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На выборах
11 сентября
Президентом
Республики
Беларусь
избран
Александр
Лукашенко,
набрав
по новым
данным
Центризбиркома 83,47%

№80 (8890)

субота,
17 кастрычніка 2015 года

Наша страна наш
выбор

Центризбирком скорректировал данные
о явке и результатах подсчета голосов на
выборах Президента Беларуси 11 октября,
сообщает БЕЛТА.
По новым данным, в голосовании приняли участие
87,22% избирателей, или 6 113 013 граждан. За

Александра Лукашенко проголосовали 83,47% избирателей. За Татьяну Короткевич по стране отдали
голоса 4,44%. Сергей Гайдукевич набрал 3,30%
голосов, Николай Улахович - 1,67%.
При этом 386 225 человек проголосовали против
всех кандидатов, 48 808 бюллетеней были признаны недействительными.

Цана 2500 руб.

Всебелорусское
народное собрание

Делегаты V Всебелорусского народного собрания рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы.
Об этом заявил председатель Совета Республики
Михаил Мясникович на заседании десятой сессии, передает корреспондент БЕЛТА.
Подготовка прогноза социально-экономического
развития, республиканского бюджета и основных
направлений денежно-кредитной политики на
2016 год вступила в завершающую стадию. В скором времени будет подготовлен и проект программы социально-экономического развития Беларуси
на 2016-2020 годы, сообщил Михаил Мясникович.
По его словам, Совет Республики ведет всестороннюю проработку этих документов, привлекая
парламентариев, известных специалистов и ученых.
«Мы уже приступили к работе. Создана компетентная рабочая группа, первые предложения мною
переданы Премьер-министру Андрею Кобякову
и председателю правления Национального банка
Павлу Каллауру», - отметил Михаил Мясникович

Захоўваем
Музыка все чувства
спадчыну продкаў
выражает
В Мостовской детской школе искусств Международный день
музыки отметили традиционным праздничным концертом,
который подготовили учащиеся школы: хореографы, музыканты, певцы. Концерт прошел в школьном актовом зале.
Встречу с волшебным
и волнующим миром
музыки юные артисты
подарили своим родителям, учителям и
учащимся четвертых
классов СШ №2 г. Мосты, которые на этот
раз выступили в роли
благодарных зрителей.
Каждый из шестнадцати
номеров концертной
программы -- будь это
завораживающий танец,
чудесное звучание в руках юных музыкантов
различных инструментов или чистый, как хрусталь, голос вокалистов,
выступление вокального ансамбля учащихся
старших классов — всех
юных артистов зрители встречали бурными
аплодисментами и восторженным «Браво!».

—Такие концерты,
приуроченные к Международному дню музыки, уже стали в нашей
школе доброй традицией. Для тех мальчиков и девочек, кто еще
по какой-то причине
не приобщился к пленительному миру музыки, где процветают
добро, понимание, свет
и любовь, этот концерт
должен стать притягательной силой, чтобы
постичь и полюбить музыку так, как любят и
знают её ученики нашей школы, в том числе
и участники этого концерта. Мы надеемся, что
эта встреча отозвалась
теплом в сердцах юных
зрителей,—восторженно отзывалась об выступлениях своих уче-

ников директор школы
Анна Васильевна Плишань.— Только в этом
учебном году в школу
искусств мы приняли
116 девочек и мальчиков, которым предстоит учиться рисовать,
петь, танцевать, играть
на различных инструментах. А 65 юношей и
девушек в этом учебном
году заканчивают нашу
школу, процентов двадцать наших выпускников
планируют поступать в
учебные заведения по
избранному в школе
искусств профилю, —
поделилась Анна Васильевна впечатлениями
от начала нового учебного года в своей школе.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Майстры Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў паспяхова
ўдзельнічалі ў II рэгіянальным фестывалі традыцыйнай
культуры “Скарбы Гродзеншчыны”, які 26 верасня адбыўся ў
Астраўцы. З фестываля нашы майстры вярнуліся з дыпломам,
заняўшы другое месца ў намінацыі “Лепшая калекцыя
традыйных рамёстваў”.
Прыемна адзначыць, што стартаваў
гэты цікавы і маштабны фестываль на
Мастоўшчыне, з багатай культурнымі
традыцыямі гудзевіцкай зямлі.
На гэты раз майстры цэнтра
-- Марыя Севасцьяновіч, Міхаіл
Маскевіч, Вольга Альховік, Вольга
Вайтовіч, Таццяна Вангул, Кліменцій
Панок, Сяргей Жвірбля, Людміла
Станеўская са сваімі вучнямі
Дзмітрыем Солтанам і Ксеніяй
Гаспаровіч -- не толькі прадставілі
на фестываль у Астравец калекцыю
славянскіх лялек, прыгожыя вырабы
з саломы, ткацтва, ганчарства, разьбы

