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Свадьба 
в непогоду – 
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Особенности осенней  
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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

Cреда с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления Вторник - с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления Среда – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 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:

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: 

В жизни каждого человека есть особенно дорогие и памятные 
даты. Несомненно, незабываемым является день заключения бра-
ка, день свадьбы. Только зарегистрированный брак, а не совместное 
проживание, дает гарантию общей ответственности за семейный 
очаг и ваш дом, гарантию прав ваших детей, уверенность в государ-
ственной защите интересов вашей семьи.

Настоящая семья не создается в один день. Поддерживайте друг 
друга, ведь таково предназначение мужа и жены – вместе пережи-
вать все, что послано судьбой – и счастье, и печаль. Только своими 
руками, своим отношением и стремлением, вы определите будущее 
вашей семьи.

Именно в семейном кругу, с детства и на протяжении жизни фор-
мируются гражданские и нравственные позиции.

Сегодня семейный институт значительно укрепляется и поддер-
живается со стороны государства. Семья – высшая государственная 
ценность, приоритет государственной деятельности.

Надеюсь, что вы и ваши будущие дети, новое поколение жителей 
Подмосковья, будете создавать и приумножать славу, красоту и бо-
гатство Московской области.

Желаю удачи и процветания вашим семейным союзам. Пусть бу-
дут созданные вами семьи согреты любовью и добротой!

С уважением,
Начальник Главного управления ЗАГС Московской области

 Е.Э. Филатова

Уважаемые молодожены!
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Статья 2. Особые обстоятельства для получения разреше-
ния на вступление в брак
Особыми обстоятельствами, дающими право на получение раз-
решения на вступление в брак лицу (лицам), не достигшему 
возраста шестнадцати лет, являются беременность, рождение 
общего ребенка (детей) у граждан, желающих вступить в брак, 
непосредственная угроза жизни одной из сторон.

Статья 3. Порядок подачи заявлений о разрешении на всту-
пление в брак и сроки их рассмотрения
1. Заявления о разрешении на вступление в брак подаются на 
имя Губернатора Московской области в письменной форме в 
центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, осуществляющий исполнительно-распо-
рядительную деятельность по реализации на территории Мо-
сковской области полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, лицом (лицами), не достигшим 
возраста шестнадцати лет, его родителями или лицами их заме-
няющими (усыновителями, попечителем).
Заявление может быть принято от одного родителя в случае, 
если другой родитель лишен родительских прав, признан судом 
недееспособным, уклоняется от воспитания и содержания лица, 
не достигшего возраста шестнадцати лет, а также в случае невоз-
можности установления его местонахождения.

2. При наличии разногласий между родителями (лицами, их за-
меняющими) 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 одновремен-
но с подачей заявлений представляются следующие документы:
- документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
- документы, удостоверяющие личности родителей (лиц, их за-
меняющих) лиц, не достигших возраста шестнадцати лет;
- свидетельство о рождении лица (лиц), не достигшего возраста 
шестнадцати лет;
- справка учреждения государственной или муниципальной си-
стемы здравоохранения о наличии беременности;
- свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у лиц, же-
лающих вступить в брак, и свидетельство об установлении от-
цовства;
- документы, подтверждающие непосредственную угрозу жизни 
одного из лиц, желающих вступить в брак;
- документ органа опеки и попечительства о согласии на всту-
пление в брак лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, 
при наличии разногласий между родителями (лицами, их заме-
няющими) и этим лицом.
4. Заявления о разрешении на вступление в брак рассматривают-
ся 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

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 граж-
данского состояния совместное заявление о заключении брака в 
письменной форме лично или направляют указанное заявление 
в форме электронного документа через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. Указанное заявление может 
быть подано через многофункциональный центр.
В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное 
добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие 
обстоятельств, препятствующих заключению брака. В совмест-
ном заявлении о заключении брака также должны быть указаны 
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на 
день государственной регистрации заключения брака, граждан-
ство, семейное положение до вступления в настоящий брак (в 
браке не состоял, разведен, вдов), место жительства каждого из 
лиц, вступающих в брак;
- национальность, образование и при наличии у данных лиц об-
щих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (ука-
зываются по желанию лиц, вступающих в брак) ;
- фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;
- реквизиты документов, удостоверяющих личности вступаю-
щих в брак.
Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о 
заключении брака и указывают дату его составления.
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении 
брака необходимо предъявить:
- документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, 
в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее. В случае, если 
государственная регистрация расторжения предыдущего брака 

