЕЛОСНЕЖНАЯ 
УЛЫБКА — ваше лучшее украшение!

ИРИНА  
КУТИКОВА

Администратор  
салона красоты «Elite»

Для всех влюблённых свадьба — это одно из самых важных  
и волнительных событий в жизни. День любви и нежности, когда 
молодожёны сияют счастьем, даря всем ослепительные улыбки! 
Фотосессия, видеосъёмка — всё требует безупречной внешности 
жениха и невесты, чтобы этот праздник навсегда остался в памяти 
как незабываемое торжество. А красивая белоснежная улыбка — 
основная составляющая образа молодоженов. И как бывает досад-
но, когда на примерке свадебного наряда вы вдруг обнаруживаете, 
что цвет ваших зубов не идеален… 

Но если раньше было практически невозможно быстро испра-
вить ситуацию (об отбеливании зубов следовало позаботиться 
заранее, в идеальном случае — за несколько месяцев до заплани-
рованного события), то теперь белоснежную улыбку можно полу-
чить мгновенно!

Салон красоты «Elite» предлагает для молодожёнов уникальную 
услугу — косметическое осветление зубов по немецкой техно-
логии PearlSmile. На сегодняшний день это самый современный, 
безопасный и быстрый метод отбеливания зубов. Теперь освет-
лить зубы можно абсолютно безболезненно и не повреждая зуб-
ную эмаль. 

PearlSmile позволит вам всего за одно посещение нашего сало-
на осветлить зубы от 2-х до 9-и тонов (в зависимости от природ-
ного цвета вашей зубной эмали). Инновационная косметическая 
процедура производится на основе геля, в котором концентрация 
перекиси не превышает 0,1 %, и холодного светодиодного света. 
Гель прошёл токсикологическую экспертизу и признан безопас-
ным. Это 100 % косметическое средство, соответствующее са-
мым жёстким требованиям Европейского Союза.

Демократичная стоимость осветления зубов PearlSmile делает 
заботу о собственной красоте максимально доступной и любой 
желающий может воспользоваться этой услугой.

Мы желаем вам незабываемого,  
счастливого торжества и красивых свадебных 

фото с идеальной белоснежной улыбкой!

Мы предлагаем вам 
три варианта оказания 
услуги PearlSmile:

★ Экспресс-отбеливание
1 сеанс — 2 000 руб.  
Результат отбеливания  
от 2-х до 4-х тонов.

★ Стандарт 
2 сеанса за 1 посещение —  
3 400 руб. Результат отбе-
ливания до 7-и тонов.

★ Премиум 
3 сеанса за 1 посещение — 
4 800 руб. Результат отбе-
ливания до 9-и тонов.

Косметическое осветление 
зубов PearlSmile является 
эксклюзивной услугой для 
нашего города. 

Процедура зарекомендо-
вала себя положительны-
ми отзывами и прекрасным 
результатом.
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И как только звёздам кино удаётся прекрасно выглядеть в любых обстоятельствах? 
График их жизни очень динамичен, и часто у них просто нет возможности 

регулярно посещать салоны красоты и спортзалы. Мы откроем секреты некоторых 
из них, и вы сможете воспользоваться их рекомендациями в процессе подготовки  

к собственной свадьбе. 

ГОЛЛИВУДСКИЕ

СЕКРЕТЫ

КРАСОТА ПО-РУССКИ
Одна из самых красивых 

актрис российского кинемато-
графа Екатерина Гусева пред-
почитает все естественное и 
натуральное, прибегая к лекар-
ственным препаратам только 
в крайних случаях. Например, 
во время простуды она пред-
почитает использовать бабуш-
кины рецепты, а не лечиться 
таблетками. Залог хорошего 
самочувствия для Кати — сон 
в достаточном количестве и 
регулярное посещение мас-
сажных салонов. В холодное 
время она предпочитает сто-
унтерапию, а независимо от 
времени года — ароматера-
пию. Есть у Гусевой и любимая 
маска, которая называется 
«Доброе утро». 

УЛЫБКА ОТ КРАСОТКИ
Джулия Робертс, отличаю-

щаяся довольно нетипичной 
внешностью, тем не менее 
сводит с ума мужчин своей 
красотой, искренней и (что 
немаловажно!) белоснежной 
улыбкой. А секрет достаточно 
прост. Она регулярно чистит 
зубы… клубникой. Эта ягода 
считается источником вита-
мина С, который известен как 
естественный отбеливатель. 
К продуктам красоты она 
относит также оливковое 
масло и майонез. Благодаря 
маскам из майонеза её волосы 
становятся шелковистыми и 
блестящими. А кожа рук своей 
бархатистостью обязана ре-
гулярным ванночкам из олив-
кового масла. Что касается 
фигуры, то Робертс нередко 
признается, что оставаться в 
прекрасной форме ей позво-
ляет регулярная уборка дома 
и подвижные игры с детьми.

СОВЕТ ОТ «ДРУЗЕЙ»
Ну, разве можно, глядя на 

Дженифер Энистон, дать ей 
45 лет? А ведь кинодива ка-
тегорически отказывается от 
посещения спа-салонов, пред-
почитая им народные средства. 
Регулярно звезда «Друзей» 
делает скраб для тела из расти-
тельного масла с добавлением 
соли. А ещё она тщательно сле-
дит за своим питанием, избегая 
всего жирного и мучного. Под-
держивать себя в прекрасной 
форме Дженифер помогают 
занятия йогой. 

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ
Для многих Софи Лорен 

останется эталоном красоты, 
стиля и женственности. В своём 
возрасте ей удается прекрасно 
выглядеть и по-прежнему вы-
зывать восхищение окружаю-
щих. А в 72 года она и вовсе 
снялась обнаженной для од-
ного из известных календарей. 
«Трудно стать неотразимой, 
если ты ленива», — главный 
девиз кинодивы. Её главные 
секреты несложно выполнить 
любой девушке, стремящейся 
быть здоровой и красивой. 
Для этого необходимо вести 
активный образ жизни, уделять 
достаточное время отдыху и 
сну и обязательно заниматься 
делом, которое нравится. Для 
Софи Лорен — это поездки на 
природу, путешествия и люби-
мая работа.МАСКА «ДОБРОЕ УТРО» 

от Екатерины Гусевой
В фарфоровой посуде 

взбить белок одного яйца, 
добавить пять капель лимон-
ного сока, 3 ст. ложки кефира  
и 1 ст. ложку крахмала. Хо-
рошо размешать. Перед на-
несением маски наложить 
на лицо смоченную в горя-
чей воде и хорошо отжатую 
хлопчатобумажную салфетку. 
Снять салфетку, равномерно 
нанести на лицо маску и дать 
подсохнуть. Удалить состав  
с помощью салфетки, смо-
ченной в ледяной воде. По-
вторить процедуру ещё раз.

