
Современное общество раз-
делилось на два лагеря: те, 
кто предпочитают просто 
расписаться и потом прове-
сти день вдвоём. И тех, кто 
хочет отметить это радост-
ное событие с родственни-
ками и друзьями. Сразу же 
возникает масса вопросов 
по её организации: где отме-
тить, какие наряды выбрать 
жениху и невесте, кого при-
гласить, куда отправиться 
в свадебное путешествие, а 
главное, в какое время года 
и какую дату выбрать для 
этого и без того волнитель-
ного события?

В какое время года лучше всего 
играть свадьбу?

Многие пары хотят играть её ле-
том. Тогда важно помнить, что нужно 
заранее подать заявление в загс, а 
то все даты будут заняты, ведь лето 
– самая «горячая» пора для желаю-
щих сочетаться узами брака. Да и 
плюсов в это время года множество: 
прекрасное природное оформление 
украсит пышной зеленью и цветами 
памятную фотосессию. Возможность 
играть торжество на природе. Сезон 
отпусков, что позволит собраться 
большинству гостей без особых 
трудностей. Молодым и гостям на-
деть лёгкие наряды из неплотного 
материала.

Но осень по-прежнему считается 
сезоном, когда лучше жениться. 
Природа в это время играет буй-
ством красок, а фото- и видеосъ-
ёмки будут особенно романтичны 

и эффектны. Уже не так жарко, как 
летом, но ещё далеко до ходов. Да 
и удастся сэкономить на свадебном 
застолье, так как продукты в это 
время года дешевле. Период от сбо-
ра урожая и до самой Масленицы 
считается в народе самым благо-
приятным для свадеб. Это время 
так и называлось «свадебнец». 
Поэтому, если вы решите играть 
свадьбу зимой – тоже не ошибё-
тесь. А если дата регистрации вы-
падет на 14 февраля – праздник, не 
так давно пришедший к нам из-за 
океана и очень полюбившийся мо-
лодому поколению, то такой день 
календаря вдвойне украсит ваше 
радостное событие.

А вот ранней весной свадеб мало. 
Сама природа не располагает к столь 
знаменательному событию. А для 
верующих это время Великого поста. 
Но начиная со следующего воскресе-
нья после Пасхи первые свадебные 
перезвоны начинают утопать в тё-
плых лучах солнца и белоснежных 
нарядах деревьев.

Время диктует выбор даты
К выбору даты бракосочетания 

в разное время относились по-
разному. Например, комсомольско-
молодёжные свадьбы играли без 
оглядки на народные поверья и 
церковные календари. После рас-
пада СССР молодёжь к выбору зна-
менательной даты стала подходить 
более серьёзно и вдумчиво, всё боль-
ше обращаясь к истокам народных 
традиций, церковным канонам и 
астрологическим прогнозам.

Когда же лучше играть 
свадьбу?

Верующие люди дату свадьбы 
назначают согласно православно-

му календарю. Запрещено играть 
свадьбу на протяжении постов, а 
также в дни больших праздников, 
перечень которых есть в каждом 
православном календаре. Тем 
же, кто прислушивается к астро-
логическим прогнозам, следует 
запомнить, что астрологи не сове-
туют жениться в дни солнечных 
и лунных затмений. Лучше всего 
назначать праздник на день моло-
дой растущей Луны, чтобы ваши 
отношения были всегда преис-
полнены любовью, уважением и 
взаимопониманием.

Приметы и поверья
Если обратиться к народным 

приметам и поверьям, то их по 
этому поводу сохранилось множе-
ство. Вот основные, которые до сих 
пор актуальны: «Чтобы не маяться 
всю супружескую жизнь, свадьбу 
нельзя играть в мае. Жениться в 
високосный год – обречь свой брак 
на неудачу и быстрый развод. Брак, 
что заключён во второй половине 
дня, будет удачным. Свадебное 
платье обязательно нужно сшить 
или купить. Чужое брать нельзя, 
иначе вся жизнь будет в долгах. Вы-
бирать обручальные кольца только 
вместе, но платить должен жених, 
чтобы было согласие долгие годы. 
Обручальные кольца должны быть 
из розового или жёлтого золота, 
гладким, без узоров, зазубренок, 
выемок, чтоб жизнь молодых была 
гладкой…»

Не простое украшенье…
Но, оказывается, обручальные 

кольца, как и любое украшение 
или предмет гардероба, мода тоже 

не обходит стороной. Это не просто 
украшение, подходящее под любой 
наряд и настроение. Обручальные 
кольца являются символом люб-
ви и верности. Он сохранился со 
времён древних римлян, которые 
надевали кольца на безымянный 
палец, считая, что именно внутри 
этого пальца существует так на-
зываемая «вена любви», которая 
идёт непосредственно к сердцу. 
Первые кольца плели из пеньки 
или тростника… С тех пор внешний 
вид колец претерпел серьёзные 
изменения, а дарить кольцо из 
тростника – это к скандалу…

Позже появились обручальные 
кольца из металла в виде поло-
ски различной ширины. Ширина 
полоски, в зависимости от моды, 
периодически менялась от очень 
узкой до очень широкой. С раз-
витием ювелирного дела ассорти-
мент украшений невероятно рас-
ширился, а приметы относительно 
формы и гладкости колец канули 
в лету.