производилась органом записи актов гражданского состояния, 
в который было подано заявление о заключении брака, предъяв-
ление документа, подтверждающего прекращение предыдущего 
брака, не требуется и орган записи актов гражданского состоя-
ния на основании сведений, изложенных заявителем в заявле-
нии, устанавливает факт прекращения предыдущего брака на 
основании имеющейся записи акта о расторжении брака. В этом 
случае лицо (лица), вступающее в брак, вправе предъявить до-
кумент, подтверждающий прекращение предыдущего брака, по 
собственной инициативе;
- разрешение на вступление в брак до достижения брачного воз-
раста (пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Феде-
рации) в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является 
несовершеннолетним.
2. В случае если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет воз-
можности явиться в орган записи актов гражданского состояния 
или в многофункциональный центр для подачи совместного 
заявления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, во-
леизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено 
отдельными заявлениями о заключении брака. Подпись такого 
заявления лица должна быть нотариально удостоверена, за ис-
ключением случая, если заявление направлено через единый 
портал государственных и муниципальных услуг. К нотариально 
удостоверенной подписи лица, совершенной на заявлении о за-
ключении брака, приравнивается удостоверенная начальником 
места содержания под стражей или начальником исправитель-
ного учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, 
содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего 
наказание в исправительном учреждении (в ред. Федеральных 
законов от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 183-ФЗ).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ



svadba-roz.ru svadba-roz.ru2 3

Организация

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» государствен-
ная регистрация заключения брака производится любым ор-
ганом ЗАГС на территории Российской Федерации по выбо-
ру лиц, вступающих в брак.

2. Вопрос: В каком размере уплачивается госпошлина за реги-
страцию брака?
Ответ: В соответствии со ст. 333.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации госпошлина за государственную ре-
гистрацию брака, включая выдачу свидетельства, составляет 
200 рублей.

3. Вопрос: Какие сроки предусмотрены при государственной 
регистрации заключения брака?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 11 Семейного кодекса Российской 
Федерации, п. 2 ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственная 
регистрация заключения брака производится по истечении 
месяца со дня подачи заявления в органы записи актов граж-
данского состояния. При наличии уважительных причин 
срок может быть сокращен, а также увеличен, но не более 
чем на месяц. 
Решение о сокращении срока регистрации брака принима-
ется руководителем органа ЗАГС в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рожде-
ния ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сто-
рон и других особых обстоятельств) брак может быть заклю-
чен в день подачи заявления.
Уважительные причины и особые обстоятельства должны 
быть подтверждены документально. Факт беременности 
подтверждается медицинской справкой, подписанной руко-
водителем медицинской организации и заверенной печатью 
этой медицинской организации. 

4. Вопрос: Для какой цели при подаче заявления о заключении 
брака требуется представление свидетельства о расторже-
нии предыдущего брака?
Ответ: В пункте 1 ст. 26 Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» представлен 
исчерпывающий перечень документов предъявляемых од-
новременно 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» свидетельство о рас-
торжении брака выдается органом записи актов гражданско-
го состояния каждому из лиц, расторгнувших брак.
Наличие свидетельства о расторжении брака подтверждает 
отсутствие у лица оснований, препятствующих для вступле-
ния в новый брак.

5. Вопрос: В каком возрасте можно вступить в брак в Россий-
ской Федерации?
Ответ: Статьей 13 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, установлен брачный возраст – 18 лет. Органам мест-
ного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 
вступить в брак при наличии уважительных причин, предо-
ставлено право разрешить вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет. 
Законом Московской области от 30.04.2008 № 61/2008-ОЗ 
«О порядке и условиях вступления в брак на территории 
Московской области лиц, не достигших возраста шестнад-
цати лет» установлены на территории Московской области 
порядок и условия вступления в брак, в виде исключения, 
при наличии особых обстоятельств, лиц в возрасте от четы-
рнадцати до шестнадцати лет, имеющих место жительства 
в Московской области (далее - лица, не достигшие возраста 
шестнадцати лет). 
Особыми обстоятельствами, дающими право на получение 