БУДЬТЕ КРАСИВЫ ВСЕГДА! И ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША КРАСОТА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО 
ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ. 
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ИРИНА АРБУЗОВА
Профессиональный 

визажист-парикмахер

+7 904 38-02-635,
+7 919 39-23-911

- свадебные, вечерние  
прически – невесте, гостям

- создание образа
- макияж – свадебный,  

вечерний, омолаживающий
- выезд на дом

- опыт работы 10 лет 
- пошив свадебных  
и вечерних платьев

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
Стилист-визажист

+7 912 681-20-89

ledi.niki@yandex.ru

- к вашим услугам макияж  
и укладки для любых случаев

- индивидуальная проработка  
образа для каждого клиента
- подарочные сертификаты,  

акции и скидки

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
Парикмахер-визажист

+7 912 609-55-44,

- свадебные и вечерние прически
- укладки на длинные  

и короткие волосы
- вечерний и свадебный макияж

- выезд на дом 
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Представьте, что прицел объектива фотокамеры 
весь день сосредоточен только на молодоженах. Впол-
не естественный процесс. Но вот в ЗАГСе во время 
трогательных слов о любви и верности лучшая подру-
га невесты украдкой смахивает слезы, а после первого 
супружеского танца родители молодоженов бережно 
берут друг друга за руки, будто вспоминая собствен-
ный день свадьбы. Как обидно терять такие мгнове-
ния. Здесь-то и выручит вторая камера, направленная 
в сторону гостей.

Вспомните свадебную прогулку после ЗАГСа, когда 
молодожены, полностью завладев вниманием фото-
графа, исчезают вне поля видимости приглашенных 
на несколько часов. Что делать гостям? Конечно, мож-
но поднять тост за молодых, посудачить о жизни, по-
щелкать друг друга на мыльницу. Но куда приятнее 
получить несколько профессиональных снимков для 
семейного фотоальбома, отыскав перед этим вместе 
со вторым фотографом несколько живописных мест. 
А можно в ожидании молодоженов организовать свой 

праздник с песнями, плясками. Ну и пусть, что до на-
чала основных торжеств. Зато настроение поднимется, 
да и второму фотографу будет чем заняться. 

Иногда уникальные кадры могут получиться во 
время свадебной прогулки при участии самих фото-
графов. Ведь в погоне за красивой картинкой они чего 
только не вытворяют: и на землю могут ложиться, и по 
деревьям лазить, и в воду по колено заходить. Пред-
ставляете, как здорово получится, если захватить все 
это в один кадр. 

Подводя итоги, можно сказать, что функция перво-
го фотографа — это постановочная съемка, главны-
ми героями которой являются молодожены. Второй 
же фотограф выступает в роли свободного художни-
ка, который делает репортажные зарисовки и может 
взглянуть на происходящее вокруг с другой стороны.

Бесспорно утверждение, что лучшие воспомина-
ния наша память и так сохранит, но ведь ими хочется 
поделиться и с другими людьми, листая пасмурными 
вечерами альбомы с яркими фотографиями! 

Светлана Шигорина

ФОТОГРАФ
В КВАДРАТЕ

Двух ведущих на свадьбе можно встретить
достаточно часто. А вот нужен ли на торжестве 
второй фотограф —  вопрос очень интересный.

Наш ответ —  нужен!
И вот тому доказательство…
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Красивая фотоистория 
вашей жизни — 
моя главная миссия.

Опыт работы 8 лет.

Cвадебная съёмка,  
художественная обработка 
фотографий,  
love story, portfolio, portret.

+7 912 666-33-00

+7 922 14-10-221

КАРИНА
ПАХОМОВА
фотограф

ВЯЧЕСЛАВ
ЕФИМОВ

фотограф
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Первоуральск, Ленина, 8  
ТЦ «Кировский»

8 922 606-8005

•	 Свадебные	букеты
•	 Бутоньерка	и	лепестки	в	подарок
•	 Гостевые	букеты	со	скидкой	10	%
•	 Оформление	свадебных	церемоний, 
банкетного	зала,	кортежа,	под	ключ 
на	любой	бюджет

•	 Свадебные	аксесуары	ручной	работы,	
для	каждой	пары	индивидуально

•	 Доставка	по	городу	

АКЦИЯ!
При	комплексном

заказе
от	25	000	руб.	—
оформление	
кортежа
в	подарок

20 ДЕКОР





Один из ярких резидентов популярного юмо-
ристического шоу ComedyClub на ТНТ, между 
прочим, завидный холостяк, Тимур Батрутдинов 
совсем отличается от своего экранного образа. 
В жизни этот чертовски обаятельный молодой 
человек производит впечатление скромного 
человека, незаурядной и сильной личности. 
Тимур поведал нам о том, как в свой юбилей 
ему удалось полетать под куполом, что для него 
является самым большим соблазном и о втором 
сезоне шоу «ХБ».

– Тимур, в первую очередь, напрашивается 
вопрос: а почему собственно «ХБ»? 

– Если вы внимательно посмотрите, то в назва-
нии увидите  заглавные буквы наших с Гариком 
фамилий. Да и полное название шоу не такое 
простое, как кажется, и звучит так: «ХБ» – коме-
дийная программа с участием Гарика Харламова и 

Тимура Батрутдинова, которая помогает молодым 
людям принимать правильные решения даже в 
самых сложных жизненных ситуациях, а также 
отличать Х от Б». Вот!

– Гарик озвучил вариант расшифровки 
аббревиатуры «ХБ» зрителем, не знающим, 
что речь идет о ваших персонажах, как 
«Хлопчатобумажное». Такое определение 
может породить у зрителя восприятие как 
что-то незамысловатое, легкое и незатей-
ливое?

– Вряд ли. Мы с первых кадров разуверили, 
что это совсем не хлопчатобумажное шоу. Кстати, 
когда задали этот вопрос Гарику, я сразу сфор-
мировал список подходящих названий: «Жесть, 
смотреть до конца!» – это, кстати, самый попу-
лярный комментарий на YouTube или, например, 
«ошуительноехоу».

ТИМУР
БАТРУДИНОВ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
СОБЛАЗН –
 ЖЕНЩИНЫ 
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На съемках шоу «ХБ»

– В вашем дуэте с Гариком Харламовым вы 
воспринимаете друг друга как коллеги или уже 
как родственники?

– Я могу назвать Гарика не только другом, но 
и братом, причем и творческим, и жизненным. 
Мы уже давно не обижаемся друг на друга ни на 
что. Были и такие времена, когда были творческие 
обиды, но сейчас все понимаем и принимаем. 

– Бывали ли такие ситуации, когда фана-
ты вашего творчества настолько экспрес-
сивно выражали свои эмоции, что приходилось 
прибегать к помощи охраны?

– Да, после концертов бывают коридоры. 
Конечно, сейчас уже не те времена. Когда 
СomedyClub только начинался, случалось после 
выступлений люди бросались под автобусы (сме-
ется). Встречаются такие интересные персонажи. 
Например, был случай – никогда его не забуду – 
женщина лет 50-60 подошла ко мне, взяла мою 
руку, подержала ее некоторое время и сказала: 
«Все, теперь, свою руку мыть не буду». Для меня 
это было просто шоком: что во мне так измени-
лось и что с моей рукой?

