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Пресс-конференция в Интерфаксе по вопросам миграционной политики 
в  Московской области

Конференция на тему: «Вопросы правоприменительной практики при государственной 
регистрации усыновления и установления отцовства»

30 марта 2015 года в Доме Правительства Московской 
области прошла организованная Главным управлени-
ем ЗАГС Московской области конференция на тему: 
«Вопросы правоприменительной практики при госу-
дарственной регистрации усыновления (удочерения) 
и установления отцовства».

В мероприятии приняли участие руководители ор-
ганов ЗАГС Московской области, представители 
Министерств и ведомств Московской области, Ми-
нистерства юстиции Республики Крым, Ялтинского 
городского отдела ЗАГС, отдела регистрации рожде-
ния города Симферополь.

На конференции отметили целенаправленную деятель-
ность Главного управления ЗАГС Московской области, 
направленную на выработку единого подхода к приме-
нению Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» в части государственной регистрации усынов-
ления (удочерения) и установления отцовства.

«Мы хотим обратить внимание на проблему различной пра-
воприменительной практики усыновления во всех субъек-
тах Российской Федерации, приблизиться к ее решению, 
используя положительный опыт различных субъектов, ис-
ключив необоснованное толкование органами ЗАГС норм 
законодательства», – сказала начальник Главного управле-
ния ЗАГС Московской области Елена Филатова.

26 марта 2015 года начальник Главного управления ЗАГС 
Московской области Елена Филатова приняла участие 
в пресс-конференции в ведущем российском информа-
ционном агентстве Интерфакс на тему «Актуальные во-
просы миграционной политики в Московской области». 
В пресс-конференции также участвовали председатель 
Комитета по труду и занятости населения Московской 
области М.Ю. Коротаев и начальник УФМС России по 
Московской области О.А. Молодиевский.

Елена Филатова сообщила о статистике регистрации ак-
тов гражданского состояния с участием иностранных 
граждан в Московской области, согласно которой в ор-
ганах ЗАГС Московской области в 2014 г. всего зареги-
стрировано 64000 актов государственной регистрации 
заключения брака. Из них 16% (т.е. 10240) с участием ино-
странных граждан. В том числе 17% браков иностранных 

граждан между собой, а 83% браков иностранных граждан 
с гражданами РФ.

Из 91000 актов государственной регистрации рожде-
ния в 2014 году 13% (12000 актов) - где один или оба 
родителя иностранные граждане, и это на 12% больше 
по сравнению с 2013 годом.

Елена Филатова отметила: «Тема участия мигрантов в жиз-
ни гражданского общества для Московской области явля-
ется актуальной. Именно развитое гражданское общество 
– признак правового государства. Практика нашей работы 
показывает, что права мигрантов в Московской области 
соблюдаются в соответствии с законодательством РФ и по-
ложениями Минской Конвенции (1993 г. с последующими 
изменениями) о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам».

Сезон
горячих цен!

У нас есть все!!!

Цены 
снижены
на 30%! 

Правовые материалы

Начальник Главного управления ЗАГС Московской области понедельник с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Первый заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

среда с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

вторник – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

среда – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

четверг – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Руководители органов ЗАГС Московской области вторник, пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

График приема населения по личным вопросам 
руководством Главного управления ЗАГС Московской области 

и территориальных управлений и отделов Главного управления:

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

Вторник, четверг, пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
Среда – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Суббота – с 9.00 до 13.00, с 13.30 до 17.30
В последний день месяца – с 9.00 до 13.00 (в случае, если последний день месяца 
выпадает на субботу или воскресенье – в предшествующую пятницу – с 9.00 до 13.00, 
за исключением государственной регистрации заключения брака).
Второй четверг каждого месяца – санитарный день (за исключением государственной 
регистрации смерти).

График приема населения органами ЗАГС Московской области: 

Для каждого человека, который стремится обрести семейное 
счастье и благополучие, день государственной регистрации за-
ключения брака – один из самых волнительных и торжественных 
моментов в жизни. 

Крепкая семья – это одна из главных ценностей нашей страны, 
основа здорового общества и сильного государства, для которого 
поддержка семьи является приоритетной.

Быть супругами – это счастье и, одновременно, нелегкий труд. 
Когда у человека есть семья, у него есть тыл и уверенность в за-
втрашнем дне. Люди встречаются, чтобы посвятить себя друг 
другу, делить на двоих успехи и неудачи, радоваться вместе ка-
ждому новому дню, рождению будущих детей. 

Искренне надеюсь, что, объединившись, ваша семья всегда бу-
дет чтить традиции Подмосковья и внесет свой личный вклад в 
его дальнейшее развитие и процветание!

От всей души желаю вашей семье мира и добра, а самое главное: 
пронести через годы светлое и искреннее чувство – вашу любовь!

С уважением,
Начальник Главного управления ЗАГС 

Московской области
 Е.Э. Филатова

Уважаемые молодожены!
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Правовые материалы

1. Вопрос: Можно ли выбрать орган ЗАГС для регистрации 
брака по своему усмотрению?
Ответ: Согласно ст. 25 Федерального закона от 
15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
государственная регистрация заключения брака произ-
водится любым органом ЗАГС на территории Россий-
ской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.

2. Вопрос: В каком размере уплачивается госпошлина за 
регистрацию брака?
Ответ: В соответствии со ст. 333.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации госпошлина за государственную 
регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, со-
ставляет 350 рублей.

3. Вопрос: Какие сроки предусмотрены при государствен-
ной регистрации заключения брака?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 11 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 2 ст. 27 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» государственная регистрация заключения брака 
производится по истечении месяца со дня подачи заяв-
ления в органы записи актов гражданского состояния. 
При наличии уважительных причин срок может быть 
сокращен, а также увеличен, но не более чем на месяц. 
Решение о сокращении срока регистрации брака при-
нимается руководителем органа ЗАГС в зависимости от 
конкретных обстоятельств.
При наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни од-
ной из сторон и других особых обстоятельств) брак мо-
жет быть заключен в день подачи заявления.
Уважительные причины и особые обстоятельства долж-
ны быть подтверждены документально. Факт беремен-
ности подтверждается медицинской справкой, подпи-
санной руководителем медицинской организации и 
заверенной печатью этой медицинской организации. 

4. Вопрос: Для какой цели при подаче заявления о заключе-
нии брака требуется представление свидетельства о рас-
торжении предыдущего брака?
Ответ: В пункте 1 ст. 26 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» представлен исчерпывающий перечень документов 
предъявляемых одновременно с подачей совместного 
заявления о заключении брака. В этом перечне указан 
документ, подтверждающий прекращение предыдущего 
брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее.
Согласно п. 2 ст. 38 Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» свиде-
тельство о расторжении брака выдается органом записи 
актов гражданского состояния каждому из лиц, растор-
гнувших брак.
Наличие свидетельства о расторжении брака под-
тверждает отсутствие у лица оснований, препятствую-
щих для вступления в новый брак.

5. Вопрос: В каком возрасте можно вступить в брак в Рос-
сийской Федерации?
Ответ: Статьей 13 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, установлен брачный возраст – 18 лет. Органам 
местного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак при наличии уважительных 
причин, предоставлено право разрешить вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 
Законом Московской области от 30.04.2008 № 61/2008-

ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на терри-
тории Московской области лиц, не достигших возраста 
шестнадцати лет» установлены на территории Москов-
ской области порядок и условия вступления в брак, в 
виде исключения, при наличии особых обстоятельств, 
лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, име-
ющих место жительства в Московской области (далее – 
лица, не достигшие возраста шестнадцати лет). 
Особыми обстоятельствами, дающими право на получе-
ние разрешения на вступление в брак лицу (лицам), не 
достигшему возраста шестнадцати лет, являются бере-
менность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, 
желающих вступить в брак, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон.
Заявления о разрешении на вступление в брак подаются 
на имя Губернатора Московской области в письменной 
форме в Главное управление ЗАГС Московской области 
лицом (лицами), не достигшим возраста шестнадцати 
лет, его родителями или лицами их заменяющими (усы-
новителями, попечителем).
Для получения разрешения на вступление в брак одно-
временно с подачей заявлений представляются следую-
щие документы:
– документы, удостоверяющие личности вступающих в 
брак;
– документы, удостоверяющие личности родителей 
(лиц, их заменяющих) лиц, не достигших возраста шест-
надцати лет;
– свидетельство о рождении лица (лиц), не достигшего 
возраста шестнадцати лет;
– справка учреждения государственной или муници-
пальной системы здравоохранения о беременности;
– свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у 
лиц, желающих вступить в брак, и свидетельство об уста-
новлении отцовства;
– документы, подтверждающие непосредственную угро-
зу жизни одного из лиц, желающих вступить в брак;
– документ органа опеки и попечительства о согласии 
на вступление в брак лица, не достигшего возраста шест-
надцати лет, при наличии разногласий между родителя-
ми (лицами, их заменяющими) и этим лицом.
Разрешение на вступление в брак лицам, не достигшим 
возраста 16 лет, проживающим на территории Москов-
ской области, дается заместителем Председателя Прави-
тельства Московской области.

6. Вопрос: Возможна ли подача заявления о заключении 
брака одним из лиц, вступающих в брак?
Ответ: В случае если одно из лиц, вступающих в брак, 
не имеет возможности явиться в орган записи актов 
гражданского состояния для подачи совместного заяв-
ления, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может 
быть оформлено отдельными заявлениями. Подпись за-
явления лица, не имеющего возможности явиться в ор-
ган записи актов гражданского состояния, должна быть 
нотариально удостоверена.

7. Вопрос: Возможна ли подача заявки на заключение бра-
ка в электронном виде?
Ответ: Возможность подачи заявки в электронной 
форме на получение государственной услуги предусмо-
трена через официальный сайт Главного управления 
zags.mosreg.ru. 
Информация о последовательности действий при подаче 
электронной заявки содержится в инструкциях, разме-
щенных на сайте.

Часто задаваемые и актуальные вопросы 
по государственной регистрации заключения брака

Через Интернет можно согласовать дату и время государ-
ственной регистрации заключения брака. Схема действия 
для желающих подать электронную заявку такова: сначала 
необходимо зарегистрироваться на сайте «ЗАГС – элек-
тронные услуги», дав согласие на обработку персональ-
ной информации, далее заполнить предусмотренные 
формы личных данных жениха и невесты, забронировать 
дату и время торжественной регистрации (прием элек-
тронных заявок прекращается за 66 дней до дня реги-
страции заключения брака), распечатать талон на прием 
и квитанцию на оплату госпошлины, оплатить ее и в на-
значенный день явиться в орган ЗАГС на личный прием 
для подачи заявления и предъявления документов. 

8. Вопрос: Можно при регистрации брака супругам взять 
двойную фамилию?
Ответ: В качестве общей фамилии супругов может 
быть записана фамилия, образованная посредством 
присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая 
фамилия может состоять не более чем из двух фамилий, 
соединенных дефисом, при этом общая фамилия при-
сваивается двоим супругам.
9. Вопрос: Выдают ли органы ЗАГС Российской Федерации 
справки о семейном положении?
Ответ: Факт отсутствия сведений о государственной 
регистрации заключения брака подтверждается справ-
кой об отсутствии факта государственной регистрации 
заключения брака. Для предоставления документа в 
компетентные органы иностранного государства она 
подлежит легализации в соответствии с требованиями 
международного законодательства. Выдача справок о 
семейном положении в полномочия органов ЗАГС не 
входит.

10. Вопрос: Какие документы необходимы для подачи заяв-
ления на заключение брака с гражданином Украины?
Ответ: В соответствии со ст. 26 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» для государственной регистрации заключения 
брака одновременно с подачей совместного заявления о 
заключении брака необходимо предъявить: документы, 
удостоверяющие личности вступающих в брак (паспор-
та) и документы, подтверждающие прекращение пре-
дыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в 
браке ранее.
Согласно п. 1 статьи 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» документами, удостове-

ряющими личность иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации, являются паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина.
При этом иностранным гражданам необходимо пред-
ставить документ, подтверждающий отсутствие препят-
ствий для заключения брака. 
В соответствии с п. 7 главы 2 раздела III Правил ре-
гистрации актов гражданского состояния в Украине, 
утвержденных приказом Министерства юстиции Укра-
ины от 18.10.2000 № 52/5, предусмотрено, что граждане 
Украины, проживающие в Украине или за границей, для 
подтверждения семейного положения с целью регистра-
ции брака в другом государстве подают заявление, под-
линность подписи на котором должна быть нотариально 
удостоверена.
В соответствии с пп. 1 п. 1 статьи 333.26 Налогового ко-
декса Российской Федерации за государственную реги-
страцию заключения брака, включая выдачу свидетель-
ства, уплачивается государственная пошлина в размере 
350 рублей. 

11. Вопрос: Возможно ли зарегистрировать брак на дому?
Ответ: Согласно пункту 6 статьи 27 Федерального за-
кона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» (далее – Федеральный закон № 143-ФЗ), в слу-
чае если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут 
явиться в орган записи актов гражданского состояния 
вследствие тяжелой болезни или по другой уважитель-
ной причине, государственная регистрация заключения 
брака может быть произведена на дому, в медицинской 
или иной организации в присутствии лиц, вступающих 
в брак.
 
12. Вопрос: Как подать электронную заявку на регистра-
цию заключения брака через сеть Интернет и в какой срок?
Ответ: Подать заявку на регистрацию заклю-
чения брака в электронной форме через офици-
альный сайт Главного управления zags.mosreg.ru. 
в разделе «Электронные услуги». Вы вправе подать заяв-
ление о заключении брака без предварительного брони-
рования даты и времени регистрации заключения брака 
не ранее чем за 60, но не позднее чем за 32 дня до даты 
государственной регистрации заключения брака в вы-
бранный вами орган ЗАГС на общих основаниях.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Статья 333.16. Государственная пошлина
1. Государственная пошлина – сбор, взимаемый с лиц, 

указанных в статье 333.17 настоящего Кодекса, при их 
обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и (или) к должностным 
лицам, которые уполномочены в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации, законо-
дательными актами субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, за совершением в отношении этих лиц 
юридически значимых действий, предусмотренных на-
стоящей главой, за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации.

В целях настоящей главы выдача документов (их ду-
бликатов) приравнивается к юридически значимым 
действиям. (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 
374-ФЗ)

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи органы и 
должностные лица, за исключением консульских уч-
реждений Российской Федерации, не вправе взимать за 
совершение юридически значимых действий, предусмо-
тренных настоящей главой, иные платежи, за исключе-
нием государственной пошлины.

Статья 333.17. Плательщики государственной по-
шлины

1. Плательщиками государственной пошлины (далее в 
настоящей главе – плательщики) признаются:

1) организации;
2) физические лица.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица при-

знаются плательщиками в случае, если они:
1) обращаются за совершением юридически значимых 

действий, предусмотренных настоящей главой;
2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, 

Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных 
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судах или по делам, рассматриваемым мировыми судья-
ми, и если при этом решение суда принято не в их пользу 
и истец освобожден от уплаты государственной пошли-
ны в соответствии с настоящей главой.Статья 333.18. 
Порядок и сроки уплаты государственной пошлины

1. Плательщики уплачивают государственную пошли-
ну, если иное не установлено настоящей главой, в следу-
ющие сроки:

4) при обращении за выдачей документов (их дублика-
тов) - до выдачи документов (их дубликатов);

5) при обращении за проставлением апостиля - до про-
ставления апостиля;

6) при обращении за совершением юридически значи-
мых действий, за исключением юридически значимых 
действий, указанных в подпунктах 1 - 5.2 настоящего 
пункта, - до подачи заявлений и (или) документов на со-
вершение таких действий либо до подачи соответствую-
щих документов.

2. Государственная пошлина уплачивается плательщи-
ком, если иное не установлено настоящей главой.

В случае, если за совершением юридически значимого 
действия одновременно обратились несколько платель-
щиков, не имеющих права на льготы, установленные на-
стоящей главой, государственная пошлина уплачивается 
плательщиками в равных долях.

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершени-
ем юридически значимого действия, одно лицо (несколь-
ко лиц) в соответствии с настоящей главой освобождено 
(освобождены) от уплаты государственной пошлины, 
размер государственной пошлины уменьшается пропор-
ционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты 
в соответствии с настоящей главой. При этом оставшая-
ся часть суммы государственной пошлины уплачивается 
лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденны-
ми) от уплаты государственной пошлины в соответствии 
с настоящей главой.

Особенности уплаты государственной пошлины в за-
висимости от вида совершаемых юридически значимых 
действий, категории плательщиков либо от иных обстоя-
тельств устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 
333.27, 333.29, 333.32 и 333.34 настоящего Кодекса.

Государственная пошлина не уплачивается плательщи-
ком в случае внесения изменений в выданный документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по 
вине органа и (или) должностного лица, осуществившего 
выдачу документа, при совершении этим органом и (или) 
должностным лицом юридически значимого действия.