па дрэву, але некаторыя з майстроў
правялі для жадаючых майстар-класы.
--Мы заўсёды з задавальненнем
удзельнічаем у такіх фестывалях,
дзе ёсць магчымасць паказаць сваё
майстэрства і павучыцца ў іншых.
Уражанне ад фестывалю ў Астраўцы
засталося добрае, наш падворак
наведаў і работы майстроў ацаніў
станоўча Міністр культуры Рэспублікі
Б е л а р у с ь Б а р ы с Ул а д з і м і р а в і ч
Святлоў,-- ахвотна расказвае пра
вынікі фестывалю дырэктар цэнтра
рамёстваў Жанна Лявонцьеўна Новік.
Я. ЛАГАЦКАЯ

К сведению населения
21 октября 2015 г. с 10.00 до 12.00 часов
в административном здании Мостовского РУП ЖКХ будет проводиться приём граждан
по личным вопросам председателем Мостовского районного Совета депутатов
ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись по телефону 3-21-49.
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МОСТОВЩИНА:
Вчера

Сегодня

Даже этнографической «хатке» - экспонату
Гудевичского литературно-краеведческого музея нужно было обновление

Спорткомплекс «Неман» всегда открыт для мостовчан

Стиль, в котором был построен городской
универмаг, корректно сохранён

Фотоколлаж А. МАКАР

Каждый остановился и удивился:
как преобразился наш район!

17 кастрычніка 2015 г.

День матери

«Самые лучшие
мамы на свете»
Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День матери занимает особое
место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. На всех языках оно звучит одинаково.
Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого,
единственного человека! Нет, наверное, ни
одной страны, где бы ни отмечали День матери.
В Беларуси его отмечают ежегодно 14 октября.
«Самые лучшие мамы на свете!»- под таким
девизом в ГУО «Ясли- сад №6 г. Мосты» прошла
праздничная неделя, посвященная Дню матери.
Педагоги с воспитанниками делали сувениры,
дети рисовали портреты своих самых дорогих
и любимых мамочек, проводились увлекательные беседы на темы: «Самая любимая мамочка
- моя», «Мама - всему начало», «Нет милее дружка, чем родная матушка», тематические занятия
«Моя мама -- лучшая на свете», подготовили
выпуск фотогазеты «Пусть всегда будет мама,
пусть всегда буду я», выставку детских рисунков
«Главное слово ребёнка- мама», «Радость побежала по дорожке» -рисунки детей на асфальте.
А в завершение недели, 14 октября, в День
матери, в стенах дошкольного учреждения
прошло музыкально-тематическое развлечение
«Тепло сердец для любимых мам», в котором
приняли участие педагог социальный Ангелина
Владимировна Андреева, музыкальный руководитель Наталья Васильевна Зарембюк и воспитатель старшей группы Тамара Николаевна
Князева, а также виновницы торжества -- мамы.
Приятным подарком всем мамам стал праздничный концерт, где дети не переставали радовать
своими артистическими талантами: читали стихи, танцевали, трогательно пели песни о маме.
Приятно было видеть радость на лицах у мам
и гостей, когда выступали их дети. Мамы успели
и от души посмеяться, и прослезиться от умиления. И сами с удовольствием приняли участие в
играх и забавах, песнях и плясках.
Каким трепетным был момент, когда дети вручали своим мамам сделанные своими руками
открытки, в которые они вложили всю свою
любовь!..
В этот день все мамы получили искренние
поздравления, им были вручены грамоты и
благодарственные письма за их неисчерпаемую
любовь к детям.
Самые теплые слова и пожелания были адресованы мамам, которые носят под сердцем
своего малыша и в скором будущем подарят
ему жизнь.
Каждый воспитанник посвятил своей маме
стихотворные строки.
Праздничный концерт для мам -- это признательность за их бесценный труд, теплоту,
терпение и любовь.
Праздник получился очень добрым, тёплым,
насыщенным и ярким. Настоящий праздник
для мам!
А. АНДРЕЕВА,
педагог социальный ГУО
«Ясли - сад №6 г. Мосты»