– Вы перекладываете конфликтные случаи 
вашего дуэта в скетчи?

–Вообще, часть ситкома в «ХБ» практически 
полностью списана с нашей реальной жизни. 
Например, мы рассказываем историю о том, как 
искали блоггера, который постоянно пишет о нас 
в интернете. Так мы действительно искали, так 
называемого Тролля. Мы его так и не нашли, но 
это послужило основой для сценария. Мы сидели 
и фантазировали на тему того, 
что было бы, если мы находим 
этого блогера. В итоге, получи-
лась целая серия. В «ХБ» очень 
много таких историй, причем 
они все законченные, то есть не 
имеют продолжения вообще.  
Каждая серия обособлена, и все 
скетчи новые. Мы сняли около 
86 скетчей, это была просто 

огромная работа. Например, как мне сказали 
гримеры, я один испытал больше персонажей, 
чем весь актерский состав и массовка фильма 
«Царь». Столько всего клеили на лицо: бороды, 
и усы просто постоянно. 

– Потом восстанавливали как-то кожу?
– Да, конечно, салоны красоты мы не обхо-

дим стороной, приходится ходить на различные 
пилинги, так как стресс для кожи от грима ощу-
тимый.

– Смотрите ли вы какие-нибудь програм-
мы по ТНТ? Например, сейчас очень популярно 
шоу «ТАНЦЫ», все о нем говорят, все обсуж-
дают...

– Да, я смотрю «ТАНЦЫ». Причем не только как 
зритель, но и участвовал в шоу в качестве члена 
жюри. Мне очень понравилось. Даже не думал, 
что в нашей стране так много талантов!»

– Существует такое мнение, что юмор 
– это вид агрессии, поэтому когда шутят 
женщины, не все мужчины это воспринимают. 
Как вы можете это прокомментировать?

– Честно скажу, я вообще не воспринимаю, 
когда женщины шутят. Для меня женщина – это 
немножечко другое. К ней можно испытывать все 
что угодно: любовь, ненависть. В какой-то быто-
вой ситуации можно шутить, смеяться, но женский 
юмор на сцене – это не для меня. Я очень люблю 
наших девушек из ComedyWoman, но могу сказать, 
что не мое. Я сравниваю женщину в юморе с 
женщиной-другом. Что такое дружба женщины 

и мужчины: – Кто твой лучший 
друг? – Наташа! Как-то странно. 
С лучшим другом ты можешь на 
гитаре побренчать и рассказать 
пошлый анекдот. При женщине 
ты этого делать не будешь. То 
же самое касается и женщины, 
если мы говорим об интелли-
гентной женщине, которая в 
присутствии мужчины не сможет 

Мне кажется,
что      юмор –
это все-таки 

мужская
история
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Фото предоставлены телеканалом ТНТ

Тимур Тахирович Батрутдинов

Родился 11 февраля 1978 года 
Знак Зодиака: Водолей.
По восточному календарю: 
Лошадь.
Место рождения: Московская 
область, Подольский район, 
деревня Вороново.
Отец – Тахир, военный;
мать – Наталия.
Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
экономики и финансов, фа-
культет экономики труда  
и управления персоналом.
Служил в войсках связи.
Дважды крёстный отец: Софьи 
(дочь сестры Тимура) и сына 
Алексея Лихницкого (Камеди 
клаб, дуэт «Сёстры Зайцевы») 
Тимофея.
Не женат.

ДОСЬЕ:

Увидеть Тимура можно  
в шоу «Comedy Club»  
по пятницам в 21.00  

на телеканале ТНТ!

себе позволить высказаться грубо 
и т. п. Мне кажется, что юмор – это 
все-таки мужская история.

– То есть, если женщина в 
обычной жизни захочет поко-
рить вас юмором, ей это не 
удастся?

– Это будет сделать очень слож-
но. Ведь когда ты шутишь, ты приме-
ряешь на себя маску и становишься 
юродивым, каким-то недоразви-
тым, дурачливым, неестественным. 
Когда это делает женщина, это 
становится неприятно.

– Хорошо, зайдем с другой сто-
роны, какие, на ваш взгляд, у вас 
есть недостатки?

– У меня есть такой недостаток, 
как рассеянность. Например, в 
школе постоянной записью в моем 
дневнике, было: «опоздал на урок», 
и это несмотря на то, что школа от 
дома была на расстоянии 200 ме-
тров, а выходил я заранее! Но пока 
я шел, мог засмотреться на бабочек, 
кинуть камушек куда-нибудь. В 
школе пятнадцать минут уже урок 
идет, а я только иду…

– А что для вас в жизни явля-
ется большим соблазном?

– Женщины…

– Что вас в них может при-
влечь?

– Все! Это смысл наших ничтож-
ных мужских жизней. Наше отно-
шение к женщинам идет опять-таки 
со школы, с детства – изначально 
хочется нравиться девочкам. а 
потом уже их мужьям, их парням.

– А что не приемлете?
–Вульгарность. Я ценю в жен-

щине женственность и не приемлю, 
если она матерится. Даже если про-
звучит в тему, и то вряд ли. Мате-
риться вообще не хорошо, не у всех 
это гармонично получается. У меня 
вот нет, а Гарик – человек, который 
умеет красиво «матюкнуться», во 
всяком случае, тебя это никак не 
покоробит. А меня коробит, когда 

девушки это делают. Я только от 
двух человек воспринимаю мат – от 
Харламова и от Сергея Шнурова.

– Как вы считаете, в чем 
отличие русского мужчины от 
западного? 

– К сожалению, герои нашего 
времени – это олигархи и моде-
ли. Если говорить об отличиях, то 
русскому мужчине свойственна 
выносливость. Благодаря тому, что 
у нас есть зима, русский характер 
более закаленный. Хотя взять меня, 
какой я русский – Батрудинов 
Тимур Тахирович – я советский. 
Вообще, я наполовину татарин, но 
воспитывался в русских традициях 
(мама у меня русская).

– Умеете ли вы готовить? Ка-
кую кухню вы предпочитаете? 

– Мамину и сестры, потому 
что сам я умею готовить только 
яичницу с зеленым горошком – 
это мое коронное блюдо. 

– Как вы относитесь к здоро-
вому питанию?

– Я за здоровую пищу. Я себя 
могу назвать латентным вегетари-
анцем. Мясо я не ем практически до 
момента, когда приезжаю на свою 
родину, где коронное блюдо беш-
бармак, конина и т.п. Отказаться от 
этого невозможно.

– Диеты, это про Вас?
– Нет. Я просто пытаюсь нор-

мально питаться и заниматься 
спортом: зарядка, приседания и 
регулярный секс (смеется).