3. Государственная пошлина уплачивается по месту со-
вершения юридически значимого действия в наличной 
или безналичной форме.

Факт уплаты государственной пошлины плательщи-
ком в безналичной форме подтверждается платежным 
поручением с отметкой банка или соответствующего 
территориального органа Федерального казначейства 
(иного органа, осуществляющего открытие и ведение 
счетов), в том числе производящего расчеты в электрон-
ной форме, о его исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины плательщи-
ком в наличной форме подтверждается либо квитанцией 
установленной формы, выдаваемой плательщику бан-
ком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику долж-
ностным лицом или кассой органа, в который произво-
дилась оплата.

Факт уплаты государственной пошлины плательщи-
ком подтверждается также с использованием информа-
ции об уплате государственной пошлины, содержащейся 
в Государственной информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах, предусмотренной 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг".

При наличии информации об уплате государственной 
пошлины, содержащейся в Государственной информа-
ционной системе о государственных и муниципальных 
платежах, дополнительное подтверждение уплаты пла-
тельщиком государственной пошлины не требуется.

4. Иностранные организации, иностранные граждане 
и лица без гражданства уплачивают государственную по-
шлину в порядке и размерах, которые установлены на-
стоящей главой соответственно для организаций и фи-
зических лиц.

5. Перечень и формы документов, необходимых для 
совершения юридически значимых действий, предусмо-
тренных подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, а 
также порядок их представления устанавливаются феде-
ральными законами.

Статья 333.26. Размеры государственной пошлины 
за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и другие юридически значимые действия, со-
вершаемые органами записи актов гражданского состо-
яния и иными уполномоченными органами

За государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния и другие юридически значимые действия, 
совершаемые органами записи актов гражданского со-
стояния и иными уполномоченными органами, государ-
ственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) за государственную регистрацию заключения брака, 
включая выдачу свидетельства, - 350 рублей;

2) за государственную регистрацию расторжения бра-
ка, включая выдачу свидетельств:

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, - 650 рублей с каждого из су-
пругов;

при расторжении брака в судебном порядке - 650 ру-
блей с каждого из супругов;

при расторжении брака по заявлению одного из супру-
гов в случае, если другой супруг признан судом безвест-
но отсутствующим, недееспособным или осужденным за 
совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет, - 350 рублей;

3) за государственную регистрацию установления от-
цовства, включая выдачу свидетельства об установлении 
отцовства, - 350 рублей;

4) за государственную регистрацию перемены имени, 
включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество, включая выдачу свидетельства о перемене име-
ни, - 1 600 рублей;

5) за внесение исправлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния, включая выдачу свиде-
тельств, - 650 рублей;

6) за выдачу повторного свидетельства о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния - 350 ру-
блей;

7) за выдачу физическим лицам справок из архивов 
органов записи актов гражданского состояния и иных 
уполномоченных органов - 200 рублей.

2. Положения настоящей статьи применяются с уче-
том положений статьи 333.27 настоящего Кодекса.

Статья 333.27. Особенности уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию актов граж-
данского состояния и другие юридически значимые дей-
ствия, совершаемые органами записи актов граждан-
ского состояния и иными уполномоченными органами

1. При государственной регистрации актов граждан-
ского состояния или совершении указанных в статье 
333.26 настоящего Кодекса действий государственная 
пошлина уплачивается с учетом следующих особенно-
стей:

1) при внесении исправлений и (или) изменений в 
записи актов гражданского состояния на основании за-
ключения органа записи актов гражданского состояния 
государственная пошлина уплачивается в размере, уста-

новленном подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.26 настоя-
щего Кодекса, независимо от количества записей актов 
гражданского состояния, в которые вносятся исправле-
ния и (или) изменения, и количества выданных свиде-
тельств;

2) за выдачу свидетельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в связи с переменой 
имени государственная пошлина уплачивается в разме-
ре, установленном подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.26 
настоящего Кодекса, за каждое свидетельство.

2. За выдачу свидетельства о государственной реги-
страции акта гражданского состояния государственная 
пошлина не уплачивается, если соответствующая запись 
акта гражданского состояния восстановлена на основа-
нии решения суда.

2.1. За выдачу свидетельства о государственной реги-
страции актов гражданского состояния и иных доку-
ментов, подтверждающих факты государственной реги-
страции актов гражданского состояния, пересылаемых 
в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации, а также на основании запросов дипло-
матических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации, государственная пошлина не 
уплачивается.

2.2. За внесение изменений в запись акта о рождении в 
случае дополнения отчества ребенка и места его рожде-
ния, если данные сведения не предусматривались фор-
мой записи акта о рождении на момент его составления, 
государственная пошлина не уплачивается.

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом 
положений статей 333.35 и 333.39 настоящего Кодекса.

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий фи-
зических лиц и организаций

1. От уплаты государственной пошлины, установлен-
ной настоящей главой, освобождаются:

12) физические лица - участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны - по делам, рассматриваемым су-
дами общей юрисдикции, арбитражными судами, миро-
выми судьями, Верховным Судом Российской Федера-
ции, Конституционным Судом Российской Федерации, 
при обращении в органы и (или) к должностным лицам, 
которые совершают нотариальные действия, и в органы, 
которые осуществляют государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;

Статья 333.39. Льготы при государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

От уплаты государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния и дру-
гие юридически значимые действия, совершаемые ор-
ганами записи актов гражданского состояния и иными 
уполномоченными органами, освобождаются:

1) физические лица:
за внесение изменений в запись акта о рождении в свя-

зи с усыновлением (удочерением), включая выдачу но-
вого свидетельства о рождении;

за внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния и выдачу свидетельств в 
связи с ошибками, допущенными при государственной 
регистрации актов гражданского состояния по вине ра-
ботников, производящих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;

за выдачу справок о регистрации актов гражданского 
состояния для представления в уполномоченные орга-
ны по вопросам назначения либо перерасчета пенсий и 
(или) пособий;

за внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов о смерти необоснованно репрессированных и впо-
следствии реабилитированных лиц на основании закона 
о реабилитации жертв политических репрессий, включая 
выдачу свидетельств о смерти, а также за выдачу повтор-
ных свидетельств о смерти лиц указанной категории;

за выдачу извещений об отсутствии записей актов 
гражданского состояния для восстановления утрачен-
ных записей актов гражданского состояния в установ-
ленном порядке;

за государственную регистрацию рождения, смерти, 
включая выдачу свидетельств;

2) органы управления образованием, опеки и попечи-
тельства и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав:

за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, 
оставшихся без попечения родителей, повторных сви-
детельств (справок) о смерти их родителей, о перемене 
имени, заключении и расторжении брака умершими ро-
дителями, а также за истребование указанных докумен-
тов с территории иностранных государств;

за внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния, составленные в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также в отношении их умерших родителей, 
включая выдачу свидетельств.

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или за-
чета государственной пошлины

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит 
возврату частично или полностью в случае:

1) уплаты государственной пошлины в большем разме-
ре, чем это предусмотрено настоящей главой;

2) возвращения заявления, жалобы или иного обра-
щения или отказа в их принятии судами либо отказа 
в совершении нотариальных действий уполномочен-
ными на то органами и (или) должностными лицами. 
Если государственная пошлина не возвращена, ее 
сумма засчитывается в счет уплаты государственной 
пошлины при повторном предъявлении иска, если не 
истек трехгодичный срок со дня вынесения предыду-
щего решения и к повторному иску приложен перво-
начальный документ об уплате государственной по-
шлины;

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, 
от совершения юридически значимого действия до обра-
щения в уполномоченный орган (к должностному лицу), 
совершающий (совершающему) данное юридически 
значимое действие;

2. Не подлежит возврату государственная пошлина, 
уплаченная за государственную регистрацию заключе-
ния брака, расторжения брака, перемены имени, вне-
сение исправлений и (или) изменений в записи актов 
гражданского состояния, в случае, если впоследствии 
не была произведена государственная регистрация соот-
ветствующего акта гражданского состояния или не были 
внесены исправления и изменения в записи актов граж-
данского состояния.

3. Заявление о возврате излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы государственной пошлины подается 
плательщиком государственной пошлины в орган (долж-
ностному лицу), уполномоченный совершать юридиче-
ски значимые действия, за которые уплачена (взыскана) 
государственная пошлина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы государственной пошлины прилага-
ются подлинные платежные документы в случае, если 
государственная пошлина подлежит возврату в полном 
размере, а в случае, если она подлежит возврату частич-
но, - копии указанных платежных документов.

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной пошлины прини-
мает орган (должностное лицо), осуществляющий дей-
ствия, за которые уплачена (взыскана) государственная 
пошлина.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы го-
сударственной пошлины осуществляется органом Феде-
рального казначейства.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взыскан-
ной) суммы государственной пошлины может быть по-
дано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы го-
сударственной пошлины производится в течение одного 
месяца со дня подачи указанного заявления о возврате.

4. Не подлежит возврату государственная пошлина, 
уплаченная за государственную регистрацию прав, огра-
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Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ
 «Об актах гражданского состояния» (ред. от 05.05.2014)

Статья 26. Заявление о заключении брака
1. Лица, вступающие в брак, подают в орган записи 
актов гражданского состояния совместное заявле-
ние о заключении брака в письменной форме лич-
но или направляют это заявление и иные указанные 
в настоящей статье документы в форме электронных 
документов через единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Заявление, которое направля-
ется в форме электронного документа, подписывается 
простой электронной подписью каждого заявителя. 
Это заявление и иные указанные в настоящей статье 
документы могут быть поданы через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.
В совместном заявлении должны быть подтверждены 
взаимное добровольное согласие на заключение бра-
ка, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих 
заключению брака. В совместном заявлении о заклю-
чении брака также должны быть указаны следующие 
сведения:
– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
возраст на день государственной регистрации заклю-
чения брака, гражданство, семейное положение до 
вступления в настоящий брак (в браке не состоял, раз-
веден, вдов), место жительства каждого из лиц, всту-
пающих в брак;
– национальность, образование и при наличии у дан-
ных лиц общих детей, не достигших совершеннолетия, 
их количество (указываются по желанию лиц, вступа-
ющих в брак) ;
– фамилии, которые избирают лица, вступающие в 
брак;
– реквизиты документов, удостоверяющих личности 
вступающих в брак.
Лица, вступающие в брак, подписывают совместное 
заявление о заключении брака и указывают дату его 
составления.
Одновременно с подачей совместного заявления о за-
ключении брака необходимо предъявить:
– документы, удостоверяющие личности вступающих 
в брак;
– документ, подтверждающий прекращение предыду-
щего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в бра-

ке ранее. В случае, если государственная регистрация 
расторжения предыдущего брака производилась орга-
ном записи актов гражданского состояния, в который 
было подано заявление о заключении брака, предъ-
явление документа, подтверждающего прекращение 
предыдущего брака, не требуется и орган записи ак-
тов гражданского состояния на основании сведений, 
изложенных заявителем в заявлении, устанавливает 
факт прекращения предыдущего брака на основании 
имеющейся записи акта о расторжении брака. В этом 
случае лицо (лица), вступающее в брак, вправе предъ-
явить документ, подтверждающий прекращение пре-
дыдущего брака, по собственной инициативе;
– разрешение на вступление в брак до достижения 
брачного возраста (пункт 2 статьи 13 Семейного кодек-
са Российской Федерации) в случае, если лицо (лица), 
вступающее в брак, является несовершеннолетним.
В случае направления совместного заявления о заклю-
чении брака в форме электронного документа под-
линники документов, указанных в настоящей статье и 
направленных ранее в орган записи актов гражданско-
го состояния в форме электронных документов, пред-
ставляются лицами, вступающими в брак, при личном 
обращении в орган записи актов гражданского состо-
яния в назначенное для государственной регистрации 
заключения брака время.
2. В случае если одно из лиц, вступающих в брак, не име-
ет возможности явиться в орган записи актов граждан-
ского состояния или в многофункциональный центр 
для подачи совместного заявления, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи, волеизъявление лиц, всту-
пающих в брак, может быть оформлено отдельными 
заявлениями о заключении брака. Подпись такого за-
явления лица должна быть нотариально удостоверена, 
за исключением случая, если заявление направлено че-
рез единый портал государственных и муниципальных 
услуг. К нотариально удостоверенной подписи лица, 
совершенной на заявлении о заключении брака, при-
равнивается удостоверенная начальником места содер-
жания под стражей или начальником исправительного 
учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, 
содержащегося под стражей, либо осужденного, отбы-
вающего наказание в исправительном учреждении.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Статья 2. Особые обстоятельства для получения раз-
решения на вступление в брак
Особыми обстоятельствами, дающими право на получе-
ние разрешения на вступление в брак лицу (лицам), не 
достигшему возраста шестнадцати лет, являются бере-
менность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, 
желающих вступить в брак, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон.

Статья 3. Порядок подачи заявлений о разрешении на 
вступление в брак и сроки их рассмотрения
1. Заявления о разрешении на вступление в брак пода-
ются на имя Губернатора Московской области в пись-
менной форме в центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области, осущест-
вляющий исполнительно-распорядительную деятель-
ность по реализации на территории Московской обла-
сти полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, лицом (лицами), не достигшим 
возраста шестнадцати лет, его родителями или лицами 
их заменяющими (усыновителями, попечителем).
Заявление может быть принято от одного родителя в 
случае, если другой родитель лишен родительских прав, 
признан судом недееспособным, уклоняется от воспи-
тания и содержания лица, не достигшего возраста шест-
надцати лет, а также в случае невозможности установле-
ния его местонахождения.
2. При наличии разногласий между родителями (лицами, 
их заменяющими) и лицом, желающим вступить в брак, 

заявление лица, не достигшего возраста шестнадцати 
лет, о разрешении на вступление в брак рассматривается 
с согласия органа опеки и попечительства по месту его 
жительства.
3. Для получения разрешения на вступление в брак од-
новременно с подачей заявлений представляются следу-
ющие документы:
– документы, удостоверяющие личности вступающих в 
брак;
– документы, удостоверяющие личности родителей 
(лиц, их заменяющих) лиц, не достигших возраста шест-
надцати лет;
– свидетельство о рождении лица (лиц), не достигшего 
возраста шестнадцати лет;
– справка учреждения государственной или муници-
пальной системы здравоохранения о наличии беремен-
ности;
– свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у 
лиц, желающих вступить в брак, и свидетельство об уста-
новлении отцовства;
– документы, подтверждающие непосредственную угро-
зу жизни одного из лиц, желающих вступить в брак;
– документ органа опеки и попечительства о согласии 
на вступление в брак лица, не достигшего возраста шест-
надцати лет, при наличии разногласий между родителя-
ми (лицами, их заменяющими) и этим лицом.
4. Заявления о разрешении на вступление в брак рассма-
триваются в течение двадцати календарных дней со дня 
их подачи.

Закон Московской области от 30.04.2008 N 61/2008-ОЗ
«О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области лиц, 

не достигших возраста шестнадцати лет» 
(принят постановлением Мособлдумы от 24.04.2008 № 9/41-П)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ничений (обременений) прав на недвижимое имуще-
ство, сделок с ним, в случае отказа в государственной 
регистрации.

При прекращении государственной регистрации пра-
ва, ограничения (обременения) права на недвижимое 
имущество, сделки с ним на основании соответствую-
щих заявлений сторон договора возвращается половина 
уплаченной государственной пошлины.

5. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный 
закон от 27.07.2006 N 137-ФЗ.

6. Плательщик государственной пошлины имеет право 
на зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы го-
сударственной пошлины в счет суммы государственной 
пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогич-
ного действия.

Указанный зачет производится по заявлению пла-
тельщика, предъявленному в уполномоченный орган 

(должностному лицу), в который (к которому) он об-
ращался за совершением юридически значимого дей-
ствия. Заявление о зачете суммы излишне уплаченной 
(взысканной) государственной пошлины может быть 
подано в течение трех лет со дня принятия соответ-
ствующего решения суда о возврате государственной 
пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в 
бюджет. К заявлению о зачете суммы излишне уплачен-
ной (взысканной) государственной пошлины прилага-
ются: решения, определения и справки судов, органов 
и (или) должностных лиц, осуществляющих действия, 
за которые уплачивается государственная пошлина, об 
обстоятельствах, являющихся основанием для полного 
возврата государственной пошлины, а также платеж-
ные поручения или квитанции с подлинной отметкой 
банка, подтверждающие уплату государственной по-
шлины.

Статья 2. Особые обстоятельства для получения раз-
решения на вступление в брак
Особыми обстоятельствами, дающими право на получе-
ние разрешения на вступление в брак лицу (лицам), не 
достигшему возраста шестнадцати лет, являются бере-
менность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, 
желающих вступить в брак, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон.