Но лидирующее место всё-таки 
занимают классические обручаль-
ные кольца. Как правило, они 
сделаны из красного или жёлтого 
золота, без использования орна-
ментов и камней. Ещё они прекрас-
ны тем, что никогда не выходят 
из моды.

Тенденции ювелирной моды
Тем не менее, молодожёны всё 

чаще стали уходить от классики 
и выбирать современные модные 
тенденции. Актуальными стали 
кольца из белого золота, а у кого 
позволяют средства – из платины. 
Есть кольца, которые сочетают 
в себе два или три вида золота. 
Смотрятся они довольно привлека-

тельно. Ширина колец сейчас тоже 
не актуальна, но следует всё-таки 
при выборе учитывать форму и 
комплекцию пальцев. Высокой и 
стройной девушке с длинными 
тонкими пальцами лучше остано-
вить выбор на узком и изящном 
колечке, а даме с пухлыми пальчи-
ками уместно подобрать крупное 
широкое кольцо.

Актуальны орнаменты и насеч-
ки, а также гравировки и надписи 
как с лицевой, так и с наружной 
стороны кольца. Надписи делают 
от банальной даты регистрации, 
имён друг друга до замыслова-
тых цитат и изречений великих 
мудрецов.

Дизайн кольца может быть раз-
личным: декоративным или клас-
сическим, округлым или плоским, 
с драгоценными камнями или без 
них. Если выбор остановлен на об-
ручальном кольце с драгоценным 
камнем, то стоит обратить внима-
ние на такие детали, как гармони-
рует ли камень с общим стилем 
кольца, подходит ли цвет камня к 
цвету глаз и удобно ли будет его 
носить каждый день.

Конечно же, золотые обручаль-
ные кольца с бриллиантами – это 
бессмертная классика, которая 
прекрасно будет гармонировать с 
любым стилем. Сегодня всё чаще 
обручальные кольца невесты пред-
почитают с бриллиантом или брил-
лиантовой «дорожкой». Уже не 
первый десяток лет в России проч-
но прижилась одна из западных 
традиций – делать предложение 
руки и сердца помолвочным коль-
цом, внутри которого центральное 
место занимает бриллиант. Стоит 
такое удовольствие недёшево. Но 
всему есть альтернатива. Отлично 
будет смотреться кольцо с фиа-
нитом, к тому же он значительно 
дешевле бриллианта, а по блеску 
и красоте искусно обработанный 
камень мало уступает бриллианту. 
Если вы предпочитаете индиви-
дуальность, помолвочные и обру-
чальные кольца можно выполнить 
на заказ, предварительно самим 
разработав дизайн. Дополнитель-
но они могут быть декорированы 
различными камнями, символами 
или элементами. К примеру, чтобы 
в кольцах камни соответствовали 
знакам Зодиака невесты и жениха. 
Или элементы в ваших кольцах 
отражают основное занятие или 
хобби избранника.

Для верующих людей, желающих 
обвенчаться, стоит помнить, что 
не каждое ювелирное изделие 
подойдёт. Венчальные кольца тра-
диционно выполняли из разных 
металлов. Поэтому кольцо жениха 
– из золота, а для невесты – из се-
ребра. По христианским канонам 
женщина в браке считается оли-
цетворением Церкви, а мужчина – 
Христа. Церковь в настоящее время 
молодожёнам не даёт жёстких ка-
нонов при выборе колец, поэтому 
молодые могут приобрести одина-
ковые венчальные кольца.

Каким будут ваши помолвочные 
и обручальные кольца – решать 
только вам. Но при выборе всё-
таки не стоит забывать, что это – не 
простое украшение…

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, дрова, навоз конский. 

Т. 8-951-464-79-97.
*Ж/Б кольца. Т. 8-906-853-77-58.
*Евровагонка, доска пола, брус (сосна, 

липа) Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, 

перегной, глину, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т. 

8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Квартиру в Магнитогорске Т. 8-912-

802-18-55.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 37-37-64, 8-950-747-
42-11.

*Стиральную машину-автомат в ис-
правном состоянии. Т.: 8-950-747-42-11, 
37-37-64.

*Холодильник современный, неис-
правный. Т. 8-904-975-76-69.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-
13-21.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Однокомнатную. Т. 8-906-898-65-

90.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
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Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Валентину Борисовну АНТОНЕНКО, Наталью 
Алексеевну ГУБАНОВУ, Анатолия Явдокимовича 
КОВАЛЬЧУКА, Людмилу Аркадьевну МОРОЗОВУ, 
Василису Яковлевну МИРОНЕНКО, Любовь Лукая-
новну СЕЛИВАНОВУ, Сергея Алексеевича СМАГИНА, 
Галину Анатольевну ТРУШЕНКО, Николая Петро-
вича ФИЛАТОВА, Светлану Петровну ХАНАРИНУ, 
Валентину Ильиничну ЧЕРНЫХ, Дмитрия Ива-
новича ЧЕРНОВА, Фанузу Загировну ЯМИЛОВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Мужчина и женщина

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Если всё 
совпало 
вдруг...
В жизни людей 
много знаковых дат, 
одна из них –  
День бракосочетания