– И напоследок, каким дости-
жением вы особенно гордитесь?

– Участие в программе где в 
день тридцатилетия мне пришлось 
летать под куполом. Я настолько 
удачно выполнил свой трюк, что 
весь зал встал. Я увидел, что вместе 
со всеми встал и Кобзон. В тот мо-
мент я почувствовал, что все свои 
ошибки в жизни совершал ради 
этого момента.

Дина Гусева
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+7 3739 63-90-10

+7 922 136-15-54

Оформление и декор, 
видео- и фотосъемка, 
ведущие, диджеи, вокал 
мужской и женский, 
выездные регистрации, 
бумажное шоу, торты, 
прическа и макияж.
Индивидуальный  

подход.  
Модные, яркие,  
смелые, красивые 

праздники!
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http://vk.com/goldenfish66
http://golden-fish.org/


Организация свадьбы  
и выездной регистрации.

Проведение девичника 
и мальчишника, юбилея, 
развлекательных вечери-
нок, конкурсов красоты.

Оформление зала.

КОМПАНИЯ

ТЕАТР ТАНЦА

Шоу-программа бальных, 
восточных и современ-
ных танцев.

Постановка свадебного 
танца.

+7 908 909-02-02

+7 902 27-37-549 Татьяна +7 902 27-50-307 Алексей
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http://vk.com/prestige.party
http://vk.com/prestige.love


+7 3439 64-32-52
+7 904 549-32-28

Красивые, 
стильные,  

романтичные 
свадьбы  

«под ключ»

Свадебный координатор
Ведущий и Dj
Выездная регистрация
Шоу-программа
Фото- и видеосъёмка
Декор и флористика
Свадебная полиграфия
Candy bar

http://vk.com/ap_karnaval
http://gotovimprazdniki.ru/


Больше возможностей в подготовке вашей свадьбы

8 922 10-71-384 
8 908 633-82-94

Люсьена
Ведущая, Тамада

Позитивная, креативная, душевная.  
Шоу мыльных пузырей. 

Огненное сердце, пиротехническое шоу в подарок.  
Свой свет, звук и DJ. 

При заказе до 31 марта свадьба по цене 2014 года.
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Антикризисная программа, 3 основных пакета услуг: 
- эконом - стандарт - максимум

Тел. 8(3439) 29 12 19
         8904 171 8267
         8902 441 0039

А Г Е Н Т С Т В О  П Р А З Д Н И К А

Фотосессия 
В ПОДАРОК

+ скидки  на услуги

• Профессиональные ведущие, Dj
• Администрирование — свадебный менеджер
• Фото- и видеооператоры
• Разработка индивидуального сценария, тайминг плана
• Выездная регистрация брака
• Прокат лимузинов, VIP-авто, автобусов

• Декорирование и флористика помещения
• Разработка приглашений и свадебной атри-

бутики
• Подбор артистов и шоу-программ
• Производство брендированной продукции
• Организация салюта, фейерверка

e-mail: zakazmarmelad@mail.ru
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На что вы обращаете внимание, вы-
бирая отель, куда отправитесь на первую 
брачную ночь? На рекомендации друзей, 

внешний вид здания или, может быть, 
звездность гостиницы? Мы хотим обратить 

ваше внимание на важность некоторых 
мелочей. 

Вот это        номер!
СЮРПРИЗ

Получить комплимент от отеля 
всегда приятно. Это может быть 
бутылка охлажденного шам-
панского и корзина с фруктами, 
красивое шелковое белье на 
вашей постели или праздничное 
оформление интерьера. Напри-
мер, лепестки роз и дорожка из 
свечей, ведущая в ванную комна-
ту, где вас дожидается джакузи с 
пушистой пеной. 

ПОСМОТРИ В ОКНО
Разве хотели бы вы, проснувшись 
ранним утром, увидеть в окно 
кирпичную стену соседнего зда-
ния? Или стройку с соответствую-
щим звуковым сопровождением? 
Хороший вид из окна доставит 
вам не только эстетическое удо-
вольствие, но и станет отличным 

фоном для вашего настроения. 
Здорово, если за окном распо-
ложен цветущий сад, городской 
парк или открываются панорамы 
любимого города. 

КУШАТЬ ПОДАНО
«Завтрак в номер»! – раздается 
за дверью голос служащего отеля, 
и вскоре в вашей комнате оказы-
вается поднос с вкусной едой и 
ароматно дымящимся кофе. Все 
как в кино. Ведь чего меньше 
всего хочется в первое утро после 
свадьбы, так это озадачиваться 
бытовыми вопросами о том, где 
покушать. 

СТОП! СНЯТО!
Некоторые отели готовы пред-
ложить услуги собственного 
фотографа. Приятными бонусами 
могут стать ухоженные парки 
возле гостиницы, смотровая пло-
щадка на крыше здания, зимний 
сад или цветочная оранжерея 
внутри отеля. 

CHECK-OUT
В большинстве гостиниц и отелей 
вы должны освободить номер 
не позднее 12 часов дня. Но по-
сле торжественного дня и такой 
утомительной ночи так хочется 
выспаться. Войдя в положение 
молодоженов, некоторые гости-
ницы предлагают поздний выезд.

И наконец, не забудьте взять 
сменную одежду, чехлы для сва-
дебных нарядов и туалетные 
принадлежности. Возможно, у 
вас двоих есть какие-то секрет-
ные аксессуары для того, чтобы 
сделать вашу ночь еще более 
романтичной, тогда не забудьте 
их тоже!

Лана Романова
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Екатеринбург, Отдыха, 53, +7 343 200-86-61, +7 904 54-38-661

База Отдыха  
«Шарташ»

Белоснежные шатры  
на лоне природы  

вместимостью 50 и 100 
человек в черте города 

Екатеринбург

Идеальное место для

МЕЧТЫ!вашей

Здесь б
удет

СВАДЬБА
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Кемпинг  
«Ямская Слобода»

Роскошный шатёр  
с видом на скалы  

и водопад  
в старинной русской 

усадьбе

Московский тракт, 30 км, +7 343 219-19-96, +7 953 605-96-93

 незабываемой свадьбы!

МЕЧТЫ!
вашей

Здесь будетСВАДЬБА
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РЕТРО-ЛИМУЗИН
Снаружи он выглядит автомобилем, попавшим в 
наше время из Америки 20–30-х годов, но внутри 
порадует молодожёнов современной отделкой, 
светомузыкой, удобными подставками под 
бокалы с шампанским. Такой лимузин украсит 
вашу тематическую свадьбу в стиле кино или 
гангстерское торжество. 

ЛИМУЗИНЫ-СЕДАНЫ
Представляют собой удлинённые иномарки раз-
личной вместительности — от четырёх до двад-
цати мест. Пожалуй, именно этот вид лимузинов 
заказывают большинство молодожёнов. Отлично 
подходит любителям классики. Их преимущество 
в возможности выбрать автомобиль не только 
белого, но и других цветов. Сиденья в лимузинах-
седанах сделаны в виде угловых диванчиков, в 
центре машины располагается барная стойка. 