Статья 3. Порядок подачи заявлений о разрешении на 
вступление в брак и сроки их рассмотрения
1. Заявления о разрешении на вступление в брак пода-
ются на имя Губернатора Московской области в пись-
менной форме в центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области, осущест-
вляющий исполнительно-распорядительную деятель-
ность по реализации на территории Московской об-
ласти полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, лицом (лицами), не 
достигшим возраста шестнадцати лет, его родителями 
или лицами их заменяющими (усыновителями, попе-
чителем).
Заявление может быть принято от одного родителя в слу-
чае, если другой родитель лишен родительских прав, при-
знан судом недееспособным, уклоняется от воспитания 
и содержания лица, не достигшего возраста шестнадцати 
лет, а также в случае невозможности установления его ме-
стонахождения.

2. При наличии разногласий между родителями (лицами, их 
заменяющими) и лицом, желающим вступить в брак, заяв-
ление лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, о раз-
решении на вступление в брак рассматривается с согласия 
органа опеки и попечительства по месту его жительства.
3. Для получения разрешения на вступление в брак одно-
временно с подачей заявлений представляются следую-
щие документы:
– документы, удостоверяющие личности вступающих в 
брак;
– документы, удостоверяющие личности родителей (лиц, их 
заменяющих) лиц, не достигших возраста шестнадцати лет;
– свидетельство о рождении лица (лиц), не достигшего 
возраста шестнадцати лет;
– справка учреждения государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения о наличии беременности;
– свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у 
лиц, желающих вступить в брак, и свидетельство об уста-
новлении отцовства;
– документы, подтверждающие непосредственную угрозу 
жизни одного из лиц, желающих вступить в брак;
– документ органа опеки и попечительства о согласии 
на вступление в брак лица, не достигшего возраста шест-
надцати лет, при наличии разногласий между родителями 
(лицами, их заменяющими) и этим лицом.
4. Заявления о разрешении на вступление в брак рас-
сматриваются в течение двадцати календарных дней со 
дня их подачи.

Закон Московской области от 30.04.2008 N 61/2008-ОЗ
«О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области 

лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» 
(принят постановлением Мособлдумы от 24.04.2008 № 9/41-П)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
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29 декабря 1995 года N 223-ФЗ

Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Основные начала семейного законодатель-
ства

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Россий-
ской Федерации находятся под защитой государства.

Семейное законодательство исходит из необходимости 
укрепления семьи, построения семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и от-
ветственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обе-
спечения беспрепятственного осуществления членами се-
мьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

2. Признается брак, заключенный только в органах за-
писи актов гражданского состояния.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется 
в соответствии с принципами добровольности брачного 
союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в 
семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаим-
ному согласию, приоритета семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения 
приоритетной защиты прав и интересов несовершенно-
летних и нетрудоспособных членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-
дан при вступлении в брак и в семейных отношениях по 
признакам социальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности.

Права граждан в семье могут быть ограничены только 
на основании федерального закона и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других членов семьи 
и иных граждан.

Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
БРАКА

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БРАКА

Статья 10. Заключение брака
1. Брак заключается в органах записи актов гражданско-

го состояния.
2. Права и обязанности супругов возникают со дня го-

сударственной регистрации заключения брака в органах 
записи актов гражданского состояния.

Статья 11. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присут-

ствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со 
дня подачи ими заявления в органы записи актов граж-
данского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной реги-
страции заключения брака может разрешить заключение 
брака до истечения месяца, а также может увеличить этот 
срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни од-
ной из сторон и других особых обстоятельств) брак может 
быть заключен в день подачи заявления.

2. Государственная регистрация заключения брака про-
изводится в порядке, установленном для государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в 
регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, 

желающими вступить в брак (одним из них).

Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное добро-

вольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 
брак, и достижение ими брачного возраста.

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоя-
тельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса.

Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местно-

го самоуправления по месту жительства лиц, желающих 
вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет.

Порядок и условия, при наличии которых вступление 
в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств 
может быть разрешено до достижения возраста шестнад-
цати лет, могут быть установлены законами субъектов 
Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключе-
нию брака

Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) брать-
ями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства.

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступаю-
щих в брак

1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, 
а также консультирование по медико-генетическим во-
просам и вопросам планирования семьи проводятся ме-
дицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения по месту их жительства бесплатно и только с согла-
сия лиц, вступающих в брак.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, 
составляют врачебную тайну и могут быть сообщены 
лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с 
согласия лица, прошедшего обследование.

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от дру-
гого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-ин-
фекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием 
о признании брака недействительным (статьи 27 – 30 на-
стоящего Кодекса).

Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУ-
ПРУГОВ

Статья 31. Равенство супругов в семье
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, 

профессии, мест пребывания и жительства.
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, обра-

зования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 
супругами совместно исходя из принципа равенства су-
пругов.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на 
основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 
благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосо-
стоянии и развитии своих детей.

Статья 32. Право выбора супругами фамилии
1. Супруги по своему желанию выбирают при заклю-

чении брака фамилию одного из них в качестве общей 
фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою до-
брачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено за-
конами субъектов Российской Федерации, присоединяет 
к своей фамилии фамилию другого супруга.

Соединение фамилий не допускается, если добрачная 
фамилия хотя бы одного из супругов является двойной.

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за 
собой перемену фамилии другого супруга.

3. В случае расторжения брака супруги вправе сохра-
нить общую фамилию или восстановить свои добрачные 
фамилии.

Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУ-
ПРУГОВ

Статья 33. Понятие законного режима имущества су-
пругов

1. Законным режимом имущества супругов является ре-
жим их совместной собственности.

Законный режим имущества супругов действует, если 
брачным договором не установлено иное.

2. Права супругов владеть, пользоваться и распоря-
жаться имуществом, являющимся совместной собствен-
ностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 
определяются статьями 257 и 258 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Статья 34. Совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, явля-

ется их совместной собственностью.
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (об-

щему имуществу супругов), относятся доходы каждого из 
супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятель-
ности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помощи, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспо-
собности вследствие увечья либо иного повреждения здо-
ровья, и другие). Общим имуществом супругов являются 
также приобретенные за счет общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в 
иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, 
на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого 
или кем из супругов внесены денежные средства.

3. Право на общее имущество супругов принадлежит 
также супругу, который в период брака осуществлял веде-
ние домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел самостоятельного дохо-
да.

Статья 35. Владение, пользование и распоряжение об-
щим имуществом супругов

1. Владение, пользование и распоряжение общим иму-
ществом супругов осуществляются по обоюдному согла-
сию супругов.

2. При совершении одним из супругов сделки по распо-
ряжению общим имуществом супругов предполагается, 
что он действует с согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряже-
нию общим имуществом супругов, может быть признана 
судом недействительной по мотивам отсутствия согласия 
другого супруга только по его требованию и только в слу-
чаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга 
на совершение данной сделки.

3. Для совершения одним из супругов сделки по распо-
ряжению недвижимостью и сделки, требующей нотари-
ального удостоверения и (или) регистрации в установлен-
ном законом порядке, необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга.

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие 
на совершение указанной сделки не было получено, 
вправе требовать признания сделки недействитель-
ной в судебном порядке в течение года со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о совершении данной 
сделки.

Статья 36. Имущество каждого из супругов
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждо-
го из супругов), является его собственностью.

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и 
другие), за исключением драгоценностей и других пред-
метов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за 
счет общих средств супругов, признаются собственно-
стью того супруга, который ими пользовался.

3. Исключительное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности, созданный одним из супругов, принад-
лежит автору такого результата.

Статья 37. Признание имущества каждого из супругов 
их совместной собственностью

Имущество каждого из супругов может быть признано 
их совместной собственностью, если будет установлено, 
что в период брака за счет общего имущества супругов 
или имущества каждого из супругов либо труда одного из 
супругов были произведены вложения, значительно уве-
личивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Статья 38. Раздел общего имущества супругов
1. Раздел общего имущества супругов может быть про-

изведен как в период брака, так и после его расторжения 
по требованию любого из супругов, а также в случае за-
явления кредитором требования о разделе общего имуще-
ства супругов для обращения взыскания на долю одного 
из супругов в общем имуществе супругов.

2. Общее имущество супругов может быть разделено 
между супругами по их соглашению. По желанию супру-
гов их соглашение о разделе общего имущества может 
быть нотариально удостоверено.

3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а 
также определение долей супругов в этом имуществе про-
изводятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требо-
ванию супругов определяет, какое имущество подлежит 
передаче каждому из супругов. В случае, если одному 
из супругов передается имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему долю, другому супругу 
может быть присуждена соответствующая денежная или 
иная компенсация.

4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из 
супругов в период их раздельного проживания при пре-
кращении семейных отношений, собственностью каждо-
го из них.

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетво-
рения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, 
обувь, школьные и спортивные принадлежности, музы-
кальные инструменты, детская библиотека и другие), раз-
делу не подлежат и передаются без компенсации тому из 
супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имуще-
ства супругов на имя их общих несовершеннолетних де-
тей, считаются принадлежащими этим детям и не учиты-
ваются при разделе общего имущества супругов.

6. В случае раздела общего имущества супругов в пери-
од брака та часть общего имущества супругов, которая не 
была разделена, а также имущество, нажитое супругами 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
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в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 
собственность.

7. К требованиям супругов о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлет-
ний срок исковой давности.

Статья 39. Определение долей при разделе общего иму-
щества супругов

1. При разделе общего имущества супругов и определе-
нии долей в этом имуществе доли супругов признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами.

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей су-
пругов в их общем имуществе исходя из интересов несо-
вершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающе-
го внимания интереса одного из супругов, в частности, в 
случаях, если другой супруг не получал доходов по неува-
жительным причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи.

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества 
супругов распределяются между супругами пропорцио-
нально присужденным им долям.

Глава 8. ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУ-
ПРУГОВ

Статья 40. Брачный договор
Брачным договором признается соглашение лиц, всту-

пающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения.

Статья 41. Заключение брачного договора
1. Брачный договор может быть заключен как до госу-

дарственной регистрации заключения брака, так и в лю-
бое время в период брака.

Брачный договор, заключенный до государственной ре-
гистрации заключения брака, вступает в силу со дня госу-
дарственной регистрации заключения брака.

2. Брачный договор заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 42. Содержание брачного договора
1. Брачным договором супруги вправе изменить уста-

новленный законом режим совместной собственности 
(статья 34 настоящего Кодекса), установить режим со-
вместной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или на иму-
щество каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отноше-
нии имеющегося, так и в отношении будущего имущества 
супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои пра-
ва и обязанности по взаимному содержанию, способы уча-
стия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, которое будет 
передано каждому из супругов в случае расторжения брака, 
а также включить в брачный договор любые иные положе-
ния, касающиеся имущественных отношений супругов.

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным до-
говором, могут ограничиваться определенными сроками 
либо ставиться в зависимость от наступления или от не-
наступления определенных условий.

3. Брачный договор не может ограничивать правоспо-
собность или дееспособность супругов, их право на обра-
щение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и 
обязанности супругов в отношении детей; предусматри-
вать положения, ограничивающие право нетрудоспособ-
ного нуждающегося супруга на получение содержания; 

содержать другие условия, которые ставят одного из су-
пругов в крайне неблагоприятное положение или проти-
воречат основным началам семейного законодательства.

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И 
ДЕТЕЙ

Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ

Статья 47. Основание для возникновения прав и обя-
занностей родителей и детей

Права и обязанности родителей и детей основываются 
на происхождении детей, удостоверенном в установлен-
ном законом порядке.

Статья 48. Установление происхождения ребенка
1. Происхождение ребенка от матери (материнство) уста-

навливается на основании документов, подтверждающих 
рождение ребенка матерью в медицинской организации, а 
в случае рождения ребенка вне медицинской организации 
на основании медицинских документов, свидетельских по-
казаний или на основании иных доказательств.

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке меж-
ду собой, а также в течение трехсот дней с момента рас-
торжения брака, признания его недействительным или с 
момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка 
признается супруг (бывший супруг) матери, если не дока-
зано иное (статья 52 настоящего Кодекса). Отцовство су-
пруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. 

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ре-
бенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов 
гражданского состояния совместного заявления отцом и 
матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установления места на-
хождения матери или в случае лишения ее родительских 
прав – по заявлению отца ребенка с согласия органа опе-
ки и попечительства, при отсутствии такого согласия – по 
решению суда.¶

При наличии обстоятельств, дающих основания пред-
полагать, что подача совместного заявления об установле-
нии отцовства может оказаться после рождения ребенка 
невозможной или затруднительной, родители будущего 
ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе по-
дать такое заявление в орган записи актов гражданского 
состояния во время беременности матери. Запись о роди-
телях ребенка производится после рождения ребенка.¶

4. Установление отцовства в отношении лица, достиг-
шего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), до-
пускается только с его согласия, а если оно признано не-
дееспособным, – с согласия его опекуна или органа опеки 
и попечительства.¶

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕ-
ТЕЙ

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста во-

семнадцати лет (совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 

в семье, насколько это возможно, право знать своих ро-
дителей, право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда это противо-
речит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителя-
ми, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого достоинства.

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и 
другими родственниками

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителя-
ми, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками. Расторжение брака родителей, призна-
ние его недействительным или раздельное проживание 
родителей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок 
имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет 
право на общение со своими родителями также в случае 
их проживания в разных государствах.

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, от-

чество присваивается по имени отца, если иное не пред-
усмотрено законами субъектов Российской Федерации 
или не основано на национальном обычае.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 
При разных фамилиях родителей ребенку присваивается 
фамилия отца или фамилия матери по соглашению роди-
телей, если иное не предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации.

4. При отсутствии соглашения между родителями отно-
сительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие раз-
ногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается 
по указанию матери, отчество присваивается по имени 
лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия - по 
фамилии матери.

Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обязан-

ности в отношении своих детей (родительские права).

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспита-
нию и образованию детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей.

Родители несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми об-
щего образования.

Родители имеют право выбора образовательной органи-
зации, формы получения детьми образования и формы их 
обучения с учетом мнения детей до получения ими основ-
ного общего образования.

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите 
прав и интересов детей

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их ро-
дителей.

Родители являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми физическими и юридическими лица-
ми, в том числе в судах, без специальных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы своих де-
тей, если органом опеки и попечительства установлено, 
что между интересами родителей и детей имеются проти-
воречия. В случае разногласий между родителями и деть-
ми орган опеки и попечительства обязан назначить пред-
ставителя для защиты прав и интересов детей.

Статья 65. Осуществление родительских прав
1. Родительские права не могут осуществляться в про-

тиворечии с интересами детей. Обеспечение интересов 
детей должно быть предметом основной заботы их роди-
телей.

При осуществлении родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию. Спосо-
бы воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуата-
цию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 
установленном законом порядке.

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 
детей, решаются родителями по их взаимному согласию 
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Роди-
тели (один из них) при наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в ор-
ган опеки и попечительства или в суд.

Статья 68. Защита родительских прав
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любо-

го лица, удерживающего его у себя не на основании за-
кона или не на основании судебного решения. В случае 
возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом 
мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родите-
лей, если придет к выводу, что передача ребенка родите-
лям не отвечает интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у 
которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить 
его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ре-
бенка на попечение органа опеки и попечительства.

Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родитель-

ских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 

том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего 

ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной ме-
дицинской организации, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из анало-
гичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществля-

ют физическое или психическое насилие над ними, поку-
шаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни 
или здоровья своих детей либо против жизни или здоро-
вья супруга.

Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РО-
ДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию не-
совершеннолетних детей

1. Родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей. Порядок и форма предоставления содержа-
ния несовершеннолетним детям определяются родителя-
ми самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение о содержании 
своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате 
алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодек-
са.

2. В случае, если родители не предоставляют содержа-
ние своим несовершеннолетним детям, средства на со-
держание несовершеннолетних детей (алименты) взы-
скиваются с родителей в судебном порядке.

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате али-
ментов, при непредоставлении содержания несовершен-
нолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган 
опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыска-
нии алиментов на несовершеннолетних детей к их роди-
телям (одному из них). 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
Это базовая таблица, где должен быть расписан весь 
план основных действий на долгое время вперед. В этот 
список вносятся самые важные моменты подготовки, 
и здесь обязательно должны быть отмечены последние 
возможные сроки их реализации. Разложите все по пунк-
там, к примеру: «заказать фотосъемку», «купить платье» 
или «разослать приглашения». Периодически загляды-
вая в этот план, вы поймете, все ли ключевые моменты у 
вас под контролем. Отмечайте ход выполнения дел.

СМЕТА РАСХОДОВ
Если вы привыкли вести бюджет, то важно контролиро-
вать все расходы и заносить в отдельный список все, на что 
тратятся средства. Все суммы можно поделить по группам: 
банкет, транспорт, стиль, флористика, оформление зала, 
видеосъемка и пр. В таком списке легко отметить суммы 
внесенных предоплат и остатки долга подрядчикам.