и быта.
В МикелевНадежда Конщинской средней
стантиновна в
школе организована
день выборов
выставка «Мостовщина: в о з г л а в л я л а
вчера и сегодня». Стенд с у ч а с т к о в у ю
збирательфотоснимками находится иную
комиссию
в фойе школы и при- Микелевщинвлекает внимание как ского участка
для голосования.
учеников, так и их
Ей было приятно,
родителей.
Фото автора
-- Особенно много
людей возле выставки
было в день выборов, -рассказывает директор
школы Надежда Кон-

стантиновна Гордиевская. -- Почти каждый
сельчанин, приходя на
участок для голосования, который разме-

щался в здании школы,
останавливался, смотрел, как преобразился
наш район и город Мосты, как много сделано

по обновлению зданий,
благоустройству территорий, созданию для
людей надлежащих условий для жизни, труда

что люди с хорошим
настроением, с гордостью за свою малую
Родину шли голосовать.
Неудивительно, что
выставка привлекла внимание. Люди старшего
поколения помнят многие здания организаций

и учреждений, город
и деревни в прежние
годы. и видят, как теперь
они изменились.
Интересна она и молодым людям. Им тоже
есть повод гордиться
родным краем, где они
родились и выросли.
Побывав в Микелевщинской СШ, мы застали возле выставки Виталия Толкиня, Александра
Болтака и Кристину
Снитко. Они отмечали,
что жить людям стало
намного комфортнее,
появилось много новой
техники, хороших благоустроенных мест.
С. ЗВЕРОВИЧ

Зара над Нёманам

сельская жизнь

17 кастрычніка 2015 г.
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Людзі нашых вёсак

Дрэва павінна
расці там,
дзе ўкаранілася
Н

ядаўна Міхаіл Якаўлевіч Парфіновіч
з вёскі Маскалі адзначыў восемдзесят пяты год нараджэння. У той
дзень невялікая ціхая і малалюдная сёння
вёсачка на некалькі гадзін ажывілася і
павесялела. Яно і ні дзіўна, у бацькоўскай
хаце, а дакладней, пад разгалістай грушай,
у цёплы не па-восеньску дзень сабраліся
блізкія і родныя юбіляра: шасцёра дзяцей,
дванаццаць унукаў, адзінаццаць праўнукаў,
зяці, нявесткі-- больш за трыццаць чалавек.

Д

зеці Міхаіл,
Лідзія, Сяргей,
Зоя, Віктар і
Галя даўно разляцеліся
з бацькоўскага дома.
Сабрацца ўсім разам
цяпер
выпадае не
так часта, як хацелася
б бацьку ды і ім самым: у кожнага работа, свае справы. Дзеці і
ўнукі пажадалі бацьку
і дзядулю доўгіх год
жыцця, паспявалі песні
пад гармонік, паспелі
ўдосталь накупацца ў
Шчары і нават налавіць
рыбы. Усе яны нібы
зноў вярнуліся ў сваё
дзяцінства, калі бацька
быў малады, калі была
жывая маці Зінаіда
Юльянаўна.
ыццё наша
нагадвае цячэнне ракі, і
чым больш гадоў пражыта, тым плынь ракі
становіцца хутчэйшай. Міхаіл Якаўлевіч
да драбніц памятае
падзеі даўно мінулых
дзён, нават тыя трывожныя ваенныя, пра
якія хацеў бы забыць.
Помніцца бацькоўская
хата, якая некалі была
бліжэй да вёскі і ў вайну згарэла. Помніцца,
як перажылі варожую
аблаву, як некоторы
час жылі ў зямлянцы,
наспех пабудаванай
замест згарэўшай

Ж

хаты.