разрешения на вступление в брак лицу (лицам), не достиг-
шему возраста шестнадцати лет, являются беременность, 
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 (ли-
цами), не достигшим возраста шестнадцати лет, его родите-
лями или лицами их заменяющими (усыновителями, попе-
чителем).
Для получения разрешения на вступление в брак одновре-
менно с подачей заявлений представляются следующие до-
кументы:
- 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 воз-
раста шестнадцати лет;
- справка учреждения государственной или муниципальной 
системы здравоохранения о беременности;
- свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у лиц, 
желающих вступить в брак, и свидетельство об установлении 
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 шестнадца-
ти лет, при наличии разногласий между родителями (лица-
ми, их заменяющими) и этим лицом.
Разрешение на вступление в брак лицам, не достигшим воз-
раста 16 лет, проживающим на территории Московской об-
ласти, дается заместителем Председателя Правительства 
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 граждан-
ского состояния для подачи совместного заявления, воле-
изъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено 
отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не име-
ющего возможности явиться в орган записи актов граждан-
ского состояния, должна быть нотариально удостоверена.

7. Вопрос: Возможна ли подача заявки на заключение брака в 
электронном виде?
Ответ: Возможность подачи заявки в электронной форме 
на получение государственной услуги предусмотрена через 
официальный сайт Главного управления zags.mosreg.ru. 
Информация о последовательности действий при подаче 
электронной заявки содержится в инструкциях, размещен-
ных на сайте.
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 - электрон-
ные услуги», дав согласие на обработку персональной ин-
формации, далее заполнить предусмотренные формы лич-
ных данных жениха и невесты, забронировать дату и время 
торжественной регистрации (прием электронных заявок 
прекращается за 66 дней до дня регистрации заключения 
брака), распечатать талон на прием и квитанцию на оплату 
госпошлины, оплатить ее и в назначенный день явиться в 
орган ЗАГС на личный прием для подачи заявления и предъ-
явления документов. 

8. Вопрос: Можно при регистрации брака супругам взять двой-
ную фамилию?
Ответ: В качестве общей фамилии супругов может быть за-
писана фамилия, образованная посредством присоединения 
фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия может со

Часто задаваемые и актуальные вопросы 
по государственной регистрации заключения брака

стоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом, 
при этом общая фамилия присваивается двоим супругам.

9. Вопрос: Выдают ли органы ЗАГС Российской Федерации 
справки о семейном положении?
Ответ: Факт отсутствия сведений о государственной реги-
страции заключения брака подтверждается справкой об от-
сутствии факта государственной регистрации заключения 
брака. Для предоставления документа в компетентные ор-
ганы иностранного государства она подлежит легализации 
в соответствии с требованиями международного законода-
тельства. Выдача справок о семейном положении в полномо-
чия органов ЗАГС не входит.

10. Вопрос: Какие документы необходимы для подачи заявле-
ния на заключение брака с гражданином Украины?
Ответ: В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
для государственной регистрации заключения брака одно-
временно с подачей совместного заявления о заключении 
брака необходимо предъявить: документы, удостоверяющие 
личности вступающих в брак (паспорта) и документы, под-
тверждающие прекращение предыдущего 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 граждан в 
Российской Федерации» документами, удостоверяющими 
личность иностранного гражданина в Российской Феде-
рации, являются паспорт иностранного гражданина либо 
иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина.
При этом иностранным гражданам необходимо представить 
документ, подтверждающий отсутствие препятствий для за-
ключения брака. 
В соответствии с п. 7 главы 2 раздела III Правил регистрации 
актов гражданского состояния в Украине, утвержденных 
приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 
52/5, предусмотрено, что граждане Украины, проживающие 
в Украине или за границей, для подтверждения семейного  

положения с целью регистрации брака в другом государстве 
подают заявление, подлинность подписи на котором должна 
быть нотариально удостоверена.
В соответствии с пп. 1 п. 1 статьи 333.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации за государственную регистрацию за-
ключения брака, включая выдачу свидетельства, уплачива-
ется государственная пошлина в размере 200 рублей.  