ЛИНКОЛЬН ТАУН КАР
Относится к разряду лимузинов-седанов, но в от-
дельную группу их стоит выделить хотя бы за вы-
сокую надёжность и великолепный внешний вид. 
Идеальный вариант для роскошной свадьбы и тех 
молодожёнов, кто планирует свадебную прогулку 
в кругу лишь близких родственников или друзей. 

ЛИМУЗИН-КАРЕТА
В нашем прогрессивном мире карета способна 
передвигаться и без тройки лошадей. Например, 
если это лимузин-карета. Такой неординарный 
вариант подойдёт вам, если в день свадьбы вы 
решили почувствовать себя принцем и прин-
цессой из красивой сказки. Внутри кареты вас 
ждёт роскошная обстановка, диваны из мягкого 
бархата и оригинальный интерьер для свадебных 
фотографий. 

ЛИМУЗИНЫ-ХАММЕРЫ, ИЛИ ДЖИПЫ
Большой плюс просторных лимузинов-хаммеров 
в высоких потолках, что позволит достаточно 
комфортно чувствовать себя внутри, не боясь 
удариться головой о потолок. Кроме того, эти 
авто популярнее день ото дня. 

ЛИМОБАСЫ
Если вам покажется мало и лимузина-хаммера, 
остановите ваш выбор на лимобасе или, попросту 
говоря, новомодном микро- или вполне полно-
ценном автобусе. 
Многие лимобасы оборудованы современным 
танцполом, светомузыкой, профессиональной 
акустикой и системой караоке. Вашим гостям не 
придётся скучать даже в пробках. 

Лимузин           лимузину…
Лимузины бывают… белые и длинные.  
Честное слово, 90 % опрашиваемых отвечают именно так.  
Если бы они только знали, сколько видов этих роскошных автомобилей бывает на самом деле.

Лимузин — это автомобиль, который сделает вашу 
свадебную прогулку роскошной и незабываемой. 

Светлана Шигорина
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Симфония
ВКУСАПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО У КАЖДОГО БЛЮДА  

ЕСТЬ СВОЁ ЗВУЧАНИЕ. ПОДОБНО УВЕРТЮРЕ  
РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НАЧИНАЕТСЯ  
С АПЕРИТИВА. СЛОВНО КРАСОЧНЫЙ  
ЭТЮД РОЖДАЮТСЯ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ.  
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО ВОСПЕВАЕТ ОДУ  
ВАШИМ КУЛИНАРНЫМ ТАЛАНТАМ.  
А РОМАНТИЧЕСКАЯ СЕРЕНАДА 
В ВИДЕ ДЕСЕРТА  
ПЛАВНО НАМЕКАЕТ НА  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕЧЕРА.  
УДИВИТЕ ЛЮБИМОГО  
НАСТОЯЩЕЙ 
СИМФОНИЕЙ ВКУСА!

Ингредиенты:
• 1 апельсин;
• 1 персик;
• 3 стакана апельсинового сока;
• 1,5 стакана содовой  
(газированной воды);
• 1,5 столовой ложки  
сахарного сиропа.

Напитки перед едой подают для возбуждения аппетита. 
Несмотря на то, что в качестве аперитива чаще всего по-
дают алкогольные напитки, мы предлагаем красиво начать 
вечер с бокала безалкогольного пунша.

Как готовить: Апельсин и персик нарезать дольками, 
сложить в стеклянную ёмкость. Влить сахарный сироп, хо-
рошенько  перемешать, дать настояться фруктам в течение 
15 минут. Влить охлажденный апельсиновый сок, добавить 
газированную воду. Перемешать, оставить на пару часов 
в холодильнике. Разлить по красивым бокалам, подавать 
перед ужином.

Аперитив
«БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ПУНШ»
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  80 мест
  Банкетное меню  

от 800 рублей на человека
  Доставка обедов

БАНКЕТЫ СВАДЬБЫ

Свадебный 
каравай

В ПОДАРОК

Первоуральск, Вайнера, 20
+7 3439 66-82-08, +7 922 609-44-68

gurman.vip@mail.ru, 

  Выпечка на заказ
  Корпоративные мероприятия
  Безналичный расчёт 
  Wi-Fi 

4242
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Кафе «БАРОККО»
Г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 20
Тел. +7 3439 66-82-08
Сот. +7 922 609-44-68

Зал до 30 человек
Итальянская, европейская кухни
Фуршеты
Свадьбы
Юбилеи
Романтический ужин
Уютная атмосфера
Широкоформатный экран
Доставка блюд
Безналичный расчёт
Wi-Fi 

Банкетное меню от 900 р. 
Бизнес-ланч от 200 р.

gurman.vip@mail.ru эл. почта
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Ингредиенты:
• 150 г сахара;
• 2 белка;
• фрукты и ягоды по вкусу
(малина, клубника, бананы,  
киви);
• щепотка соли.

Для крема:
• 150 г сыра Буко
(можно использовать Альметте
без добавок, Маскарпоне
или Филадельфию);
• 50 мл сливок  
(жирность 33-35%);
• 100 г сахара. 

Ваш финальный аккорд должен быть 
легким и воздушным, намекающим на такую 
же воздушную ночь.

Как готовить: Для начала необходи-
мо сделать безе. Для этого белки взбить  
с щепоткой соли. Добавить сахар, взбивать 
пока не образуются устойчивые пики. Пере-
ложить безе в кулинарный шприц (можно 
положить массу в пакетик и отрезать у него 
уголок). На предварительно приготовлен-
ный противень, устеленный пергаментом, 
выложить небольшие лепешечки (диаме-
тром около 4 см). На каждой сделать не-
большие бортики. Поставить в духовку, 
сушить в течение часа при температуре 100 
градусов С. Чтобы приготовить крем, слив-
ки взбить с сахаром, добавить сыр и пере-
мешать. Нарезать фрукты небольшими ку-
сочками. Безе остудить, наполнить кремом, 
украсить свежими фруктами.

Десерт
«БЕЗЕ С КРЕМОМ И ФРУКТАМИ»

Актеры сериала «Кухня» провели для 
журналистов кулинарный мастер-класс 
приготовления классического итальянского 
тирамису от кондитера Луи (актер Никита 
Тарасов). Вам понадобится: желтки, сахар, 
настоящие сливки, сыр Маскарпоне, кофей-
ный сироп с добавлением ликера, клубника, 
печенье «Дамские пальчики».