Г

эта ўжо пасля вайны Парфіновічы
пабудаваліся на
водшыбе вёскі. Сёння
іх сядзіба -- асобны хутарок, які знаходзіцца ў
маляўнічым месцы: да
Шчары некалькі метраў,
лес пачынаецца амаль
што за вуглом хаты.
Міхаіл Якаўлевіч некалі
будаваўся з размахам
-- дзве вялікія хаты,
шматлікія гаспадарчыя
пабудовы, з разлікам,
каб хапіла месца ўсім
шасцярым дзецям і нават будучым унукам.
Увесь час разам з жонкай працавалі ў тагачасным калгасе “Чырвоны
партызан”.
--Хто ж мог тады
ведаць, што дзеці вырастуць і раз’едуцца, а
ўнукі на хутар прыязджаць будуць толькі
адпачыць, ды вось усе
дружна сабраліся на
мой юбілей, А я, пакуль
рухаюся, пакідаць хутар
не збіраюся. Няхай ужо,
як настане час, мяне адсюль дзеці і ўнукі справадзяць у вечны шлях,-уздыхае Міхаіл Якаўлевіч
ад адзіноты і ад таго, што
вёска Маскалі, любая і
мілая яго сэрцу, дажывае
свой век.
чара і лес
здаўна кармілі
хутаранцаў і

Ш

вяскоўцаў. І сёння ў свае
восемдзесят пяць Міхаіл
Якаўлевіч добра ведае
ўсе грыбныя мясціны,
Грыбы сушаныя, соленыя, марынаваныя ў яго
хаце не пераводяцца,
хапае самому, дзецям і
ўнукам. Праўда, сёлета
сезон выдаўся не грыбным, засуха і гарачыня не паспрыялі росту
грыбоў. Міхаіл Якаўлевіч
спадзяецца, што можа
восенню, як пойдуць
дажджы ўсё-такі ўдасца
папоўніць імі дамашнія
прыпасы.
ясковы ўклад,
а тым больш
хутарскі,
да
нядаўняга часу
падразумяваў вядзенне натуральнай
гаспадаркі. Гэта, калі
амаль ўсё неабходнае
для жыццядзейнасці
ўсіх членаў сям’і выраблялася ўласнымі
рукамі і ва ўласнай гаспадарцы. Трымалі па
некалькі кароў, многа
свіней, курэй, гусей, качак, авец. На стале не
пераводзіліся малако,
масла, сыры, каўбасы-і ўсё натуральнае,
свайго вырабу. З авечых шкур шылі кажухі,
з нітак жанчыны вязалі
цёплыя кофты, ткалі
посцілкі. Яны і сёння
беражліва захоўваюцца
ў бацькоўскіх шафах.

В

Сена і пашы хапала, ды і
сёння хапае. Толькі няма
каму цяпер займацца
ўсім гэтым, вёска пастарэла і абязлюдзела.
ёння і займацца ўсім гэтым
патрэбы няма.
Неабходныя прадукты
прывозіць аўталаўка,
якая прыязджае ў
Маскалі два разы на
тыдзень. Толькі не можа
чалавек, які ўсё свядомае жыццё працаваў,
нават у свае восемдзесят
пяць гадоў сядзець без
справы. І сёння Міхаіл
Якаўлевіч пляце кошыкі.
Сплёў нават вялікі палукашак, якія некалі былі
у кожным доме і з якімі
сяляне некалі ездзілі на
кірмаш. Робіць ён бочкі,
дзежкі, маслабойкі.
Адну са сваіх хат Міхаіл
Якаўлевіч прыстасаваў
пад майстэрню, дзе і
захоўваюцца зробленыя
ім рэчы. Не ўтрымалася,
каб не спытаць у яго: для
чаго ўсё гэта?
--Многае з таго, што