11. Вопрос: Возможно ли зарегистрировать брак на дому?
Ответ: Согласно пункту 6 статьи 27 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(далее – Федеральный закон № 143-ФЗ), в случае если лица, 
вступающие в брак (одно из лиц), не могут явиться в орган 
записи актов гражданского состояния вследствие тяжелой 
болезни или по другой уважительной причине, государ-
ственная регистрация заключения брака может быть произ-
ведена на дому, в медицинской или иной организации в при-
сутствии лиц, вступающих в брак.

12. Вопрос: Место жительства  на территории Республики 
Крым или Севастополь, предъявляется паспорт гражданина 
Украины. Гражданство России признается – какую страну 
укажут в графе гражданство в органах ЗАГС?
Ответ: При обращении в органы ЗАГС лица, зарегистри-
рованного по месту жительства  на территории Республики 
Крым или Севастополь, предъявляется паспорт гражданина 
Украины. Гражданство России признается, но при заполне-
нии графы гражданство указывается по документу, удосто-
веряющему личность – гражданство Украины. 
        
13. Вопрос: Как подать электронную  заявку на регистрацию 
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 заявле-
ние о заключении брака без предварительного бронирова-
ния даты и времени регистрации заключения брака не ранее 
чем за 60, но не позднее чем за 32 дня до даты государствен-
ной регистрации заключения брака в выбранный вами орган 
ЗАГС на общих основаниях.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 августа 2000 года N 117-ФЗ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(с изменениями на 19.07.2011)

Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года
Одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года

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

занных в статье 333.17 настоящего Кодекса, при их обращении 
в государственные органы, органы местного самоуправления, 
иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполно-
мочены в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации, законодательными актами субъектов Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за совершением в отношении этих 
лиц юридически значимых действий, предусмотренных насто-
ящей главой, за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации.

В целях настоящей главы выдача документов (их дубликатов) 
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 долж-

ностные лица, за исключением консульских учреждений Рос-
сийской Федерации, не вправе взимать за совершение юри-
дически значимых действий, предусмотренных настоящей 
главой, иные платежи, за исключением государственной по-
шлины.

Статья 333.17. Плательщики государственной пошлины
1. Плательщиками государственной пошлины (далее в на-

стоящей главе - плательщики) признаются:
1) организации;
2) физические лица.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица признаются 

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

ствий, предусмотренных настоящей главой;
2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, ар-

битражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми 
судьями, и если при этом решение суда принято не в их пользу 
и истец освобожден от уплаты государственной пошлины в со-
ответствии с настоящей главой.

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной 
пошлины

1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если 
иное не установлено настоящей главой, в следующие сроки:

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

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)



svadba-roz.ru svadba-roz.ru4 5

Организация
5) при обращении за проставлением апостиля - до простав-

ления апостиля;
6) при обращении за совершением юридически значимых 

действий, за исключением юридически значимых действий, 
указанных в подпунктах 1 - 5.1 настоящего пункта, - до подачи 
заявлений и (или) документов на совершение таких действий 
либо до подачи соответствующих документов.

2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, 
если иное не установлено настоящей главой.

В случае, если за совершением юридически значимого дей-
ствия одновременно обратились несколько плательщиков, не 
имеющих права на льготы, установленные настоящей главой, 
государственная пошлина уплачивается плательщиками в рав-
ных долях.

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением 
юридически значимого действия, одно лицо (несколько лиц) в 
соответствии с настоящей главой освобождено (освобождены) 
от уплаты государственной пошлины, размер государствен-
ной пошлины уменьшается пропорционально количеству лиц, 
освобожденных от ее уплаты в соответствии с настоящей гла-
вой. При этом оставшаяся часть суммы государственной по-
шлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не 
освобожденными) от уплаты государственной пошлины в со-
ответствии с настоящей главой.

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

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
3. Государственная пошлина уплачивается по месту совер-

шения юридически значимого действия в наличной или без-
наличной форме.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в 

безналичной форме подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка или соответствующего территориального ор-
гана Федерального казначейства (иного органа, осуществляю-
щего открытие и ведение счетов), в том числе производящего 
расчеты в электронной форме, о его исполнении.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в на-

личной форме подтверждается либо квитанцией установлен-
ной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанци-
ей, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой 
органа, в который производилась оплата.