1. Разогреваем на огне кофейный сироп. 
2. В желток добавляем сахар и сразу же 
перемешиваем, чтобы не образовались ком-
ки. 3. Растворяем желтки с сахаром на те-
плой водяной бане 2-3 минуты. 4. Взбиваем 
сливки в блендере или миксером. 5. Добав-
ляем сыр Маскарпоне со сливками в желтки, 
размешиваем до гладкой консистенции, без 
комочков. 6. Взбиваем белки, и в самый по-
следний момент добавляем сахар. 7. Акку-
ратно вводим первую часть белков в смесь 
с Маскарпоне и желтками. 8. Печенье «Дам-
ские пальчики» пропитываем кофейным 
сиропом с добавлением ликера «Амарет-
то». 9. Полученную смесь выкладываем в 
кондитерский мешок и выдавливаем в ста-
канчики, на дно которых уложено печенье. 
10. Можно посыпать порошком какао. Укра-
шаем половинкой клубники.

Кулинарный мастер-класс от Луи
ИТАЛЬЯНСКИЙ ТИРАМИСУ

Ингредиенты:
Мусс из маскарпоне
500 г сыра Маскарпоне, 
60 г яичного желтка, 
60 г яичного белка,
100 г сахара, 500 г сливок

Кофейный сироп
600 г кофе американо, 
150 г обычного сиропа,
6 г экстракта кофе, 
60 г ликера «Амаретто»
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Ингредиенты:
• 450 г пасты (можете взять
любые понравившиеся
макаронные изделия);
• 300 г сливок высокой  
жирности;
• 600 г очищенных креветок;
• 4 зубчика чеснока;
• сушеный базилик;
• растительное масло;
• соль по вкусу.

Паста – универсальное блюдо, любимое 
многими. Креветки станут незаменимым 
продуктом для разнообразного меню ва-
шего вечера (речь идет не только о еде), а 
сливочный соус придаст блюду приятный, 
легкий вкус.

Как готовить: Отваривать пасту и гото-
вить соус для экономии времени можно 
одновременно. Разогреть на сковородке 
масло, выложить в него чеснок, порезанный 
крупными дольками (после обжарки чеснок 
нужно выбросить). Креветки отправить в 
«чесночное» масло, обжарить пару минут и 
переложить на отдельное блюдо. В масло, 
где уже побывали чеснок и креветки, вы-
лить сливки, посолить, добавить базилик. 
Варить до тех пор, пока соус не станет гу-
стым. После этого добавить креветки и на-
крыть крышкой. Держать на небольшом 
огне несколько минут. Соус выложить на 
макароны. Блюдо готово.  

Горячее
«ПАСТА С КРЕВЕТКАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ»

Ингредиенты:
• 3 апельсина;
• 300 г куриного филе;
• 1 средний огурец;
• майонез;
• соль по вкусу.

Так как ужин будет состоять из несколь-
ких блюд, предлагаем рецепт легкого и про-
стого в исполнении салата. 

Как готовить: Филе отварить до готовно-
сти (примерно минут 20 после закипания), 
нарезать на мелкие кусочки. Подготовить 
апельсины – для этого фрукты тщательно 
вымыть, обычным или специальным ножом 
сделать посередине разрезы в виде зигза-
га, разделить на две части. Мякоть вынуть и 
нарезать, предварительно убрав пленочки. 
Кубиками нарезать огурцы. Смешать апель-
сины, огурцы и куриное филе, посолить и 
заправить майонезом. Салат выложить в 
приготовленные половинки апельсинов, 
сверху для красоты можно положить не-
сколько ярких ягод.

Салат
«КУРИЦА В АПЕЛЬСИНЕ»
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Молодожены много времени про-
водят в раздумьях о внешнем виде и 
вкусовых качествах торта. Ведь это 
не только красивое дополнение к 
свадебной церемонии, вкусный де-
серт, но и важная традиция, которая 
сохраняется уже много веков. 

«Невестин пирог» еще в Древней 
Руси своей круглой формой символи-
зировал солнце и зарождение новой, 
счастливой семьи. А вот в Древнем 
Риме сладкое угощение крошили над 
головами молодоженов, что обещало 
благополучие и достаток в будущей 
жизни. 

Сегодня разрезание торта – это 
почетная миссия обоих молодоженов. 
Вместе они должны держаться за 
ручку ножа, но разрезать угощение, 
как хранительнице домашнего очага, 
необходимо все-таки невесте. 

Но, согласитесь, важно не только 
соблюсти все традиции, но и правиль-
но рассчитать вес торта. Будет обидно, 
если кому-то из гостей так и не удастся 
отведать сладкого лакомства. Да и 
в том, что останется слишком много 
торта – тоже нет ничего хорошего. 

Во-первых, это все-таки деньги, по-
траченные из общего бюджета. Во-
вторых, скорее всего, такую красоту 
придется просто-напросто выбросить.

Необходимо учитывать общее бан-
кетное меню, а также калорийность 
торта. Если вы устраиваете легкий 
фуршет, то на десерте можно сделать 
акцент и заказать торт побольше. Для 

застолья на «широкую ногу» стоит 
исходить из расчета 100 граммов на 
человека. Этого вполне достаточно 
даже для того, чтобы забрать остатки 
угощения с собой, а на следующее 
утро устроить себе завтрак в постели 
со сладким десертом.  

Вы также можете воспользовать-
ся специальной табличкой, которая 
поможет рассчитать вес свадебного 
торта.

Одна из главных интриг свадебного вечера –  
каким же окажется свадебный торт? Простым 

или многоярусным? Фруктовым или шоколадным? 
Бисквитным или безе?

Какое количество гостей будет у вас на свадьбе?
Сколько из них по каким-то причинам не едят сладкого?
Будете ли вы продавать только первый кусок, несколько порций 
или весь торт целиком?

Сладкой и счастливой вам жизни!

15-35 порций

30-95 порций

от 110 порций

от 175 порций Количество гостей Вес торта (кг) Ярусы

20 3 1-2

30 3-4 2-3

40 4-5 2-3

50 6-7 3

Более 50 8 или более 3-4

Количество порций же достаточно просто рассчитать,  
исходя из диаметра свадебного торта
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Всегда рады гостям!

• Проводим свадьбы, корпоративы, 
юбилеи

• Составим индивидуальное меню  
для каждого гостя

• Удобная парковка как для лимузина, 
так и для автобуса

• Зал на 60 посадочных мест.
• Поможем при оформлении зала  

и подготовке торжества.

Выгодное предложение —  
напитки свои!

3 км Московского шоссе, 
тел. (3439) 66-87-70

РАСЧЁТ НАПИТКОВна торжество
КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ:
250 г*количество гостей/500 г = количество бутылок

КРАСНЫЕ ВИНА:
300 г*количество гостей/700 г = количество бутылок

БЕЛЫЕ ВИНА:
150 г*количество гостей/700 г = количество бутылок

ШАМПАНСКОЕ НА ПРОГУЛКУ:
300 г*количество гостей/750 г = количество бутылок

ШАМПАНСКОЕ НА БАНКЕТ:
150 г*количество гостей/750 г = количество бутылок

СОКИ:
400 г*количество гостей/1000 г = количество бутылок

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА:
1 бутылка (по 0,5)*количество гостей = количество бутылок  
(из них 70 % должно быть без газа, 30 % с газом).
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Ревда 
8 922 292-33-34

Мы вас ждём!