СПИСОК КОНТАКТОВ
Обязательно составьте отдельный список всех свадебных 
подрядчиков и запишите в определенном месте вашего 
планировщика, указав компанию, имя и телефон. Это 
позволит вам не рыться каждый раз в блокноте и не поте-
ряться в многочисленных визитках и бумажках. Не стоит 
надеяться на вашу память – записывайте все подробно.

ПЛАН РАССАДКИ
После того, как вы составите точный список гостей, 
оформите план рассадки на банкете. Это поможет вам 
рассчитать количество столов, цветочных композиций, 
стоимость оформления зала, а также заказать пригласи-
тельные и карточки рассадки с именами гостей. Такой 
план с пометками понадобится декоратору и ведущим.

TO-DO LIST
Это упрощенныи план задач на недолгий  промежуток 
времени – неделю или несколько дней . Все дела в этом 
списке расписываются подробно, чтобы не забыть о ме-
лочах: «купить сиреневые ленты» или «заказать шестьде-
сят капкей ков вместо пятидесяти». Реализованные пун-
кты из этого списка можно вычеркивать.

ТАЙМИНГ СОБЫТИЯ
Этот список необходимо составить за несколько дней до 
свадьбы. В нем подробно распишите все действия с ран-
него утра до поздней ночи. Его можно разделить по эта-
пам свадьбы: утро, выкуп, церемония, прогулка, банкет. 
Очень важно, чтобы к свадьбе были готовы все специа-
листы, которые в ней участвуют, – составьте тайминг для 
каждого из них! Оформители должны знать время начала 
и завершения церемонии и банкета, чтобы осуществить 
монтаж и демонтаж. Фотографа и видеографа интере-
сует маршрут прогулки с отмеченными местами съемок 
и реквизитом, а также список гостей, которым нужно 
уделить особое внимание. Водителям распишите четкое 
время передвижений с указанием адресов, временем по-
дачи и отъезда. Администратор ресторана должен знать 
время начала банкета, выноса горячих блюд и торта. Ве-
дущему или диджею нужно написать список компози-
ций – так называемый play list.

CHECK LIST
Последний контрольный список, составляемый накануне 
торжества. В него включается все, что остается подготовить 
к празднику. Документы, кольца, косметика, реквизит для 
съемки, сменная обувь, закуски и напитки для фуршета, 
призы для конкурсов. Вычеркивая исполненные пункты, вы 
сможете быть уверены, что к свадьбе полностью готовы!

Планирование 
СВАДЕБНОГО ДНЯ – 
держим все под контролем!

Если вы решили самостоятельно организовать 
ваше главное торжество, обязательно заведите 
специальный органайзер или блокнот, куда вы будете 
записывать всю информацию в ходе подготовки. 
Эти списки помогут вам не упустить важные моменты!
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Акция
для молодоженов

9% скидка
при 100% оплате

18 мес.
22 167

КВАРТИРА ОТ       1 399 000 рублей«Новый Клин» — 
это жилой микрорайон нового 
формата, комфортный, 
современный
и по доступным ценам.

Микрорайон состоит из 
10 жилых домов. 
В комплексной застройке 
представлены здания от 9-ти 
до 15-ти этажей. Большинство 
домов — это дома 
повышенной комфортности
с современными
и практичными планировками

г. Клин, ул. Чайковского, д.103

Скидка действует с 1 июня
до 31 декабря 2015 года

и не суммируется с другими акциями

+7(926) 24-48-555, +7(929) 95-34-703

беспроцентная

года



ПРИГЛАШЕНИЕ НА СВАДЬБУ
Существует два вида при-

глашений: предварительное и 
официальное. Предваритель-
ное рассылается за полгода 
до свадьбы или больше. Это 
актуально, если ваша свадьба 
будет организована на выез-
де, к примеру, за рубежом. В 

таком случае, гостям необхо-
димо подготовиться заранее, 
спланировать свое время и по-
думать о небольшом отпуске, 
перелете, бронировании отеля 
и оформлении виз. Зачастую  
такое приглашение рассыла-
ется в электронном виде. Пре-
имущество предварительного 

приглашения в его информа-
тивности – вы можете описать 
событие, план мероприятия, 
сценарий, дресс-код и прочие 
детали.

Официальное приглаше-
ние гости должны получить 
не позднее шести недель до 
свадьбы. Текст приглашения 

Приглашениена свадьбу
Марии       и Николая

не должен быть длинным. 
Обычно это краткая инфор-
мация о том, кто приглаша-
ет, по какому поводу, куда и 
когда. Можно добавить не-
сколько слов о дресс-коде. 
Чем короче приглашение, тем 
официальнее и внушитель-
нее оно выглядит. Чаще всего 
приглашений требуется почти 
в два раза меньше количества 
гостей, ведь на свадьбы при-
глашаются семьи. Печатайте 
пригласительные с неболь-
шим запасом на случай порчи 
в момент подписания. 

РАССАДКА ГОСТЕЙ
Посадить гостей в установ-

ленном вами порядке помо-
гут номера столов, план и 
карточки рассадки. У входа в 
банкетный зал гости должны 
ознакомиться с планом. На 
каждом столе поместите но-
мер или название стола. Если 
вы четко определите, где 
именно должен сидеть гость, 
то возле столового прибо-

ра поставь-
те карточку с 
именем гостя. 
Помните, что 
все эти не-
большие дета-
ли желательно 
выполнить в 
едином сти-
ле, так как они 
являются до-
полнительным 
у к р а ш е н и е м 
м е р о п р и я т и я . 
Заказывая сва-
дебную поли-

графию комплектом, можно 
значительно сэкономить. 

МЕНЮ
Описание блюд, подаваемых 

на банкете, информирует ва-
ших гостей о предполагаемом 
объеме еды и разновидностях 
блюд, для того, чтобы они мог-
ли сделать выбор. Это избавит 
гостей от лишних вопросов к 
персоналу ресторана. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
КАРТОЧКИ

Поблагодарить гостей за то, 
что они присутствовали на ва-
шем самом главном праздни-
ке – это, несомненно, очень 
хороший тон. Ваши родствен-
ники и друзья нашли время 
поддержать вас и разделили с 
вами вашу радость, – вручите 
каждому карточку с теплыми 
словами признательности.

Заказная полиграфическая продукция на свадьбе несет важнейшую 
функцию – информативность. По сути, это требуется для того, чтобы 
организовать ваших гостей и дать им необходимую информацию. 
Но эстетика тут не менее важна, – ведь даже малейшие детали 
должны отражать стиль вашей свадьбы. Особое внимание стоит 
уделять не только дизайну, но и материалам. Не жалейте денег 
на хорошую бумагу и качественную печать, – дешевое исполнение 
может уничтожить ваш красивый замысел.

СВАДЕБНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ –
ЧТО К ЧЕМУ
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Предварительное приглашение гостям 
рассылается примерно за полгода до 

свадьбы. Преимущество в его информатив-
ности – вы можете описать событие, план 
мероприятия, сценарий, дресс-код и прочие 
важные детали.

полнительным 
у к р а ш е н и е м 
м е р о п р и я т и я . 
Заказывая сва-
дебную поли-

Предварительное приглашение гостям 



Сложность составления свадебного бюджета для человека, который не занимается свадьбами 
профессионально, заключается в недостатке информации и опыта – и это понятно, ведь мы 
планируем вступать в брак один раз и навсегда! Что важно включить в статью свадебных 
расходов, а от чего можно отказаться? 
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 КАК СЭКОНОМИТЬ, 
 ЕСЛИ ВАШ БЮДЖЕТ 

 ОГРАНИЧЕН: 

Взвесьте все и расставьте прио-
ритеты.  Оцените объективно, что 
для вас важно: лучший фотограф, 
знаменитый ведущий, карета на 

прогулке, шикарное меню на бан-
кете в модном ресторане или уни-
кальное платье? Если денег на все 
желания не хватает, будьте готовы 
чем-то пожертвовать.

Хорошо подумайте над списком 
гостей. Качество зачастую важ-
нее количества. Пусть это будет 

праздник для самых родных и 
близких, но такой прекрасный, 
чтобы вспоминать о нем было 
приятно всю жизнь.

Устройте церемонию не в разгар 
сезона. Торжество, организован-
ное осенью, весной или зимой, 
обойдется вам на порядок дешев-

CВАДЕБНЫЙ 
БЮДЖЕТ

ле, чем летом. Если вы мечтаете о 
свадьбе в солнечный летний день, 
но при этом хотите снизить затра-
ты, – выбирайте будний день, и 
скидки вам обеспечены!

Сделайте что-то своими рука-
ми. Не стоит, конечно, браться за 
сложные и объемные вещи, такие 
как оформление зала или букет не-
весты. Придумайте и смастерите 
забавный реквизит для фотосес-
сии, сшейте подвязку и подушеч-
ку для колец, сделайте таблички 
для столов и рассадочные карточ-

ки, напечатайте пригласи-
тельные, попросите подру-
жек приготовить сладкие 
подарки гостям. Ведь из 
таких небольших, но ми-
лых деталей и складывает-
ся бюджет. А частичка ва-

шей души, вложенная в эти 
мелочи, будет чувствоваться 

в общей атмосфере свадьбы.

 НА ЧЕМ НЕ СТОИТ 
 ЭКОНОМИТЬ: 

Декор и оформление свадьбы. От 
этого пункта напрямую зависит 
внешний вид вашего мероприя-
тия, его стиль и атмосфера. Если 
вам не по карману услуги деко-
ратора, поищите банкетный зал 
с красивым интерьером, где до-
полнительный декор не будет так 
необходим.

Хороший ведущий. Подумайте о 
своих гостях – раз вы организуе-
те торжество, значит, планируе-
те, чтобы оно произвело хорошее 
впечатление и запомнилось всем. 
Именно это и обеспечит хороший 
ведущий на свадьбе. Не стоит по-
ручать эту важную роль друзьям 
или неизвестному тамаде – даже 
за большую скидку!

Фото и видеосъемка. Хорошие 
специалисты продлят вашу свадьбу, 
подарив вам на долгий срок пре-
красные воспоминания о ней – не 
стоит отказывать себе в такой 
возможности! От просмотра каче-
ственного фото и видео вы полу-
чите невероятные эмоции, кото-
рые вам ничто не заменит.

ТРАНСПОРТ
•  Вместо лимузина заказать 

микроавтобус
•  Не развозить гостей после 

торжества
•  Звать в ЗаГс только самых

близких, а остальных – сразу 
в ресторан

БАНКЕТ
•  Найти новый ресторан, 

который больше 
заинтересован в клиентах
•  Выбрать ресторан подальше 

от центра города
•  Деликатесы и напитки 

привезти с собой
•  Заказывать адекватный по 

размерам торт

ФОТО И ВИДЕО
•  Не заказывать 

видеомонтаж
•  Заказать фотографа только в 

ЗАГС и на прогулку, 
а не на весь день

СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ
•  Не делать наращивание 

ногтей
•   Самостоятельно разучить 

свадебный танец

НАРЯД
•  Покупать жениху не 

«одноразовый», а хороший 
деловой костюм
•  Взять платье напрокат, а не 

покупать
•  Купить практичные туфли, 

которые можно будет потом 
использовать в повседневной 
носке
•  Покупать платье и остальное 

в «низкий» сезон (зимой)

КАК ЕЩЕ 
СНИЗИТЬ 
ЗАТРАТЫ 

НА СВАДЬБУ 
БЕЗ ОСОБОГО 

УЩЕРБА?

Продумайте Продумайте 
заранее 

все основные все основные 
моменты!моменты!
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На свадьбу решено 
пригласить очень мно-
го гостей, но при этом 
бюджета явно не хва-
тает. В итоге на чем-то 

нужно экономить. Чаще всего, 
в таком случае нанимаются не-
добросовестные подрядчики из 
категории «подешевле». Такие 
специалисты могут подвести вас 
в любой момент, а результат их 
работы – это лотерея. Недорогой 
банкет вполне может обернуться 
некачественной едой. При боль-
шом количестве гостей один та-
мада не справится с многочасовой 
программой, даже если он энерги-

чен и опытен. Кроме того, много 
гостей трудно организовать и объ-
единить. На таких свадьбах редко 
возникает теплая комфортная 
атмосфера. Гости нередко забы-
вают о молодой паре, расходятся 
небольшими группами, возмож-
ны конфликты и даже драки. 

Гораздо лучше устроить маленький праздник 
для самых близких друзей и родственников. 

САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ОШИБОК 
при организации свадебного дня

5
В целях экономии жених 
и невеста берутся сами 
полностью организо-
вать торжество. Доволь-
но часто это приводит к 

печальным последствиям. Невеста 
и жених самостоятельно ищут ре-
сторан, составляют меню, выбира-
ют декор, покупают реквизит, при-
глашают ведущего, фотографа, придумывают сценарий, 
арендуют транспорт, разрабатывают приглашения и ре-
шают еще добрую сотню вопросов. Это приводит к тому, 
что перед свадьбой они находятся в стрессе и состоянии 
крайней усталости. На собственном празднике они так-
же не могут расслабиться, потому что на них сыплются 
вопросы от официантов, артистов, ведущего, гостей, фо-
тографа. Уследить за всем невозможно, а в итоге: тама-
да был скучен, музыка звучала не та, блюда на банкете 
были поданы не вовремя и не в оговоренном количестве, 
гости поругались, а в довершение невесту украли вовсе 
не по сценарию. 

Организацию столь важного мероприятия как свадьба лучше всего до-
верить профессионалам. Ибо каждый должен заниматься своим делом.

1
Большинство пар не хотят экспе-
риментировать в день свадьбы и 
выбирают классику. В итоге гости 
получат стандартный набор раз-
влечений, как говорится «не хуже, 

чем у других». Эти заезженные варианты из-
вестны всем: выкуп невесты с мучительными 
испытаниями для жени-
ха и его друзей, который 
часто заканчивается раз-
дражением и скандалами, 
стандартный маршрут 
прогулки и избитые места 
для фотосессии, встреча 
молодых с непременным 
караваем, который нуж-
но куснуть, постарав-
шись не вывихнуть челюсть, бесконечный 
хоровод тостов и нелепые конкурсы, которые 
все уже видели на других праздниках. 

 Тематическая свадьба с определенным стилем, атмос-
ферой и настроением, может стать интересным, совре-
менным вариантом торжества, которое запомнится 
всем гостям без исключения.

2

3
Считается, что сва-
дебный банкет – это 
угощение, когда сто-
лы должны ломить-
ся. Гостей непремен-

но нужно накормить и напоить 
до отвала. В результате на еду 
тратятся немыслимые суммы, а 
на шоу-программу и развлека-
тельную часть денег не остает-
ся. Гости едят и скучают, долж-
ного впечатления от свадьбы у 
них не остается. 
Многие также считают, что раз-

влекательная программа сводится к танцам под модную му-
зыку. Это приводит к тому, что небольшая часть гостей, преи-
мущественно молодых, танцует без устали, а остальные гости 
проводят большую часть времени, общаясь в тихом уголке. 

Желательно разумно распределять средства на банкет и развлекательную 
программу. А танцевальная часть должна сочетаться со зрелищными номера-
ми, красивыми свадебными ритуалами и интерактивными конкурсами. 

4

Иногда пара просит кого-то 
из своих друзей поработать 
на свадьбе в качестве фо-
тографа или оператора. 
Друзья сначала охотно 

соглашаются, но по ходу свадьбы 
они расслабляются, ведь они тоже 
гости, и им хочется повеселиться. В 
итоге пара получает невыразитель-
ные фото и видеоматериалы, сомни-
тельного качества, не отражающие 
полноценно ни одного важного момен-
та свадьбы. 

Приглашайте профессиональных фото и видеографов, если хотите получить 
красивый фотоальбом и фильм, отражающий все самые трогательные момен-
ты вашего торжества. 

5
Иногда пара просит кого-то 
из своих друзей поработать 
на свадьбе в качестве фо-
тографа или оператора. 
Друзья сначала охотно 

ные фото и видеоматериалы, сомни-
тельного качества, не отражающие 
полноценно ни одного важного момен-

глашают ведущего, фотографа, придумывают сценарий, 
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ДЕЛАЙТЕ ПОДАРКИ 
Как и любую другую женщину, свекровь можно «подку-
пить» подарками. Ей понравятся небольшие знаки вни-
мания, как проявление душевного тепла и заботы. Даже 
если ваши отношения далеки от идеальных, есть надежда 
исправить их, сделав что-то приятное. 

НЕ ОБВИНЯЙТЕ
Разумнее в конфликте исходить из презумпции невино-
вности. Если свекровь делает что-то не так, как вам бы 
хотелось, постарайтесь сохранять спокойствие, мысленно 
досчитать до десяти и простить. Ваша свекровь родилась 
в другое время, совсем в другой семье. У нее могут быть 
иные привычки и вкусы. Она совершенно не виновата в 

том, что ваши взгляды не совпадают! И главное: поста-
райтесь убедить себя в том, что свекровь вам не враг. Не 
ждите постоянного подвоха, чаще улыбайтесь и говорите 
приятные вещи – и вы увидите, как конфликты исчезнут!