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 
24.07.2007 N 216-ФЗ)

4. Иностранные организации, иностранные граждане и лица 
без гражданства уплачивают государственную пошлину в по-
рядке и размерах, которые установлены настоящей главой со-
ответственно для организаций и физических лиц.

5. Перечень и формы документов, необходимых для совер-
шения юридически значимых действий, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, а также порядок их 
представления устанавливаются федеральными законами.

(п. 5 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
Статья 333.26. Размеры государственной пошлины за го-

сударственную регистрацию актов гражданского состояния и 
другие юридически значимые действия, совершаемые органа-
ми записи актов гражданского состояния и иными уполномо-
ченными органами

1. За государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния и другие юридически значимые действия, совершае-
мые органами записи актов гражданского состояния и иными 
уполномоченными органами, государственная пошлина упла-
чивается в следующих размерах:

1) за государственную регистрацию заключения брака, вклю-
чая выдачу свидетельства, - 200 рублей;

2) за государственную регистрацию расторжения брака, 
включая выдачу свидетельств:

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, - 400 рублей с каждого из супругов;

при расторжении брака в судебном порядке - 400 рублей с 
каждого из супругов;

при расторжении брака по заявлению одного из супругов в 
случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутству-
ющим, недееспособным или осужденным за совершение пре-
ступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, - 200 
рублей;

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

4) за государственную регистрацию перемены имени, вклю-
чающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, 
включая выдачу свидетельства о перемене имени, - 1 000 ру-
блей;

5) за внесение исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, - 400 
рублей;

6) за выдачу повторного свидетельства о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния - 200 рублей;

7) за выдачу физическим лицам справок из архивов органов 
записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных 
органов - 100 рублей.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
2. Положения настоящей статьи применяются с учетом по-

ложений статьи 333.27 настоящего Кодекса.
Статья 333.27. Особенности уплаты государственной по-

шлины за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и другие юридически значимые действия, соверша-
емые органами записи актов гражданского состояния и иными 
уполномоченными органами

1. При государственной регистрации актов гражданского со-
стояния или совершении указанных в статье 333.26 настоящего 
Кодекса действий государственная пошлина уплачивается с 
учетом следующих особенностей:

1) при внесении исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния на основании заключения ор-
гана записи актов гражданского состояния государственная 
пошлина уплачивается в размере, установленном подпунктом 
5 пункта 1 статьи 333.26 настоящего Кодекса, независимо от 
количества записей актов гражданского состояния, в которые 
вносятся исправления и (или) изменения, и количества выдан-
ных свидетельств;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 204-ФЗ)
2) за выдачу свидетельств о государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния в связи с переменой имени госу-
дарственная пошлина уплачивается в размере, установленном 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.26 настоящего Кодекса, за 
каждое свидетельство.

2. За выдачу свидетельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния государственная пошлина не 
уплачивается, если соответствующая запись акта гражданского 
состояния восстановлена на основании решения суда.

2.1. За выдачу свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и иных документов, подтверж-
дающих факты государственной регистрации актов граж-
данского состояния, пересылаемых в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, а также на 
основании запросов дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений Российской Федерации, государствен-
ная пошлина не уплачивается.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
3. Положения настоящей статьи применяются с учетом по-

ложений статей 333.35 и 333.39 настоящего Кодекса.
Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физиче-

ских лиц и организаций
1. От уплаты государственной пошлины, установленной на

стоящей главой, освобождаются:
11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями, в Конституционном Суде Российской Федера-
ции, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, 
совершающим нотариальные действия, и в органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию актов гражданского 
состояния;

12) физические лица - участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны - по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями, в Конституционном Суде 
Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к 
должностным лицам, совершающим нотариальные действия, 
и в органы, осуществляющие государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;

Статья 333.39. Льготы при государственной регистрации 
актов гражданского состояния

От уплаты государственной пошлины за государственную 
регистрацию актов гражданского состояния и другие юридиче-
ски значимые действия, совершаемые органами записи актов 
гражданского состояния и иными уполномоченными органа-
ми, освобождаются:

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
1) физические лица:
за выдачу свидетельств при исправлении и (или) изменении 

записей актов о рождении в связи с усыновлением (удочерени-
ем), установлением отцовства;