•  Проведение банкетов

•  Свадьбы: 1-й и 2-й день

•  Корпоративы

•  Дни рождения, девичники, 
мальчишники

Аренда от 3-х часов  
(1 200 руб./час, сутки 10 000 руб.) 

Беседки на 12, 18 человек

8 912 683-99-91

КОТТЕДЖНЫЙ ДОМ
с баней

Спортивно-оздоровительный
комплекс

КОРОВАШКА

Двухместный, 
четырёхместный  
на 32 человека

8 912 683-99-91

ДОМИК ОТДЫХА

Европейская кухня,  
(средняя стоимость от 1 000 руб.)
Количество мест — 120 человек 

Охраняемая парковка

8 932 607-87-85

МЕТЕЛИЦА
ЗИМНЕЕ КАФЕ 
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НУЖНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

«Смешария»
Профессиональное формление свадеб. 
Доставка шаров по городу.
Первоуральск, Ленина, 5
+7 3439 296-097, +7 967 639-8347,
ежедневно с 09:00 до 18:00
Екатеринбург, Татищева, 98
+7 343 219-77-42 (11)  
info@smesharia.ru

ВОКАЛИСТКА 
ИРИНА ГАВРЮТИНА

+7 908 909-79-60 
ya.opl2014@yandex.ru

Разработка концепции свадьбы, вы-
бор места проведения, координация 
мероприятия, свадебная флористика, 
шоу-программы, подбор фото- и ви-
деооператоров, любая другая услуга, 
необходимая будущим молодожёнам 
для проведения торжества.
+7 3439 328-87-79, +7 922 1-888-779,  
+7 906 802-88-24, 

СВАДЕБНЫЕ ЗАМОЧКИ  
С ГРАВИРОВКОЙ
А также у нас можно заказать:
брелки, кулоны, подвески, жетоны
ножи, часы и многое другое  
с гравировкой фото и текста.
+7 912 600-29-36, Юрий

СТУДИЯ АРТ ВИДЕО ФОТО ПРО
Фото-, видеосъёмка в детских садах  
и школах.
Выпускные фотовиньетки, фотографии.
Свадебное фото.
+7 922 11-55-111, +7 902 444-27-03, 
Василий Павлович

ПОЦЕЛУЙ
Конкурс

Победители
• Мария и Дмитрий Житнюк •

• Анастасия и Дмитрий Кутищевы •
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• Ирина и Дмитрий Меремьянины • • Виктория и Александр Мартынчук •

• Екатерина и Алексей Цветковы •

• Екатерина и Александр Ивановы • • Ольга и Даниил Калякины •
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МИСС
ПЕРВОУРАЛЬСК

8 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в ДК НТЗ состоялся 
ежегодный конкурс, во время которого были вы-
браны самые красивые девочки и девушки Перво-
уральска. 

Непросто пришлось жюри в этот день, ведь 
каждая из участниц отличалась красотой, оба-
янием и эрудированностью. Всего в конкурсе 
было заявлено три номинации: «Маленькая мисс 
Первоуральск-2014» (возраст от 4 до 8 лет), «Юная 
мисс Первоуральск-2014» (возраст от 9 до 13 лет) 
и «Мисс Первоуральск-2014» (возраст от 14 до 
25 лет).

Самой младшей победительницей стала Анге-
лина Бажукова. Во второй возрастной категории 
победу одержала Татьяна Кириллова. 

Звание «Мисс-Первоуральск-2014» заслуженно 
досталось МАРИЕ ДЕМИНОЙ. 

Первой «Вице-мисс Первоуральск-2014» ста-

ла Татьяна Семенко. Звание второй «вице-мисс 
Первоуральск-2014» было решено присудить Анне 
Магитуллиной.   

Сразу несколько номинаций: «Мисс Восхи-
щение», «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс 
«Свадебный вальс»» (учрежденную журналом 
«Свадебный вальс») — завоевала Полина Пагина. 

Звание «Мисс Fashion» досталось Екатерине 
Лапшиной.

Шанс отличиться есть у каждой девушки. При-
нимайте участие в конкурсе, и, возможно, именно 
вы в следующий раз станете первой красавицей 
Первоуральска. Регистрация участниц начнется 
в августе, сам же конкурс состоится осенью 2015 
года. Организатором конкурса «Мисс Перво-
уральск» является Светлана Любомировна Даш-
кевич. Вот уже 17 лет подряд она дарит зрителям 
и участницам настоящий праздник красоты!
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ОЧАРОВАНИЕ
Конкурс • Анастасия и Сергей Житниковы •

• Екатерина Иванова •

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЁНЫ!

Редакция журнала продолжает 
конкурс «ОЧАРОВАНИЕ».

Присылайте ваши  
свадебные фотографии  
С УКАЗАНИЕМ ФИО  

и КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА 
на электронный адрес
rubtsova@mediakrug.ru

Победители
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• Ольга Калякина •

• Виктория Мартынчук • • Екатерина и Алексей Цветковы •

• Елена и Максим Заголдные •

• Анастасия Кутищева •

• Ирина Меремьянина •

• Мария Житнюк •

57



НЕВЕСТА ГОДА
Конкурс

20 декабря 2014 года состоялся конкурс 
«Невеста года», в котором приняли участие 
девушки, недавно вышедшие замуж.

Татьяна Кирякова, директор компании 
«Престиж» и организатор конкурса, отмети-
ла, что подготовка и репетиции шли в течение 
месяца. Участницы проявили себя уже до фи-
нала, но интрига сохранялась вплоть до 20 де-
кабря. Членам жюри было нелегко выбрать са-
мую лучшую: девушки рассказывали истории 
любви, исполняли креативный общий танец, 
представляли красивые дефиле и шикарные 
стилизации. 

«Мы намеренно организовали этот кон-
курс не на большой сцене, а в банкетном зале 
«Барбариса». Ведь многие участницы боятся 
выходить на большую сцену, а в уютном зале, 
где тебя поддерживают близкие, выступать 
гораздо легче и интереснее. Я, как организа-
тор, испытала огромное удовольствие от 
этого конкурса. Давно уже не приходилось ви-
деть столько счастливых лиц и улыбок», — 
поделилась своими впечатлениями Татьяна 
Кирякова.  

Теперь конкурс станет ежегодным, а коли-
чество участниц значительно увеличится.