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ
Вступая в «войну» со свекровью, вы рискуете потерять 
супруга. Какими бы высокими ни были ваши супружеские 
чувства, постоянные ссоры рано или поздно отразятся на 
семейной жизни не лучшим образом. Не забывайте – ваша 
цель не победить эту женщину, а безоговорочно ее принять 
и обезвредить. Худой мир лучше доброй ссоры, а ваша тер-
пимость поможет сберечь максимум энергии и сил для бо-
лее приятных занятий, нежели выяснение отношений. 

Запомните важные правила, которые помогут 
вам решить проблему.

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ
Держитесь со свекровью на определенном расстоянии. 
Общай тесь уважительно, но границы своей  семьи блю-
дите строго. Не обсуждай те свои отношения с вашим 
мужем.  Говорить матери о недостатках ее сына – даже 
если она сама вызывает вас на этот разговор – совер-
шенно недопустимо! Ни к чему хорошему это не приве-
дет. Главное – не вовлекайте мужа в ваши отношения, 
ожидая, что он примет одну из сторон. Нейтральная по-
зиция мужчины в таком случае – единственно верный 
способ избежать обострения проблемы. 

НЕ ИГРАЙТЕ В ДОЧКИ-МАТЕРИ
Считается, что хорошая невестка любой ценой должна до-
биться расположения свекрови, стать ей дочерью. Не стоит 
на это рассчитывать. Свекровь и невестка - родство тесное, 
но вынужденное, любовь в такой ситуации возникает дале-
ко не всегда. Лучше сразу поставить перед собой реальную 
задачу - создание уважительных отношений. Этого будет 
вполне достаточно! Не разыгрывайте из себя ребенка, об-
щайтесь со свекровью на равных и не старайтесь во всем 
угодить. Можно чуть схитрить: дайте ей возможность вас 
поучить, попросите совета или помощи. Люди любят чув-
ствовать себя наставниками. Всеми уроками пользоваться 
не обязательно, но помните, что детские впечатления яркие, 
а мамина еда всегда самая вкусная! Как бы изумительно вы 
не готовили, конкуренцию воспоминаниям мужа составить 
трудно. Так что неглупо взять на вооружение пару рецептов.

Свекровь – своя кровь, это ваша новая родственница, самый близкий человек ва-
шего избранника, женщина, без которой не было бы возможно ваше семейное сча-
стье. Но построить хорошие добрые отношения со свекровью бывает сложно. Про-
явление женской мудрости в такой ситуации рано или поздно добавит вам баллов 
в рейтинге популярности. Это своеобразная игра, от результата которой зависят 
стабильность и долговечность вашего брака. И она определенно стоит свеч.

Игра по правилам Игра по правилам Игра по правилам 
КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО СВЕКРОВЬЮ

КАКАЯ У ВАС СВЕКРОВЬ?
 Свекровь-подружка  всегда готова помочь молодой жене 
сына, выслушать, посочувствовать, любит с ней советовать-
ся, возможны совместные походы в магазин, спа-салон. 
Подружитесь с ней, но будьте готовы уделять ей внимание.

 Свекровь-деспот  требует уйму внимания, чтобы вы испол-
няли все ее прихоти и беспрекословно руководствовались 
в жизни только ее советами. Держитесь!

 Незаметная свекровь  возникает в вашей жизни всего не-
сколько раз в году – во время семейных встреч и праздни-
ков. Как правило, это увлеченная чем-то женщина, которая 
справедливо считает, что молодые супруги сами разберут-
ся во всем. 

 Назойливая свекровь  очень энергична, обычно это оди-
нокая женщина, которой некуда девать нерастраченную 
энергию. Она обожает учить уму-разуму, устанавливать 
свои порядки и проверять, чтобы они выполнялись, любит 
подглядывать и подслушивать. 

 Свекровь-мамочка  очень ревнива, ей трудно делить сына – 
часто единственного – с другой женщиной, ведь она отдала 
ему всю жизнь! Главное в отношениях – терпимость и как 
можно больше внимания мужу. Старайтесь с ней не ссо-
риться и относиться как к матери. 

 Замужняя свекровь  Семья с такой свекровью застрахова-
на от конфликтов: лишь бы невестка любила ее сына. Все 
остальное наладится. Главное для такой свекрови – чув-
ствовать гордость за молодую семью.

 Свекровь-теща  – самая бесконфликтная из свекровей: 
ей известно, как конфликтует дочь со свекровью, поэто-
му она будет избегать подобных ситуаций в отношениях с 
невесткой. Она постарается как можно меньше вмешивать-
ся в дела молодой семьи, а в случае конфликтов проявит 
скорее не материнский инстинкт, а женскую солидарность. 
Если вы сумеете наладить хорошие отношения с сестрой 
мужа, успех обеспечен! 

 Свекровь – бизнес-вумен  Если для свекрови важна ка-
рьера – вам крупно повезло. Она не станет придираться к 
мелочам и проверять слой пыли на шкафах. Она вообще 
не станет лезть в ваши дела – у нее и своих полно. Если у 
вас сложатся общие профессиональные интересы – может 
получиться великолепный во всех отношениях тандем. 

Худой мир лучше до-
брой ссоры – ваша 

терпимость поможет 
сберечь максимум энер-
гии и сил для более при-
ятных занятий, нежели 
выяснение отношений со 
свекровью!
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БЫТЬ СЛАБОЙ ТАК ЕСТЕСТВЕННО 
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 

 СОЛНЦЕ  Мужчина «Солнечного типа» сдержан, уравнове-
шен и словно излучает силу и уверенность. Он всегда дер-
жится с достоинством, весьма самолюбив и редко выходит 
из себя. Его самообладание порой вызывает восхищение, 
даже в гневе, как бурная река, вышедшая из берегов, он 
выглядит благородно и величественно. Мужчина «Солнце» 
обладает огромным запасом внутренней энергии, но свою 
силу никогда не демонстрирует без особой необходимости. 
Он горд, тщеславен, необыкновенно честолюбив и стре-
мится к лидерству в любом стоящем деле. «Солнце» добр 
и великодушен, умеет прощать обиды. Однако Боже упаси 
вас устраивать «кухонные» сцены, резко высказываться или 
угрожать. «Солнечный мужчина» не выносит вульгарности 
и мелочности и не станет терпеть скандальную женщину. 
Решив завести интрижку на стороне, будьте готовы к тому, 
что потеряете свое «Солнышко» навсегда. Этот мужчина не 
способен бросить близкого в беде, всегда придет на помощь 
нуждающемуся в его заботе. Просьба, звучащая как призыв 
о помощи: «мне плохо, и я без тебя не справлюсь», – как зо-
лотой ключик может открыть потайную дверь к его сердцу. 
Однако женщин волевых и сильных, мечтающих найти спут-
ника жизни под стать себе, придется разочаровать. «Сол-
нечный» тип мужчин предпочитает слабых и беззащитных 
«золушек», опекая которых, он может чувствовать себя ры-
царем. Конечно, в крайнем случае, можно и подыграть ему, 
тем более что быть слабой так естественно для женщины.

БЕЗ СЛЕЗ И САНТИМЕНТОВ
 МАРС  Мужчина, в гороскопе которого ведущей пла-
нетой является Марс, обладает трудным характером. С 
одной стороны – он мужественный и энергичный, с дру-
гой – импульсивный и несдержанный. Все эмоции «Марс» 
выплескивает наружу: гнев или радость, удовольствие 
или раздражение – вы тотчас узнаете об этом. «Марси-
анский» мужчина словно ходит рука об руку с конфлик-
том. Любитель спорить из-за ерунды и цепляться по 
любому поводу, он обычно навязывает свои суждения, 
порой резкие и безапелляционные. «Марсианин» не-
терпелив и непокладист, часто бывает груб и мелочен, 
в быту неуживчив. С ним может поладить лишь очень 

мягкая, уступчивая женщина, всегда готовая принять его 
точку зрения, а главное – беззаветно любящая.
Пытаясь преодолеть конфликт с «Марсом», не пытайтесь 
взывать к его совести – бессмысленное занятие. Даже если 
он кругом виноват, «Марсианин» все равно считает себя 
безупречным. Вам придется создавать видимость безого-
ворочной капитуляции без единого выстрела. Не пытайтесь 
взять его на испуг – он храбр, как наполеоновский солдат. 
«Неужели он так безнадежен?» – конечно, спросите вы. У 
каждого человека есть свои хорошие черты. У «Марса» – 
это абсолютная надежность, он всегда держит данное сло-
во. К тому же он великодушен, готов прийти на помощь 
слабому. У него развито чувство ответственности, ради ко-
торого этот мужчина готов пойти на жертвы. В поступках 
«Марса» определяющими являются не доводы рассудка, а 
желание и страсть. Даже во время бурной ссоры не отве-
чайте обиженным «нет» на его готовность к интимным от-
ношениям. Мужчину такого типа сильно привязывают узы 
земной любви.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
 ЮПИТЕР  Влияние сильного Юпитера наделяет мужчи-
ну добродушием, оптимизмом и щедростью. Ему импо-
нирует роль арбитра, он призван утешать, вносить мир 
и покой, опекать слабых. Роль покровителя – самая лю-
бимая для него. «Юпитера» сложно не заметить, неза-
висимо от роста, он выглядит значительно: вальяжные 
с ленцой манеры – даже в частной жизни напоминает 
добродушного начальника. «Юпитерианец» удачлив, 
быстро делает карьеру. В совместной жизни вы всегда 
можете опереться на его крепкое плечо. «Юпитер» не-
пременно будет опекать свою избранницу, заботиться 
о ней с отеческой любовью. На его слово можно по-
ложиться, но не вздумайте применять силовые мето-
ды в надежде добиться своего любой ценой. С «Юпи-
терианцем» возможно общение только на равных. Не 
держите «камня за пазухой» – с «Юпитером» можно и 
нужно выяснить все, что на душе, – он всегда склонен 
к честному диалогу. Но если отношения все же зашли 
в тупик, попробуйте предоставить ему роль семейно-
го лидера, а сами отойдите в тень. Возможность про-
демонстрировать свои лучшие достоинства вероятнее 
всего покажется ему заманчивой.

КАК СКАЖЕШЬ, ДОРОГОЙ
 САТУРН  Пессимист и меланхолик, приверженец долга 
и порядка во всем: человек, находящийся под сильным 
влиянием Сатурна, – нелегкий спутник жизни. Нервный, 
слишком серьезный, зануда, он либо погружен в раз-
думья, либо страдает от тоски: то у него не так, и это 
хуже, чем у других. Хотя на работе он «звезд с неба не 
хватает», слывет сотрудником добросовестным и акку-
ратным – начальство таких уважает. У него все разло-
жено по полочкам, любое отступление от правил вызы-
вает раздражение. На веселой пирушке «Сатурнианина» 
легко узнать по безукоризненным уголкам сорочки, 
камерному галстуку и не к месту серьезному, а порой 
и кислому выражению лица. Он монолитен, как скала и 
надежен, как песочные часы. «Сатурн» никогда не про-
стит вам обиды, тем более неверности. В его понимании 
вы нарушили свой долг, и «Сатурн» вычеркнет вас из 
своей жизни. Любите и хотите удержать его? Это просто 
и одновременно невероятно сложно. Обещайте ему неу-
коснительно следовать его образу жизни, соответство-
вать критериям верной и добропорядочной женщины – 
хранительницы домашнего очага. Будьте с ним нежной и 
ласковой, хотя ваш «Сатурн» еще долго будет дуться и 
кукситься. «Сатурнианин» чаще всего замкнут и держит 
эмоции глубоко в себе, но очень отзывчив к душевному 
теплу и обаянию. 

ДЕРЖИТЕ ПАУЗУ
 ЛУНА  Кроткий, тихий и мечтательный – «Лунный» тип муж-
чин не приспособлен к активной деятельности и борьбе. Он 
очень мил, любезен и податлив чужому влиянию, зачастую 
капризен, как ребенок, раним и обижается по малейшему 
поводу. «Лунарий» романтичен и влюбчив от природы: 
одно увлечение сменяет другое, но в душе он искренне ве-
рит, что это и есть та единственная любовь – на всю жизнь. 
Но Луна меняет фазу, и меняется его настроение, чувства 
остывают, и он стремится вернуться в свое уютное гнез-
дышко, где все знакомо и привычно, и, главное – его любят 
и ждут. Если вы стремитесь сохранить ваш союз, не «пили-
те» его за очередные грехи – «Лунарий» очень совестлив и 
страдает, сознавая свою вину. Однако это не помешает ему 
в следующий раз поволочиться за какой-нибудь юбкой. За-
паситесь терпением и выдержкой, умением держать паузу, 
когда это необходимо. Женская мягкость и ласка помогут 
вернуть вашим отношениям прежнюю надежность и ис-
кренность, ведь ваш избранник способен влюбиться в вас 
сотый раз так, как в первый день вашего знакомства.

РЕВНУЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ
 ВЕНЕРА  Являясь ведущей планетой в гороскопе мужчины, 
Венера придает своему избраннику очаровательность, ар-
тистизм, чувствительность и впечатлительность, а иногда 
и кокетство. «Венерианец» обладает приятными манерами, 
старается всегда красиво одеться и быть в форме. Он из-
бегает борьбы, излишнего напряжения и вряд ли ринется 
с пеной у рта отстаивать свое мнение. Зато на любовном 

поприще ему нет равных. «Любимец Венеры» всегда стре-
мится покорять сердца доверчивых и очарованных им жен-
щин. Он влюбчив, его страсть быстро загорается, но так же 
быстро остывает. Он ненавидит малейшую неряшливость, 
его раздражают разбросанные вещи, однако, совсем не 
обязательно, что сам он необыкновенно опрятен в быту, 
скорее наоборот. Вы можете жить с ним бесконечно долго, 
насколько у вас хватит терпения. Но не пытайтесь изолиро-
вать его от женского общества – успех у прекрасного пола 
необходим ему, как воздух. На верность «Венерианца» 
рассчитывать особо не приходится, но вы всегда сможете 
вернуть его, поманив житейскими прелестями обустроен-
ного быта, хорошей кухни, что на какое-то время может 
компенсировать его жажду амурных приключений. Он 
иногда провоцирует вашу ревность, желая получить дока-
зательства любви. Не стесняйтесь устроить ему пару сцен, 
но без битья посуды, криков и ругани – он не переносит 
вульгарности и грубых манер. Его ранимую душу затронут 
ваши слезы – против этого он бессилен. Но есть еще одно 
секретное оружие: изобразите, что на вашем горизонте 
замаячил кто-то другой. «Избранник Венеры» ревнив и не 
позволит сопернику обойти себя.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
 МЕРКУРИЙ  Узнать «Меркурианца» среди большого ко-
личества людей совсем не сложно. Чей это голос разда-
ется чаще других, кто больше всех шутит и смеется, сы-
плет анекдотами и комплиментами, самый обаятельный 
и остроумный – ну конечно, это мужчина, рожденный под 
покровительством Меркурия. В компании друзей он са-
мый незаменимый – знает все «свежие» сплетни, может 
достать, что угодно. У него великое множество знакомых и 
мало старых друзей. В вечной погоне за новизной в калей-
доскопе лиц и событий ему трудно остановить свой выбор 
на одной женщине.
Привязать «Меркурианца» к дому практически невоз-
можно, ограничить круг его общения – немыслимо. 
«Меркурий», как ртуть, проскользнет в невидимую 
щелку, и только вы его и видели. Не стоит разыгры-
вать душещипательные сцены, как, впрочем, и пы-
таться удержать его «постелью» – душевная близость 
ему дороже физической. Если же вы сумеете увлечь 
его общим делом, подбросить оригинальную идею, 
граничащую с авантюрой, считайте, что посадили его 
на невидимую, но очень прочную цепочку. Главное, 
чтобы было где развернуться его кипучей натуре. И 
не вздыхайте, перехватив его взгляд, провожающий 
стройные ножки. «Меркурианец» предпочтет ваш ум 
и интеллект самым обворожительным прелестям ве-
треной дурочки. 

Митяева Т.М.

Московская Академия Астрологии
Готовим профессиональных астрологов
Обучение, консультации
тел.: 8 (499) 748-94-49

Сегодня мы поговорим об извечной женской теме: как удержать любимого, сберечь теплоту 
сердечных отношений, преодолеть пропасть отчужденности. Астрология способна помочь 
вам понять вашего избранника. Вы сможете избежать недоразумений, разочарований и 
даже трагедий, которые так нередки на жизненном пути, научившись видеть мир «звездны-
ми глазами астролога».
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Идеи

В теплое время года пары 
чаще всего выбирают для 
свадебной прогулки парки 
с водоемами и лесные по-
ляны. Предложите гостям 
сплести несколько венков из 
полевых цветов. После, вы 
вместе сможете опустить их 
в водоем «на счастье», в со-
ответствии с древнерусской 
красивой традицией. И гости 
заняты и эффектные фото 
обеспечены!