С

вы бачыце, зроблена
было раней, тады ўсё
гэта было патрэбна ў
гаспадарцы. Сёння пляту
толькі кошыкі, каб заняць рукі і каб у галаву
не лезлі дрэнныя думкі. І
кошыкі, не гаворачы пра
бочкі, мала каму зараз
патрэбны. Калі якая-небудзь жанчына просіць,
без шкадавання аддаю
кошык ёй, -- распавядае Міхаіл Якаўлевіч пра
уклад свайго жыцця.
пынуўшыся сярод вясковай
цішыні, уволю надыхаўшыся чыстым лясным паветрам і
пагаманіўшы з гасцінным
гаспадаром хутара,
разумею, чаму Міхаіл
Якаўлевіч, пакуль ходзяць ногі, не збіраецца
пакідаць свой хутар.
--Старое дрэва павінна
дажываць свой век там,
дзе яго пасадзілі, дзе яно
глыбока ўкаранілася,
інакш будзе бяда, -- так
вобразна, прыгожа і
справядліва тлумачыць

А

Міхаіл Якаўлевіч сваю
прывязаннасць да
родных мясцін.
Та к о й ж а д у м к і
прытрымліваюцца
і нешматлікія сёння
аднавяскоўцы Міхаіла
Якаўлевіча. Ціха і спакойна дажываюць яны
свой век у родных Маскалях. Хіба толькі на
зіму самыя старэйшыя
з іх, паддаўшыся на
ўгаворы дзяцей, едуць
зімаваць у горад. А
вясной зноў, як птушкі
з выраю, вяртаюцца
дамоў, Поркаюцца
на агародах, садзяць
бульбу, буракі, цыбулю. Пакуль жывуць
яны -- жыве і вёска...
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
На
здымках:
Міхаіл Якаўлевіч
ПАРФІНОВІЧ;
з роднымі ў час
святкавання юбілею;
рэчы, зробленыя Міхаілам
Якаўлевічам.
Фота
В. ДЗЕГЕЛЕВІЧА
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поздравления
ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ШКУДА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Пусть в жизни будет много солнца,
Пусть всё придёт, что хочешь ты,
Пусть счастье в дверь твою ворвётся
И явью станут все мечты!
Семьи Шляхтун и Шкуда
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Ж ья!
счаст
16 октября
исполняется 85 лет нашей
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ, ТЁЩЕ,
СВЕКРОВИ, БАБУШКЕ, ПРАБАБУШКЕ
ТАИСЕ СЕМЁНОВНЕ СТАСЮКЕВИЧ!
От всего сердца поздравляем с юбилеем!
Нет на свете мамочки дороже
Той, что нас под сердцем берегла,
Мама, ты становишься моложе,
Если наши ладятся дела.
На колени встав, целуем руки,
С днём рожденья, человек родной,
Знаем, ближе нет, дороже,
Ты наш светлый ангел неземной.
Так дай же Бог здоровья и удачи
И вечной радости в душе:
Ведь ты для нас так много значишь,
Так поживи подольше на земле!
С любовью дети, зять, невестка,
внуки, правнуки

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЯКУСИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Примите наши поздравленья
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей Вашей жизни
Были прекрасны и светлы!
Пусть сердце Ваше не стареет,
Огонь в душе горит всегда,
Задора Вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГУЮ СЕСТРУ, ДОЧЕНЬКУ
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ЯКУБИК
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
С любовью сестра Алина
и мама
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РИМАШЕВСКИЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем здоровья ведь его часто не хватает,
Веселья желаем оно никогда не мешает,
Удачи желаем она ведь приходит нечасто,
И просто желаем
огромного личного счастья!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ШКУДА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе такой же быть всегда -Улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Весёлой и задорно боевой,
А главное - любимой и родной!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы

т
и
о
т
с
о
к
ь
л
о
Ск
а
б
ь
д
а
св
?
х
а
т
в Мос

17 кастрычніка 2015 г.

Коллектив работников ДРСУ-208
поздравляет с днём рождения
и юбилеем
ДАНУТУ ЯНОВНУ ЯКУСИК!
Пусть подарят пятёрки на радость года Но душа остаётся всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного теплей,
Украсят цветы Ваш юбилей!
А в доме будет всё в добром порядке,
С успехом живите, в любви и достатке!