ИМЕНА НАШИХ  
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ:

1 место  
«Невеста года 2014»  
«Золотая невеста» —  
АНАСТАСИЯ КУТИЩЕВА

2 место  
«Серебряная невеста 2014» 
— ИРИНА МИНИНА

«Миссис зрительских  
симпатий 2014» —  
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

«Миссис «Свадебный Вальс 
2014» —  
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА 

«Творческая невеста 2014» — 
АННА ЛЕОНОВА

«Грациозная невеста 2014» — 
ЛАРИСА МИНИНА

«Очаровательная невеста 
2014» —  
ОЛЬГА АФЛЯТУНОВА

«Восхитительная невеста 
2014» — ЮЛИЯ ШАИХОВА 
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Спонсоры конкурса «Невеста года 2014»: медиа-партнёр журнал «Свадебный вальс»,  
салон «Цветы мира», свадебный салон «Давай поженимся», ведущие от компании «Престиж» 

Татьяна Князева и Юлия Гребнева, банкетная компания — кафе «Барбарис».

Выражаем благодарность всем спонсорам за предоставленные призы.

Миссис «Свадебный вальс»
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ЖДЕМ ВАС
в «Клубе молодоженов»

• Дружеская, теплая обстановка
• Встреча со специалистами  свадебной индустрии
• Мастер-классы и дефиле свадебных нарядов 
• Дегустация свадебных тортов
• Розыгрыш призов, вручение подарков и мн.др.

Женихи и невесты!

26 апреля 
в Первоуральске

Все вопросы по телефону: (343) 377-00-47 (50)
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28 марта 2010 года состоялась первая встреча Клуба. С этого момента у молодоженов нашего 
города появилась уникальная возможность в непринужденной обстановке из первых уст узнать о 
всех возможностях свадебной индустрии. Каждая встреча в Клубе уникальна, не похожа на пре-
дыдущую, проходит в разных отелях и кафе. Задать вопросы, научиться танцевать свадебный 
вальс, найти «своего» ведущего, получить бонусы, скидки, подарки – все это предоставляется чле-
нам «Клуба молодоженов» совершенно бесплатно. Вам стоит только зарегистрироваться на сайте  
www.svadba-vals.ru или по тел.: (343) 377-00-47 (50). Спешите! Количество участников ограничено.

Клуб молодожёнов  
«Свадебный вальс»
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2015 год пройдёт 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, про-
фессии. То, чего вы давно ждали, к чему шли шаг за шагом, 
в этот год может осуществиться.

НА 2015 ГОД

Астропрогноз

ОВЕН
21 марта — 19 апреля

В этом году вы переживете та-
кие окрыляющие чувства, кото-
рые легко занесут вас в ЗАГС. 
Свадьбу и романтическое пу-
тешествие лучше назначить на 
июнь—июль. В путешествии вас 
ждут новые открытия, которые 
позитивно скажутся на ваших 
отношениях. 

ТЕЛЕЦ
20 апреля — 20 мая

В новом году наши дорогие 
Тельцы почувствуют себя чер-
товски 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 совмест-
ные поездки. 
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БЛИЗНЕЦЫ
21 мая — 20 июня

Дайте волю своим желаниям — 
пришло время обновить не только 
свой гардероб, но и прическу, маки-
яж, форму очков и т. д. Могут быть 
сложности в общении со второй 
половинкой. Но вы обязательно их 
преодолеете!

РАК
20 июня — 22 июля

Год благоволит налаживанию се-
мейной жизни, рождению и воспи-
танию детей. Главное, не обижай-
тесь понапрасну и не принимайте 
все на свой счет. Пора заняться тем, 
о чем вы давно мечтали — расши-
рить свои владения. Пусть ваш дом 
станет местом, где могут собирать-
ся ваши друзья и самые любимые 
люди. 

ЛЕВ
23 июля — 22 августа

В этом году вас может появиться 
наследник, а тех, кто ждет счастья 
в личной жизни, накроет волной 
любви премного выше, чем «Девя-
тый вал» Айвазовского — тут и до 
ЗАГСа недалеко! Лучше всего вам 
жениться в первую половину лета 
или первую половину осени. 

ДЕВА
23 августа — 22 сентября

Звезды в этом году рекомендуют 
Девам больше внимания уделять 
своим детям и спутнику жизни. А 
одиноким представителям знака 
представится возможность встре-
тить человека, который соответ-
ствует вашим представлениям 
о второй половинке. С таким не 
страшно и кольцами обменяться!

ВЕСЫ
23 сентября — 22 октября 

Звезды дадут вам возможность от-
точить свои дипломатические на-
выки — придется находить взаимо-
понимание с родными, любимыми, 
детьми. В личной жизни вас ждут 
как радостные события, так и не 
очень –год будет «полосатым». 

СКОРПИОН
23 октября — 21 ноября 

В этом году вас увлекут дела любов-
ные и семейные. Ваша вторая по-
ловинка поможет вам решить ряд 
ваших проблем, которые вы счита-
ли до этого неразрешимыми. Дети 
порадуют вас своими достижения-
ми, а бездетные Скорпионы могут в 
этом году стать родителями.

СТРЕЛЕЦ
22 ноября — 21 декабря 

У Стрельцов появится возможность 
построить серьезные и надежные 
отношения. А еще этот год обещает 
пополнение в семействе. Вы сможе-
те, наконец-то, испытать удовлет-
ворение и спокойствие — баланс 
между вашими способностями и 
возможностями будет достигнут. 
Звезды рекомендуют следить, чтоб 
семейные дела не касались работы, 
а работу не приносили в семью. 
Тогда все будет тихо и мирно, и на-
шим любимым Стрельцам удастся 
сделать еще один шаг к счастливой 
жизни. 

КОЗЕРОГ
22 декабря — 19 января 

Звезды принесут вам немало ак-
тивных изменений, у некоторых 
создастся ощущение, что они попа-
ли в бурный поток (особенно у ро-
дившихся в первую декаду января). 
Лучше ввериться в руки судьбы и 
ждать, куда кривая вынесет. С лю-
бимыми будут отношения страст-
ными, буквально от любви до нена-
висти, поэтому будьте осторожны 
— этот шаг можно сделать только в 
одном направлении. 

ВОДОЛЕЙ
20 января — 18 февраля 

Вдохновение для дел вы можете 
черпать в любви. Вам представится 
редкая возможность познакомить-
ся с подходящим вам по духу чело-
веком и даже дойти с ним до ЗАГСа. 
А если вы уже дошли — поздрав-
ляем, вы очень быстрый Водолей! 
Звезды рекомендуют Водолеям в 
этом году больше уделять внимания 
детям, племянникам — в общем, 
младшим членам семьи. 

РЫБЫ
19 февраля — 20 марта 

Для Рыб важными всегда являются 
вопросы духовности и ощущение 
тонкого родства с окружающим ми-
ром, но в этом году ваша вера мо-
жет принять более четкие очерта-
ния. Рыб ждет хорошее начало года 
в плане отношений со второй поло-
виной. Романтика, гармония и лю-
бовь ожидает представителей этого 
знака вплоть до середины 2015 года. 
Ситуация может измениться в худ-
шую сторону в том случае, если вы 
не разберетесь со своими чувства-
ми и не поймете, что для вас важнее 
всего. 

Астролог Элеонора Данилова
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7 км от Первоуральска,

45 км от Екатеринбурга
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