Ставший уже классическим способ занять го-
стей: предоставьте им большой поздравитель-
ный плакат или альбом пожеланий. Для этого 
нужно запастись ручками, маркерами 
или фломастерами в достаточ-
ном количестве и продумать 
место, чтобы гостям было 
удобно писать. Также 
популярный вариант 
для пожеланий – де-
ревянные дощечки 
и мел. Все происхо-
дящее может запе-
чатлеть фото– или 
видеограф-асси-
стент. 

Превратите ваших 
гостей в декорато-
ров – ведь им на-
верняка будет инте-
ресно проявить свои 
творческие способ-
ности. Раздайте при-
готовленные заранее 
корзиночки или ко-
робки с лепестками цветов, нитками, бусинами, 
шелковыми лентами и пр. При помощи такого 
реквизита гости смогут украсить деревья, скамей-
ку в парке, небольшой столик для пикника или, к 
примеру, выложить большое сердце на зеленой 
траве, – таким образом, создав интересный фото-
уголок или необычную декорацию для группового 
фото. Разумеется, там совершенно необходимо 
всем сфотографироваться под шумное «Горько!»

Хорошей идеей может стать 
участие гостей в создании 
небольшого фильма – по-
дарка для молодоженов. 
Они должны заранее при-
думать сюжет, вспомнить 
интересные истории о вас 
или подготовить оригиналь-
ные поздравления. Може-

те представить, насколько интересно потом будет 
смотреть эту запись?

Очень интересная идея – органи-
зовать для гостей увлекательный 
мастер-класс. Но для такого 
развлечения уже понадобится 
помощь приглашенного специ-
алиста или ответственного 
друга. Вариантов немало: урок 
танца, игры в бадминтон или 
оригами. Пока ваши друзья кру-
тят из бумаги журавликов счастья 
или весело отплясывают джигу, вы 
сможете совершенно спокойно пози-
ровать фотографу. Также интересно и с 
пользой пролетит время на мастер-классе по приго-
товлению коктейлей или необычных закусок.

Если на свадьбе работает пара фотографов, 
предложите гостям участие в постановочной фо-
тосессии. Для организации понадобится сюжет и 
заготовленный реквизит: шляпы, маски, усы на 
палочках, необычные костюмы, картинные рам-
ки, музыкальные инструменты, шарики, мыль-
ные пузыри – все, что подойдет к тематике. 
Увидите, насколько это будет занимательно!

Продумайте заранее, чем занять ваших 
гостей, и вы увидите, насколько спокойнее 

пройдет ваша фотосессия. Совет: если на 
прогулке будут присутствовать дети, обду-
майте план занятий еще тщательнее!

Чем занять 
гостей 
на прогулке
Традиционно новобрачные после регистра-
ции брака отправляются на прогулку в окру-
жении близких родственников и избранных 
друзей. Молодой паре предстоит много пози-
ровать фотографу – ведь именно на прогул-
ке обычно получаются самые красивые фото 
для семейного альбома. Остальные гости за-
частую остаются без развлечения, предостав-
ленные сами себе. Хорошо, если в этот момент 
на свадьбе работает аниматор, который зай-
мет компанию интересными конкурсами и игра-
ми. А если нет – что можно придумать? 

В теплое время года пары 
чаще всего выбирают для 
свадебной прогулки парки 
с водоемами и лесные по-
ляны. Предложите гостям 
сплести несколько венков из 
полевых цветов. После, вы 
вместе сможете опустить их 
в водоем «на счастье», в со-
ответствии с древнерусской 
красивой традицией. И гости 
заняты и эффектные фото 
обеспечены!

Ставший уже классическим способ занять го-

Превратите ваших 
гостей в декорато-
ров – ведь им на-
верняка будет инте-
ресно проявить свои 
творческие способ-
ности. Раздайте при-
готовленные заранее 
корзиночки или ко-
робки с лепестками цветов, нитками, бусинами, 

Хорошей идеей может стать 
участие гостей в создании 
небольшого фильма – по-
дарка для молодоженов. 
Они должны заранее при-
думать сюжет, вспомнить 
интересные истории о вас 
или подготовить оригиналь-
ные поздравления. Може-

те представить, насколько интересно потом будет 

Очень интересная идея – органи-
зовать для гостей увлекательный 
мастер-класс. Но для такого 

танца, игры в бадминтон или 
оригами. Пока ваши друзья кру-
тят из бумаги журавликов счастья 
или весело отплясывают джигу, вы 
сможете совершенно спокойно пози-
ровать фотографу. Также интересно и с 
пользой пролетит время на мастер-классе по приго-

Если на свадьбе работает пара фотографов, 
предложите гостям участие в постановочной фо-
тосессии. Для организации понадобится сюжет и 
заготовленный реквизит: шляпы, маски, усы на 
палочках, необычные костюмы, картинные рам-
ки, музыкальные инструменты, шарики, мыль-
ные пузыри – все, что подойдет к тематике. 
Увидите, насколько это будет занимательно!

Продумайте заранее, чем занять ваших 
гостей, и вы увидите, насколько спокойнее 

пройдет ваша фотосессия. Совет: если на 
прогулке будут присутствовать дети, обду-
майте план занятий еще тщательнее!

нужно запастись ручками, маркерами 
или фломастерами в достаточ-
ном количестве и продумать 
место, чтобы гостям было 
удобно писать. Также 
популярный вариант 
для пожеланий – де-
ревянные дощечки 
и мел. Все происхо-
дящее может запе-
чатлеть фото– или 
видеограф-асси-
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П 
риглашение гостя из друго-
го города – тонкий момент 
с точки зрения этикета. Вы 
должны сразу как можно 

точнее описать ему ситуацию, в ко-
торой он окажется, приехав на ваш 
праздник. 

Он должен понимать, как доберет-
ся до вас, во сколько и где его будут 

встречать, где он остановится, и ка-
кие дополнительные расходы его 
ожидают. Вы обязаны прикинуть все 
варианты. Самый сложный в этиче-
ском плане вопрос – это, конечно, 
расходы гостя. Справедливо отме-
тить, что молодожены не обязаны 
оплачивать ничего, кроме своей 
свадьбы, на которую они приглаша-
ют гостей. Но многие пары все же 
оплачивают доставку гостей и, не-
редко, само проживание. Если вы 
можете себе это позволить – отлич-
но. Если нет – это не повод отказы-
вать человеку в гостеприимстве, про-
сто объясните ему ситуацию. 

В приглашении, которое вы отправ-
ляете иногороднему гостю, должна 
содержаться вся необходимая инфор-
мация относительно его пребывания 
в вашем городе. Не обязательно все 
писать в открытке, можно приложить 

к ней сопроводительное письмо. 
Напишите в нем свои рекомен-
дации по поводу транспорта с 
четким расписанием, укажите 
подробно все контакты и опи-
сание встречающей персоны. 
Гостям лучше приехать на день 
раньше, чтобы они могли отдох-

нуть и познакомиться с вашим горо-

дом. Время и способ отъезда также 
нужно определить. Попросите при-
глашенных подтвердить, приедут они 
или нет, чтобы вы могли точно рас-
считать места и расходы.

Решить вопрос с жильем можно 
несколькими способами. Первый 
и самый простой – поселить их у 
себя дома. При этом нужно орга-
низовать спальные места и проду-
мать меню для гостей. Подумайте 
заранее, не причинит ли вам это 
сильное беспокойство. Второй ва-
риант – гостиница. Ваши заботы в 
этом случае закончатся сразу после 
бронирования. Обо всем осталь-

ном побеспокоится персонал оте-
ля. Третий вариант – снять жилье в 
аренду. Нужно проследить, чтобы в 
выбранных апартаментах было все 
необходимое для комфортного про-
живания. 

Иногда гостей беспокоит, смогут 
ли они решить какие-либо важные 
вопросы в чужом городе – так, на-
пример, женщины часто интересу-
ются записью в салон красоты, чтобы 
сделать прическу и маникюр. Также 
вам необходимо показать место, куда 
гости должны прийти или приехать в 
день свадьбы.

Самый сложный в этическом плане 
вопрос – это, конечно, расходы гостя.

В день свадьбы хочется поделиться своей радостью со всеми близкими. Наверняка, у большинства 
пар есть друзья и родственники, живущие в других городах. Приглашая их, вы берете на себя допол-
нительные обязательства по организации торжества – все необходимо подготовить заранее. 

Приезжайте, 
гости дорогие!
приглашаем на свадьбу 
гостей из других городов
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 КАМНИ 
 С ПОДПИСЯМИ 
Напишите на сим-
патичной морской 
гальке ваши до-
брые пожелания 
гостям и слова 
благодарности в 
их адрес – это вы-
глядит необычай-
но мило! Можно 
украсить камешки 
росписью.

svadba-roz.ru41

 СЛАДОСТИ В БАНОЧКЕ 
Сладкие подарки на-
помнят гостям о медо-
вом месяце и сладости 
любви! Это может быть 
мед, джем, варенье, рас-
фасованное по неболь-
шим баночкам. Если вы 
изготовите варенье само-
стоятельно, его ценность 
существенно возрастет! 
Оформите крышки и распечатайте уникальные 
этикетки с надписями.
Можно заказать у кондитера эксклюзивный 
десерт, к примеру, тирамису. Трайфл – порци-
онный английский десерт из пропитанного си-
ропом бисквита, взбитых сливок, крема, фрук-
тов, ягод. Компоненты выкладываются слоями 
в прозрачные креманки. Выглядит это очень 
эффектно!

Что подарить 
гостям 
вашей свадьбы?
Дарить гостям памятные сувениры в день вашего 
бракосочетания – модная и красивая тенденция. 
Такие подарки называют комплиментами. 
Предлагаем подборку интересных вариантов  – поразите 
ваших гостей, и торжество запомнится им надолго!

 ДИСКИ С МУЗЫКОЙ 
Запишите музыку на компакт диски, 
сделайте эксклюзивные обложки-кон-
верты и предложите гостям. Это может 
быть мелодия вашего праздника, компо-
зиция первого танца или просто «ваша»  
песня, если у вас такая имеется.

 МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ 
Закажите или приобретите 
небольшие ароматические 
мыльца, возможно в гамме 
оформления праздника, по-
местите их в небольшие коро-
бочки или пакетики, добавьте 
индивидуальную бирку.

десерт, к примеру, тирамису. Трайфл – порци-

тов, ягод. Компоненты выкладываются слоями 

 КОМНАТНЫЙ ЦВЕТОК В КАШПО 
Подберите цветы или растения, напоминаю-
щие о гамме и стиле вашего торжества, кра-
сиво оформите горшочек лентами, бусинами 
или кружевом. Ваши друзья и родственники 
унесут домой частицу праздника и надолго со-
хранят хорошее настроение.

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЧАЙ 
Расфасуйте в интересную тару весовой аро-
матный чай с фруктами, ягодами и травами. В 
качестве тары можно использовать холщовые 
мешочки, стеклянные пробирки, крошечные 
коробочки. Дополните это милыми этикетка-
ми, и подарок готов! Также подойдет кофе или 
какао, дополненные кусковым карамельным 
сахаром, сливками, шоколадной крошкой.
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Оформите ваше свадебное поздрав-
ление в виде открытки, но не поле-
нитесь выучить его наизусть. Отрепе-
тируйте произнесение тоста. Чтение 
по бумажке не прибавит вашей речи 
душевности. Избегайте излишне гро-
моздких и витиеватых фраз. Идеально, 
если заученные слова прозвучат живо, 
как будто бы вы импровизируете. 

 ПОРЯДОК 
 ПРОИЗНЕСЕНИЯ 
 ТОСТОВ И РЕЧЕЙ 

Сегодня большинство свадеб устра-
иваются по европейским стандартам, 
где для произнесения тостов пред-
усмотрена классическая схема. Рас-
смотрим ее особенности. 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ
Главная тема выступления – рас-

ставание с любимой дочерью. Для 
каждого отца это мучительный мо-
мент, и волнение вполне естествен-
но. Чтобы тост не превратился в 
драму, начните речь с шутки. Далее 
расскажите о своей дочери, вспом-
ните милую безобидную историю 
из ее детства. Обратитесь к жени-
ху со словами признательности и 
радости, что ваша дочь попала в 
его надежные руки. Отметьте, что 
именно эти отношения сделали ее 
счастливой. Не забудьте проявить 
уважение к семье жениха и, нако-
нец, пожелать молодоженам сча-
стья.

ЖЕНИХ
Самое главное для жениха – ис-

креннее признание в любви. Мож-
но рассказать краткую, но роман-
тичную историю знакомства и 
выразить благодарность невесте, 
принявшей предложение. Необхо-
димо добавить теплые слова в адрес 
родителей невесты и отметить, что 
они прекрасно воспитали свою 
дочь. Не забудьте о собственных 
родителях, сказав им слова бла-
годарности за любовь и поддерж-
ку. Поблагодарите также гостей за 
внимание. 

ДРУГ ЖЕНИХА 
Шафер на свадьбе может рас-

сказать о том, каким был жених 
до встречи с невестой, и каким он 
стал после, – это неизменно вы-
зывает восторг слушателей. Ведь 
именно он, лучший друг, был сви-
детелем развития романа, привед-
шего к свадьбе. Это человек, ко-
торый знает жениха лучше всех, с 
которым молодой жене придется 
найти общий язык, поэтому его 
речь имеет особое значение. Речь 
шафера должна быть небольшой, 
но выразительной, трогательной и 
забавной одновременно. Неплохо 
начать с истории из жизни жениха, 
дополнив ее эпизодом из истории 
любви, а закончить смешным мо-
ментом подготовки к свадьбе. Ша-
феру допустимо дать совет жениху, 
особенно если он сам женат. 

ОТЕЦ ЖЕНИХА
Главной темой этой речи должна 

стать любовь к сыну и радость от того, 
что в семью входит дочь. Обычно све-
кры нежно относятся к невесткам, но 
часто бывают скупы в адрес своих сы-
новей. Свадьба – как раз тот случай, 
когда нужно произнести слова любви 
и одобрения своему ребенку, несмо-
тря на то, что он уже вырос. Непло-
хо также рассказать о своей любви к 
жене, в качестве напутствия. 

ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ
Содержание речи может быть лю-

бым: рассказ о дружбе с невестой, о 
ее достоинствах, успехах и прекрас-
ных душевных качествах, о знаком-

стве пары. Только ни в коем случае не 
вспоминайте предыдущих бойфрен-
дов невесты. В конце можно расцело-
вать подругу, ее жениха и родителей – 
чем больше эмоций, тем лучше!

МАТЬ НЕВЕСТЫ
Произнесите речь-напутствие дочери 

и признайте зятя новым сыном. Ваше 
одобрение и любовь очень важны! Разу-
меется, нужно рассказать лучшее о до-
чери и о том, как она любима в семье. 
Даже если вы не можете сдержать слез, 
старайтесь улыбаться и шутить. 

МАТЬ ЖЕНИХА
Уместно выразить радость по 

поводу объединения двух семей. 
Какие бы эмоции не бушевали в 
душе, нужно порадоваться за мо-
лодых. Можете рассказать всем, 
что ваш сын – лучший на свете, 
это вполне уместно.

НЕВЕСТА
Этой речью можно закончить офи-

циальную часть. Главная тема речи не-
весты – благодарность. Ей необходимо 
поблагодарить всех: мужа, своих и его 
родителей, друзей и подружек, гостей, 
организаторов. Произнесите несколь-
ко теплых слов для каждого. Невеста 
может рассказать о своей любви, беско-
нечной преданности и чувстве счастья 
рядом с любимым человеком. В заклю-
чение, к словам жены может подклю-
читься муж, и они от лица новой семьи 
поблагодарят всех за поддержку. 

Как любой текст, тост должен 
иметь вступление, основную часть 
и финал или вывод. За основу сю-
жета речи можно взять забавную 
или поучительную историю, кото-
рая связывает вас с молодожена-
ми. В основной части тоста непло-
хо поблагодарить молодоженов за 
приглашение на торжество. В за-
ключение можно выразить теплые 

пожелания и счастливые прогнозы 
на будущее.

Произнесенная к месту шутка 
украсит ваше оригинальное по-
здравление и поможет привлечь 
внимание публики. Шутка должна 
быть деликатной, ни в коем случае 
не пошлой или двусмысленной. 
Не забывайте также о позитиве – 
особенно в финале тоста, потому 

что последняя фраза запоминается 
больше всего. 

Краткость – сестра таланта, поэ-
тому не затягивайте выступление, 
чтобы не потерять внимание публи-
ки. Даже если вы прекрасный рас-
сказчик, злоупотреблять вниманием 
гостей не стоит. Идеально, если все 
важные мысли вы сможете озвучить 
в течение одной-двух минут.