ДОРОГАЯ
надежда николаевна болбат!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
С поздравлением сваты Кемеш

фасон выбрала невеста.
Фата напрокат — 15–60
у.е. Как рассказывает
швея Ирина, у неё был
интересный случай пошива свадебного платья.
Девушка захотела платье,
как у Натальи Орейро из
сериала «Дикий ангел»:
с розовым оттенком,
нестандартная обмётка
подола платья – впереди намного короче, чем
снизу. Получилось очень
красиво, но всё же необычно.
Костюм жениха можно
взять напрокат за 50–70
у.е. на выходные, купить
— от 100 до 250 у.е.

Посчитаем вместе
Торжество
организует
профессионал
Каждая девушка готовится к одному из самых
главных дней в своей
жизни чуть ли не с самого детства. При виде
невесты маленькие девочки со вздохами и
мечтательными глазами
начинают представлять
свой праздник. Занимаются дизайном свадебного платья, ведь невеста должна быть куклой:
все взгляды устремлены
именно на неё. А ещё и
жених, как муж у Барби.
Но не всегда мечты становятся реальностью.
Взрослея, девушки расставляют приоритеты,
и уже на смену пышному торжеству приходит
роспись в ЗАГСе и тихая
семейная жизнь.
Есть, конечно, представительницы женского
пола, которые готовы
пойти на всё, лишь бы
пышное торжество состоялось, а главное – об
этом будут говорить ещё
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составляет 320 тысяч белорусских рублей, выездная -- 800 тысяч. Всё чаще
молодые пары выбирают
регистрацию брака в неторжественной обстановке (180 000 руб. -- государственная пошлина),
-- поделилась информацией начальник отдела ЗАГС
Мостовского райисполкома Т. И. Гермось.

Чтобы отпраздновать
свадьбу в ресторане, необходимо позаботиться
о записи уже с начала
лета. Иначе до конца
осени не найдётся свободного места. В среднем, размах банкета будет стоить примерно 400
тысяч рублей с человека.
Ну, если учитывать количество людей и общий
капитал будущей семьи.
Давайте теперь подсчитаем, сколько же будет
стоить сыграть среднюю
свадьбу в Мостах.

Одеться по-свадебному
(примерная сумма):

Стать законными мужем и женой в
Мостах можно за 15 у.е., а можно не
«вписаться» и в 12 тысяч у.е. Мы решили
подсчитать расходы на современную
свадьбу.
неделю по округе. Приятно же!
Всё чаще из за рубежа
проникают европейские
традиции. На свадьбы приглашают местных артистов,
организовывают выездные
регистрации с участием
оркестров.
-- Торжественная роспись в отделе ЗАГС Мостовского райисполкома

Рестораны
заняты

Во что
нарядиться?
Платье невесты можно
сшить, купить или взять напрокат. Сшить самое простенькое платье — 450
у.е. Взять платье напрокат
можно за 150–1500 у.е. в
зависимости от того, какой

Свадебное платье – от 4, 5 млн рублей;
туфли женские – от 800 тысяч рублей;
подвязка – 200 тысяч рублей;
фата – 400 тысяч рублей;
бижутерия – 500 тысяч рублей;
макияж невесты – 700 тысяч рублей;
маникюр – 300 тысяч рублей;
причёска – 600 тысяч рублей;
костюм мужской – от 2 млн рублей;
туфли мужские – от 1 млн рублей;
стрижка – 100 тысяч рублей.
Свадебные атрибуты:
Кольца – от 4 млн рублей;
букет невесты – 600 тысяч рублей.
Фото и видео:
Видеоператор – от 4,5 млн рублей;
Фотограф – от 3 млн рублей.
Банкет:
Банкет на 50 человек – от 20 млн рублей;
ведущий и музыканты – 4 млн рублей;
свадебный торт – от 1 млн рублей;
декор банкета (приглашения, зал) – 4
млн рублей;
венчание и роспись – 3 млн рублей;
бутоньерки, свечи, бокалы, рушники – 650 тысяч
рублей.
Другие расходы:
Аренда машин – 6 млн рублей;
Украшение свадебного кортежа – 2 млн рублей;
Итого: около 70 млн рублей (5000-6000 у.е).
Конечно, размах свадьбы зависит от каждого. Как
говорится, было бы желание и средства.
А. МАКАР
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