Сделать свадьбу особенной могут не только блестящие выступления артистов и шутки ведущего, – 
каждый гость может внести свою лепту в создание атмосферы праздника. Для этого необходимо 
подготовить оригинальные поздравления с днем свадьбы. Оригинальный тост – это, прежде все-
го, искренние, теплые, душевные слова, посвященные конкретным людям, а не банальные изби-
тые цитаты. Поэтому подготовке речи или тоста нужно уделить особое внимание, а не надеяться 
поразить всех стихами из Интернета. Слова, которые вы напишите о молодоженах сами, полные 
жизненного опыта и реальных чувств, сделают ваш тост оригинальным по-настоящему. 

«Будьте здоровы, живите богато,
А мы уезжаем до дому, до хаты.

Мы славно гуляли на празднике вашем,
Нигде не видали мы праздника краше…

Еще пожелать вам немного осталось:
Чтоб в год по ребенку у вас нарождалось,

А если, по счастью, и двое прибудет,
Никто с вас не спросит, никто не осудит!»

Оригинальное
поздравление на свадьбу
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Арт-студия «Ручная работа» – 
все будет красиво!

Мы с удовольствием возьмем на 
себя флористическое оформле-
ние вашего праздника, совместив 
ваши мечты с нашим профессио-
нализмом и опытом! Наша коман-
да работает слаженно и дружно, 
постоянно находится в поиске но-
вых идей и свежих решений.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС 
И ТОЛЬКО У НАС:

Квалифицированные флористы 
с потрясающим уровнем работ и 
мастерства. Возможность полу-
чить флористическое оформле-
ние VIP качества без переплаты 
за «столичный бренд». Ранее 
проведенные свадьбы с отличны-
ми фото – лучшее подтверждение 
репутации. Внимание к гостям ва-
шей свадьбы – для них 10% скид-

ка на букеты для торжества. Мы 
по-настоящему на «гребне мод-
ной волны» и предлагаем оформ-
ление банкетного зала в самых 
стильных тенденциях свадебной 
флористики.

НАШИ СОВЕТЫ:
Обсуждать букет с флористом 

невеста должна лично, минимум 
за полтора месяца до свадьбы. 
Прислушайтесь к своим желани-
ям – вам должно быть комфортно 
в стильном образе. Хорошо, если 
цветовая гамма вашего букета 
перекликается по цвету с галсту-
ком или бабочкой жениха! Букеты 
или цветочные браслеты подру-
жек невесты должны быть созвуч-
ны по стилю и цвету с букетом 
невесты! К украшению ножки бу-

кета добавьте аксессуар: камею, 
ключик, замочек. Предусмотрите 
оформление фотозоны в банкет-
ном зале. Постарайтесь не пере-
гружать едой и напитками укра-
шенный цветами стол жениха и 
невесты. Обсудите с флористом 
букет-дублер. Спросите у масте-
ра, как ухаживать за букетами и 
цветами для торжества.

Помните, что главное украше-
ние свадьбы – счастливая неве-
ста и влюбленный жених! Сча-
стья вам!

Арт-студия «Ручная работа» 
(Fresh Flowers)
8 (498) 683-11-22
+7 (916) 660-33-25
www. buketkrasivo.ru 
instagram.com/buketkrasivo

Арт-студия «Ручная работа» – 
все будет красиво!

Мы с удовольствием возьмем на 
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АКСЕССУАРЫ 
для подружек невесты

ДЛЯ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ можно заказать одинаковые 
букеты. Безусловно, они должны отличаться от букета неве-
сты, в первую очередь, размером, но в то же время, должны 
быть выдержаны в едином стиле. Можно заказать несколь-
ко мини-букетов из цветов, используемых для основного 
букета. В последнее время все чаще встречается вариант 
букетов из лент и брошей – такие композиции украсят груп-
пу девушек на свадьбе и станут отличным дополнением 
свадебного декора. 

КОРСАЖ – это интересный браслет из живых 
цветов. Он отлично впишется в любой стиль 
свадьбы и подойдет к любому наряду подружек 
невесты. Браслет на руки подружек может быть 
также выполнен из лент и текстильных цветов, 
подходящих к основному цвету оформления 
свадьбы. 

КЛАТЧИ ИЛИ СУМОЧКИ одинакового цвета бу-
дут прекрасно смотреться в качестве аксессуара 
подружек невесты. 

НАРЯД НЕВЕСТЫ И ЕЕ ПОДРУЖЕК может быть до-
полнен ярким поясом – это может быть атласный широ-
кий кушак, кожаный ремешок или шифоновый легкий 
шарф, повязанный на талии.

ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ 
МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ 
одинаковой бижутери-
ей: оригинальные ди-
зайнерские колье, бусы 
прекрасно подойдут для 
такой цели.

Подружки невесты – это модная традиция, пришедшая с Запада. Свадьба в европейском стиле под-
разумевает участие подружек, своим внешним видом дополняющих образ невесты.

Независимо от того, в каком стиле пройдет ваше торжество и сколько подружек невесты будет на 
нем присутствовать, необходимо тщательно продумать их образы, чтобы они выигрышно подчер-
кивали и выделяли невесту.

В первую очередь, всем представляются девушки в платьях одинакового фасона и цвета, обутые в 
одинаковую обувь. Конечно, это самый распространенный вариант, но при этом самый дорогостоя-
щий. Существует еще много способов выделить подружек невесты среди остальных гостей.

ВЕНОК НА ГОЛОВУ – еще 
один аксессуар, с помощью 
которого можно объединить 

подружек. Венок из 
живых цветов 

или лент сде-
лает обра-
зы девушек 
необычайно 

женственными 
и нежными.

такой цели.

один аксессуар, с помощью 
которого можно объединить 

подружек. Венок из 
живых цветов 

или лент сде-
лает обра-
зы девушек 
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 Классический белый цвет, 
а также оттенки слоновой ко-
сти или так называемый цвет 
«шампань», напоминающий 
брызги шампанского, в сва-
дебном оформлении по-преж-

нему остаются 
самыми попу-
лярными.
Белый цвет – 
цвет невинности, 
чистоты – олице-
творяет любовь, 
преданность, сим-
волизирует начало 
новой жизни.

Нейтральность белого по от-
ношению к другим цветам по-
зволяет объединять их, при-
чем, белый цвет увеличивает 
яркость других чистых цветов. 

 Розовый цвет  – любим дизай-
нерами и невестами в оформле-
нии свадебного торжества. Это 
теплый цвет, мягкий и нежный, в 
котором призывная сила красно-
го цвета смягчена и не побуждает 
чувства к активным действиям.
Оформление свадьбы в неж-
ных розовых или сочных ягод-
ных тонах всегда выглядит 
вкусно, нежно, трепетно, свежо 
и умиротворяюще.
Романтичный розовый цвет от-
лично сочетает-
ся со многими 
другими цвета-
ми и эти соче-
тания всякий 
раз создают 
новое настро-
ение и стиль. 

 Желтый цвет  – это цвет солнца, цвет жизни. По-
жалуй, этим сказано все. Его легкость, сияние и 
тепло производят сильное и радостное впечат-
ление. 
Желтый – самый светлый цвет теплой гаммы. 
Это позволяет сочетать его с любыми оттенка-
ми – холодными и теплыми, яркими и нежными, 
темными и светлыми. При этом можно получить 
контрастные, яркие и динамичные сочетания. Ас-
социации с теплом и светом, заключенные в жел-
том, останутся в воспоминаниях гостей свадьбы 
светлыми и радостными!

 Божественный пурпур  – так его 
называли в древности. Пурпурные 
оттенки объединяют две части 
спектра – синюю и красную, причем 
синее ассоциируется с вечным, не-
бесным, а красное – с земным.
Фиолет знаменует союз любви и 
справедливости, издревле сим-
волизирует власть, величие и 
мощь.
Людям, предпочитающим пур-
пурные цвета, приписываются 
страстность и доброжелатель-
ность. Считается, что творче-
ские люди любят пурпурные 
цвета.
Фиолетовый цвет – цвет 
гармонии с самим собой и 
с окружающим миром. Не-
редко его называют цветом 
молодости, ведь прак-
тически все его оттенки 
смотрятся освежающе: 
сиреневый, аметисто-
вый, лавандовый, еже-
вичный.
Свадебное оформ-
ление в этой гам-
ме, даже в самом 
скромном укра-
шении придает 
свадьбе изы-
сканный и эф-
фектный вид. 

дебном оформлении по-преж-

самыми попу-
лярными.
Белый цвет – 
цвет невинности, 
чистоты – олице-
творяет любовь, 
преданность, сим-
волизирует начало 
новой жизни.

Нейтральность белого по от-

ЦВЕТА

Можно с уверенностью утверждать, что ни 
одно свадебное оформление не может обой-
тись без использования  зеленого цвета.  На 
любой свадьбе основным украшением яв-
ляются цветы, а все они имеют зелень.
Зеленый цвет олицетворяет молодость, 
надежду. Эти ассоциации связаны с 
весной, временем появления листвы, 
с ежегодно обновляемым раститель-
ным миром. Зеленый напоминает нам 
о вечной молодости и бессмертии. 
Почти все оттенки зеленого имеют 
растительные определения: яблоч-
ный, мятный, лаймовый, оливковый, 
салатный.
Цветовые настроения, которые исхо-
дят от оттенков зеленой гаммы, дей-
ствуют успокаивающе, от этого цвета 
веет свежестью и спокойствием.

 Желтый цвет 
жалуй, этим сказано все. Его легкость, сияние и 
тепло производят сильное и радостное впечат-
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Это позволяет сочетать его с любыми оттенка-
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называли в древности. Пурпурные 
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спектра – синюю и красную, причем 
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с окружающим миром. Не-
редко его называют цветом 
молодости, ведь прак-
тически все его оттенки 
смотрятся освежающе: 
сиреневый, аметисто-
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Свадебное оформ-
ление в этой гам-
ме, даже в самом 
скромном укра-
шении придает 
свадьбе изы-

СВАДЬБЫ
 Красный цвет  – это 
цвет любви и стра-
сти. Нужно ли еще 
что-то говорить?
Красный – чувствен-
ный, прекрасный 
и смелый, – никого 
не оставит равно-
душным. Свадебное 
оформление, выпол-
ненное с использованием этого цвета, будет 
потрясающе эффектным и запоминающимся. 
Символическими образами красного цвета 
являются огонь и кровь. Энергия красного 
наполняет стремлением к жизни, усилива-
ет проявления любви, повышает внутрен-
ние ресурсы организма и творческие спо-
собности.
В сочетании с другими цветами этот цвет 
каждый раз создает новый рассказ о люб-
ви, вызывая всплеск ярких эмоций.

СВАДЬБЫ
оформление, выпол-
ненное с использованием этого цвета, будет 

Романтичный розовый цвет от-
лично сочетает-
ся со многими 
другими цвета-
ми и эти соче-
тания всякий 
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надежду. Эти ассоциации связаны с 
весной, временем появления листвы, 
с ежегодно обновляемым раститель-
ным миром. Зеленый напоминает нам 
о вечной молодости и бессмертии. 
Почти все оттенки зеленого имеют 
растительные определения: яблоч-
ный, мятный, лаймовый, оливковый, 

Цветовые настроения, которые исхо-
дят от оттенков зеленой гаммы, дей-
ствуют успокаивающе, от этого цвета 
веет свежестью и спокойствием.
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Наше приоритетное направление – создавать 
красивые и по-настоящему особенные свадьбы 
европейского уровня. Сделать вашу свадьбу ис-
ключительной, подчеркнуть особенности вашей 
пары, рассказать ее неповторимую историю – 
наша задача. Студия выполняет полный спектр 
работ – от создания общей целевой концепции 
до реализации индивидуально разработанного 
проекта свадебного оформления «под ключ».

Студия праздничного декора «Анастасия» – это 
сильная команда талантливых людей, которая 
поможет сделать вашу свадьбу уникальной и 
незабываемой. У нас работают профессио-
нальные декораторы, прошедшие обучение в 
Международной школе свадебного дизайна. 
Благодаря полученным знаниям и навыкам, они 
смогут с легкостью реализовать любой заду-
манный вами проект.

Телефон: +7 (926) 137-20-94
www.event-dekor.ru

Студия праздничного декора

«Анастасия» 
декорирует залы и оформляет торжественные 

мероприятия более 10 лет!

 Синий  – «дорогой» цвет, испокон ве-
ков отождествляющийся с элитой об-
щества. Темно-синие оттенки одежды 
подспудно говорят о респектабельно-
сти человека.
Голубая и синяя гамма прохладна и 
символизирует свежесть, доброту, вер-
ность, постоянство. Эти цвета ассоци-
ативно напоминают о безмятежности 
майского утра или морского прибоя.
Синяя гамма связана с состоянием 
спокойствия, поэтому оказывает успо-
каивающее действие. Помогает восста-
новить организм и зарядить его новой 
энергией, дает удовлетворенное состо-
яние, избавляет от напряжения.
Чистота, нежность, спокойствие, лег-
кость и прохлада, исходящая от вол-
шебных оттенков голубого и синего, 
удачно используются в свадебном де-
корировании.

 Серый цвет  чаще выбирают люди с 
аналитическим складом ума, спо-

собные решать сложные пробле-
мы. Этот цвет привлекает людей, 
одаренных высоким интеллек-
том и богатой фантазией. Кроме 
того, серый цвет сейчас очень в 
моде – стилисты называют его 
«новым черным». 
Серый – это, несомненно, цвет 
тонкого стиля и изысканной ро-
скоши. Он универсален, спо-
коен, лаконичен, элегантен и 
уместен практически в любой 
стилистике. Этот цвет имеет 
множество оттенков и может 
выражать целую гамму са-
мых различных настроений. 
Если гармонично дополнить 

его яркими акцентами, он за-
играет самыми неожиданными 
красками, несмотря на свою 
сдержанность и скромность. корировании.

 Коричневый цвет  – это оттенок коры де-
ревьев, почвы и опавших листьев, сим-
волизирует плодородие, силу, основа-
тельность, устойчивость и стабильность. 
Сам по себе коричневый цвет считается 
нейтральным, природным, спокойным 
цветом, поэтому его нужно дополнять 
различными более яркими цвето-
выми оттенками. 
В последние годы корич-
невый цвет стал активно 
использоваться в сва-
дебных оформлениях. 
Только подумайте, 
какие вкусные цве-
товые оттенки имеет 
этот цвет: корица, 
шоколад, кофе. Как 
сдержанно и строго, 
но как вкусно и изы-
сканно! Вдохновляю-
щая и аппетитная гамма не оставит 
равнодушными гостей такого торжества.



МАНИКЮР

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ

 ГУСТЫЕ БРОВИ 

 ЯРКИЕ ГУБЫ 

 КОШАЧИЙ ВЗГЛЯД 

 NUDE LOOK 

 ПРИЧЕСКА   
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NUDE LOOK. Этот вид макияжа не только 
держит позиции, но и укрепляет их! Его мож-
но назвать настоящим хитом сезона. Он по-
зволяет подчеркнуть природную красоту и 
сделать образ нежным и романтичным. Са-
мое главное – идеальный ровный цвет лица. 
Помада или блеск могут быть бесцветными, 
допустимы румяна, всевозможные корректо-
ры и хайлайтеры. Тушь для ресниц не должна 
сильно выделяться – лучше отдать предпо-
чтение коричневой, серой или бесцветной. В 
этом сезоне естественный макияж включает 
мягкие персиковые и теплые розовые тона.

КОШАЧИЙ ВЗГЛЯД. Одной из тенденций 
сезона стал кошачий образ – миндалевид-
ные глаза, кокетливые удлиненные стре-
лочки. Используется черный карандаш или 
подводка, но допустимы и другие цвета. 
Это позволяет подчеркнуть глаза, сделать 
взгляд манящим и чарующим. 

ГУБЫ ЦВЕТА АНГЛИЙСКОЙ РОЗЫ. Яркий 
красный для губ уступил место более свет-
лым оттенкам. На пике моды бледно-розо-
вые, нежно-персиковые, бежевые и свет-
ло-коралловые губы. Помада лишь на тон 
ярче ваших губ, делает макияж естествен-
ным и очаровательным, освежает образ. 
Избегайте блестящих оттенков – в моде ма-
товые тона. Также не советуем четкий кон-

тур губ: попробуйте метод растушевки по-
мады кистью или пальцем – так губы будут 
смотреться более натурально. 

ГУСТЫЕ БРОВИ. В этом сезоне на пике 
популярности широкие брови натуральной 
формы. Никакого татуажа, тонких бро-
вей-ниточек и выщипанных полукругов. 
Брови должны выглядеть максимально 
естественно, подходить под разрез глаз и 
цвет волос. В тренде брови вразлет или же 
с четко выраженным изгибом.

ПРИЧЕСКИ. Совсем недавно было модным 
дополнять сложные прически невест круп-
ными цветами, но все изменилось. На сме-
ну объемным бутонам пришли маленькие 
полевые цветочки, хаотично вплетенные в 
легкую, слегка растрепанную укладку. 
Гладко зачесанные волосы, сформирован-
ные в строгий пучок в нижней части затыл-
ка – один из трендов свадебных причесок, 
пришедших на смену объемным шиньонам. 
Такая классическая прическа в сочетании 
с пышным платьем выглядит нежно и ро-
мантично.
Не забывайте про косы – французское пле-
тение, рыбий хвост, многослойные жгуты. 
Они легко и гармонично дополняют любой 
образ невесты, делая его завершенным и 
неповторимым. 

Если в прошлом году господствовал цветной 
френч и лунный маникюр, то сейчас – свои 
модные тенденции. Будьте идеальны до кон-
чиков ногтей на собственной свадьбе! 

Самой актуальной считается минимальная 
длина ногтя – от 2 до 5 мм. Наиболее под-
ходящая форма ногтей полукруглая или же 
миндалевидная, но точно не квадратная. 
Ногти должны быть максимально натураль-
ной формы, без резких углов.

Любители классики могут порадоваться: 
самый модный цвет сезона – «марсала». 
Это приглушенный красный с коричне-
вым оттенком. Актуальны все оттенки 
этого цвета, особенно темные: бордо-
вый, вишневый, красно-коричневый. 
Такие яркие сочные цвета великолеп-
но смотрятся со свадебным платьем.

Крайне актуальным остается и nude 
маникюр. Бежевые, телесные, па-
стельные розовые оттенки отлично 
смотрятся в свадебном образе! 

Модные стили меняются постоянно, и этот год не стал исключением. Впрочем, 
главные тенденции этого года придутся по вкусу всем невестам – и скромницам, 
любящим классику, и модницам, обожающим эксперименты. 
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Стиль

Женщине бывает непросто выбрать новое платье. 
Когда же речь заходит о свадебном наряде, том 
самом единственном белом платье, которое является 
предметом мечтаний всех девушек, – муки выбора 
усиливаются многократно! 

Выбор свадебного

ПЛАТЬЯ

Свадебные салоны предлагают 
огромное количество вариан-
тов – различных цветов, фасо-
нов, стилей. Нужно всего лишь 
подобрать идеальное сочетание, 
учесть все нюансы и выглядеть 
в наряде безупречно! Как сде-
лать это и не сойти с ума?

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: 
Устройте себе день, свободный 
от подготовки к свадьбе. Возь-
мите паузу и полностью отвле-
китесь от мыслей о свадьбе и 
поисков наряда. Переключи-
тесь: сходите в кино, поплавайте 
в бассейне, посетите спа-салон, 
посидите в кафе с подружкой. 
Вот увидите – на следующий 
день вам станет гораздо легче, и 
вы со спокойной душой отпра-
витесь за платьем!

СОВЕТ ВТОРОЙ:
Не забывайте о своем личном 
комфорте. Платье, какое бы оно 
ни было красивое, должно быть 
еще и удобным, – ведь именно в 
нем вам предстоит провести не-
забываемый волнующий день. 
Он будет долгим и трудным: вы 
будете есть и пить, танцевать, 
позировать, вставать и садится 
много раз, не забывая мило улы-
баться. Стоит выбрать платье, в 
котором вам будет удобно делать 
все это. 

СОВЕТ ТРЕТИЙ:
Не стоит слепо доверять советам 
мам, подруг, модных журналов и 
консультантов. Свадьба – ваш и 
только ваш главный праздник. И 
платье должно украсить именно 
вас – единственную и неповто-

римую. Прислушивайтесь к 
своему внутреннему голосу 

и не берите платье, ко-
торое вам не по душе, 

даже если оно очень 
модное. Не стоит про-
водить эксперимен-
ты со стилем в такой 
важный день!

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ:
Ни в коем случае не худейте экс-
тремально перед свадьбой! Не-
плохо посещать салоны красоты, 
массажи и тренажерный зал, но 
изнурять себя жестокой диетой 
не следует. Ваша внешность и 
состояние здоровья могут из-
мениться не в лучшую сторону, 
а подогнать платье по фигуре 
будет сложнее, особенно, если 
перед самой церемонией вы со-
рветесь и наберете пару кило-
граммов.

СОВЕТ ПЯТЫЙ:
Внесите в ваш свадебный об-
раз частичку своей индиви-
дуальности. Дополните наряд 
любимым аксессуаром или 
украшением, выберите люби-
мую модель туфель или сумоч-
ки. В конце концов, вы можете 
выбрать даже ваш любимый 
цвет, – ведь совершенно не 
обязательно быть именно в бе-
лом. Мини-платье, брючный 
костюм или косуха – не столь 
важно, в чем вы будете стоять 
рядом со своим избранником. 
Главное, быть счастливой и 
любимой!

И СОВЕТ 
НАПОСЛЕДОК: 
Не забывайте, что 
главное в свадебном 
дне – ваш совместный 
выбор и решение 
создать семью. 
Красивая це-
ремония, безу-
пречный наряд, 
великолепные 
фото – конеч-
но, все это за-
мечательно! Но 
самое важное – 
это ваша буду-
щая совмест-
ная жизнь, 
п о л н а я 
счастья и 
любви! 



Фото с обложки
На обложке этого номера 

журнала пара – Светлана и Да-
ниил. Мы попросили их расска-
зать о себе и о своем свадеб-
ном дне: 

"Нашу историю знакомства не 
назовешь романтичной, а скорее 
привычной для нашего времени: 
мы познакомились на работе, и 
дружба переросла в «служебный 
роман». Как будто встретились 
родные души, две половинки од-
ного целого. Через некоторое 
время мы поняли, что не можем 
друг без друга, что мы ждали 
этой встречи всю жизнь! Поэтому 
и подготовка к свадьбе оказалась 
легким занятием – а это происхо-
дит только тогда, когда понима-
ешь свою половинку с полуслова.

Мы решили посвятить этот день 
только друг другу и больше нико-
му, как бы эгоистично это не зву-
чало. В день бракосочетания со-
стоялась фотосессия в необычных 
уголках Москвы, о которых мы до 
этого не знали. Съемка прошла в 
непринужденной  обстановке, ко-
торую помог создать наш профес-
сиональный  фотограф, с которым 
мы сразу нашли общий  язык и ра-
ботать было одно удовольствие, 
да и работой  это нельзя назвать, 
скорее увлекательным занятием. 
Это наше первая фотосессия, и 
Анна дала нам очень дельные  

практичные советы по 
подбору мест для фото-
сессии, реквизита, по-
делилась своим ценным 
опытом. После первой 
встречи, на которой мы 
обсудили и набросали 
некоторые идеи, уже 
дома мы разработали 
концепцию и стиль. 

Из интересных мо-
ментов съемочного 
дня стоит отметить 
немного рискованное, 
но эффектное ката-
ние на лодке. Мы к 
этому не готовились, 
но нам повезло – 
было безлюдно, и 
на пруду оказалась 
свободная лодка. 
Также запомнилось 
незапланированное 
появление милого 
и пушистого котен-
ка, который, играю-
чи, присоединился 
к нашей фотосес-
сии.  

Наш совет другим парам – 
помнить, что свадьба это ваш 
праздник. Вы должны все сделать 
так, как хочется вам и постараться 
воплотить свои мечты в этом дне. 

Во всех вопросах организации 
прислушивайтесь друг к другу, 

не критикуйте идеи сразу – ведь 
любую задумку можно развить 
в интересный сюжет, который 
запомнится на всю жизнь. Же-
лаем всем удачи и безграничной 
любви!" 

Фотограф Анна КИСЕЛЕВА по просьбе редакции поделилась своими впечатлени-
ями о работе:  

Еще на первой встрече с парой я попросила их рассказать о себе, о знакомстве, о 
любимых занятиях, о том, какой бы они хотели видеть свадебную фотосессию. Очень 
важно, чтобы жениху и невесте было комфортно во время съемки – ведь свадьба это 
их день! Впоследствии мы еще неоднократно обсуждали образы, места для съемок, 
аксессуары.

Светлана и Даниил – замечательная пара! Они нежны и внимательны друг к дру-
гу, работать с ними было удовольствием, а результатом стали отличные фото, кото-
рые будут радовать их долгие годы. И в этом наша общая заслуга. Съемка прошла 
легко – «на одном дыхании», и все остались довольны процессом.

Мой совет парам – больше общайтесь с фотографом. Я всегда участвую в обсуждении маршрута сва-
дебного дня, стараюсь помочь при выборе места съемки. Фотограф очень заинтересован в том, чтобы 
свадьба прошла замечательно, а молодожены выглядели неотразимо. Но самое главное – будьте собой и 
любите друг друга, чтобы ваши глаза сияли счастьем, а все остальное доверьте специалистам, которых 
выбрали! 
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Фотоальбом

практичные советы по 
подбору мест для фото-
сессии, реквизита, по-
делилась своим ценным 
опытом. После первой 
встречи, на которой мы 
обсудили и набросали 
некоторые идеи, уже 
дома мы разработали 

Из интересных мо-
ментов съемочного 
дня стоит отметить 
немного рискованное, 
но эффектное ката-
ние на лодке. Мы к 
этому не готовились, 
но нам повезло – 
было безлюдно, и 
на пруду оказалась 
свободная лодка. 
Также запомнилось 
незапланированное 
появление милого 
и пушистого котен-
ка, который, играю-

Наш совет другим парам – 
помнить, что свадьба это ваш не критикуйте идеи сразу – ведь 
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Идеи НА НОВУЮ КВАРТИРУ
 ПРИ 100% ОПЛАТЕ

(действует с 1 июня по 31 декабря 2015 г. 
и не суммируется с другими акциями)

 в «Семейном» коттедже при проведении 
торжества на территории базы 

ООО «НОВЫЙ КЛИН»

САЛОН
 «СВАДЕБНАЯ РОСКОШЬ»

«ЦЕНТР АКТИВНОГО 
ОТДЫХА Л. ТЯГАЧЕВА»

САЛОН СВАДЕБНОЙ МОДЫ 
«ВЕРСАЛЬ»

БАЗА ОТДЫХА «ФЛОРА ПАРК»

СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
«МЕЧТА» 

СПА-ОТЕЛЬ «CLEVER»

РЕСТОРАН «КАЙФ»

«БАЗЕ» 
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ

АГЕНТСТВО 
«ЯРКИЙ ПРАЗДНИК» 

СОБЫТИЙНАЯ КОМПАНИЯ 
«ЛАРАН» 

И ПОДАРОК ОТ САЛОНА ПРИ  
ПОКУПКЕ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

НА ПОКУПКУ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

МОЛОДОЖЕНАМ 
НА ПРОЖИВАНИЕ 

НА СВАДЕБНОЕ, 
ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
БАНКЕТА

 ОТ 150 000 РУБЛЕЙ 

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

НА  ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЬБЫ

НА УСЛУГИ ПО
 ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЬБЫ

МОЛОДОЖЕНАМ 
СКИДКА 

 СКИДКА

 СКИДКА 

 СКИДКА 

 СКИДКА 

 СКИДКА 

 СКИДКА 

СКИДКА НА ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА 

АРЕНДА БАНКЕТНОГО ЗАЛА В ПОДАРОК

НОМЕР ДЛЯ 
МОЛОДОЖЕНОВ 

В ПОДАРОК

ПОДАРОК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ!

СКИДКА  9%

 СКИДКА
 СКИДКА 10%

 СКИДКА 
 СКИДКА  10%

 СКИДКА 
 СКИДКА  10%

 СКИДКА 
 СКИДКА  10%

 СКИДКА  5%

 СКИДКА 
 СКИДКА  20%

Суперцена:    5100 руб.
Суперцена:    8500 руб.

ФЕЙЕРВЕРКИ, 
САЛЮТЫ, 
БЫТОВАЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПИРОТЕХНИКА, 
НЕБЕСНЫЕ
ФОНАРИКИ

Тел.:  +7 (964) 772-28-89
+7 (919) 724-88-22

Наш адрес: г. Клин, ул. Гагарина, д. 8 
ТЦ «Континент», 2 этаж
Интернет-магазин: www.salut-klin.ru 
На сайте вы можете посмотреть видеоролики 
и выбрать лучший фейерверк!

Фейерверк-шоу от 15 000 руб. 
организует профессиональный 

пиротехник
Купи салют – получи

 ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

СКИДКИ НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ — 

10%

Суперцена:    1950 руб. Суперцена:    2400 руб.

Компания
"БАЗЕ"
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Событие
ООО «НОВЫЙ КЛИН»

САЛОН «СВАДЕБНАЯ РОСКОШЬ»

«ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА 
Л. ТЯГАЧЕВА»

САЛОН СВАДЕБНОЙ МОДЫ 
«ВЕРСАЛЬ»

БАЗА ОТДЫХА «ФЛОРА ПАРК»

СВАДЕБНЫЙ САЛОН «МЕЧТА» 

СПА-ОТЕЛЬ «CLEVER»

РЕСТОРАН «КАЙФ»

«БАЗЕ» САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ

АГЕНТСТВО «ЯРКИЙ ПРАЗДНИК» 

СОБЫТИЙНАЯ КОМПАНИЯ «ЛАРАН» 

8 (49624) 9-96-79,  8 (92624) 4-85-55
+7 (929) 95-34-703
Сайт: новыйклин.рф
г. Клин, ул. Чайковского, 103 

 г. Клин, Центральный рынок, 
ТЦ «Колизей-5», 2 этаж, зал. 224
+7 (916) 672-96-43 – салон свадебной моды
+7 (910) 424-00-80 – заказ авто

Дмитровский р-н, д. Шуколово, 
горнолыжный клуб Л.Тягачева 
8 (495) 980-79-79, www.shukolovo.ru

Московская область, Солнечногорский район,
42 км Пятницкого шоссе, д. Трусово
8 (800) 100-82-32
www.florapark-istra.ru

г. Солнечногорск, Рекинцо-2, дом 5
«Молодежный», 2 этаж
www.sol-mechta.ru

г. Клин, ул. Папивина, д.10, стр. 2
+7 (926) 850-38-11, +7 (919) 760-98-35
+7 (495) 980-11-33
www.hotelclever.ru

г. Солнечногорск, Городской парк,
ул. Крупской, д. 3
+7 (916) 236-36-06
www.v-kaifе.ru

г. Клин, ул. Гайдара, д. 8, 
ТЦ «Континент», 2 этаж
+7 (964) 772-28-89, +7 (919) 724-88-22
www.salut-klin.ru

yarkiiprazdnik@mail.ru
г. Клин, ул. Ленина, д. 45/20, офис 16
+7 (903) 550-40-69
www.yarkiiprazdnik.ru

www.laran-event.ru
info@laran-event.ru
+7 (903) 587-87-79
+7 (903) 505-15-14

+7 (926) 795-50-55  
www.versalon.ru



Сезон
горячих цен!

У нас есть все!!!

Цены 
снижены
на 30%! 

Правовые материалы

Начальник Главного управления ЗАГС Московской области понедельник с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Первый заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

среда с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

вторник – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

среда – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области

четверг – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Руководители органов ЗАГС Московской области вторник, пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

График приема населения по личным вопросам 
руководством Главного управления ЗАГС Московской области 

и территориальных управлений и отделов Главного управления:

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

Вторник, четверг, пятница – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
Среда – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Суббота – с 9.00 до 13.00, с 13.30 до 17.30
В последний день месяца – с 9.00 до 13.00 (в случае, если последний день месяца 
выпадает на субботу или воскресенье – в предшествующую пятницу – с 9.00 до 13.00, 
за исключением государственной регистрации заключения брака).
Второй четверг каждого месяца – санитарный день (за исключением государственной 
регистрации смерти).

График приема населения органами ЗАГС Московской области: 

Для каждого человека, который стремится обрести семейное 
счастье и благополучие, день государственной регистрации за-
ключения брака – один из самых волнительных и торжественных 
моментов в жизни. 

Крепкая семья – это одна из главных ценностей нашей страны, 
основа здорового общества и сильного государства, для которого 
поддержка семьи является приоритетной.

Быть супругами – это счастье и, одновременно, нелегкий труд. 
Когда у человека есть семья, у него есть тыл и уверенность в за-
втрашнем дне. Люди встречаются, чтобы посвятить себя друг 
другу, делить на двоих успехи и неудачи, радоваться вместе ка-
ждому новому дню, рождению будущих детей. 

Искренне надеюсь, что, объединившись, ваша семья всегда бу-
дет чтить традиции Подмосковья и внесет свой личный вклад в 
его дальнейшее развитие и процветание!

От всей души желаю вашей семье мира и добра, а самое главное: 
пронести через годы светлое и искреннее чувство – вашу любовь!

С уважением,
Начальник Главного управления ЗАГС 

Московской области
 Е.Э. Филатова

Уважаемые молодожены!