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния и выдачу свидетельств в связи с ошиб-
ками, допущенными при государственной регистрации актов 
гражданского состояния по вине работников, производящих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния;

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

за выдачу свидетельств о смерти при исправлении и измене-
нии записей актов о смерти необоснованно репрессированных 
и впоследствии реабилитированных лиц на основании закона о 
реабилитации жертв политических репрессий, а также за выда-
чу повторных свидетельств о смерти лиц указанной категории;

за выдачу извещений об отсутствии записей актов граждан-
ского состояния для восстановления утраченных записей актов 
гражданского состояния в установленном порядке;

за государственную регистрацию рождения, смерти, включая 
выдачу свидетельств;

(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-

ФЗ;
2) органы управления образованием, опеки и попечительства 

и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, остав-

шихся без попечения родителей, повторных свидетельств 
(справок) о смерти их родителей, о перемене имени, заклю-
чении и расторжении брака умершими родителями, а также за 
истребование указанных документов с территории иностран-
ных государств;

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

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или зачета го-
сударственной пошлины

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

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем 
это предусмотрено настоящей главой;

2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения 

или отказа в их принятии судами либо отказа в совершении 
нотариальных действий уполномоченными на то органами и 
(или) должностными лицами. Если государственная пошлина 
не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты государ-
ственной пошлины при повторном предъявлении иска, если 
не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего 
решения и к повторному иску приложен первоначальный до-
кумент об уплате государственной пошлины;

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

2. Не подлежит возврату государственная пошлина, упла-
ченная за государственную регистрацию заключения брака, 
расторжения брака, перемены имени, внесение исправлений 
и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, в 
случае, если впоследствии не была произведена государствен-
ная регистрация соответствующего акта гражданского состоя-
ния или не были внесены исправления и изменения в записи 
актов гражданского состояния.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
3. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) 

суммы государственной пошлины подается плательщиком го-
сударственной пошлины в орган (должностному лицу), упол-
номоченный совершать юридически значимые действия, за 
которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины прилагаются подлинные 
платежные документы в случае, если государственная пошли-
на подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она 
подлежит возврату частично, - копии указанных платежных 
документов.

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы государственной пошлины принимает орган 
(должностное лицо), осуществляющий действия, за которые 
уплачена (взыскана) государственная пошлина.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государ-
ственной пошлины осуществляется органом Федерального 
казначейства.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины может быть подано в тече-
ние трех лет со дня уплаты указанной суммы.

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

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)
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 государствен-
ной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подле-
жащей уплате за совершение аналогичного действия.

Указанный зачет производится по заявлению плательщи-
ка, предъявленному в уполномоченный орган (должностному 
лицу), в который (к которому) он обращался за совершением 
юридически значимого действия. 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 заяв-
лению о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) го-
сударственной пошлины прилагаются: решения, определения 
и справки судов, органов и (или) должностных лиц, осущест-
вляющих 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 пошлины.
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Организация

29 декабря 1995 года N 223-ФЗ

Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1. Основные начала семейного законодательства
1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Фе-

дерации находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укре-

пления семьи, построения семейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепят-
ственного осуществления членами семьи своих прав, возможно-
сти судебной защиты этих прав.

2. Признается брак, заключенный только в органах записи ак-
тов гражданского состояния.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в со-
ответствии с принципами добровольности брачного союза муж-
чины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 
развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при 
вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

Права граждан в семье могут быть ограничены только на ос-
новании 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 гражданского со-

стояния.
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государ-

ственной регистрации заключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния.

Статья 11. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими за-
явления в органы записи актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов граж-
данского состояния по месту государственной регистрации за-
ключения брака может разрешить заключение брака до истече-
ния месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем 
на месяц.

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

2. Государственная регистрация заключения брака произво-
дится в порядке, установленном для государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в реги-
страции 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 добровольное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достиже-
ние ими брачного возраста.

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

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

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

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ)
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак 

в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению 
брака

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

зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (име-
ющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

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

способным вследствие психического расстройства.

Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак
1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также 

консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам 
планирования семьи проводятся учреждениями государственной 
и муниципальной системы здравоохранения по месту их житель-
ства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, со-
ставляют медицинскую 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 другого 
лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, по-
следнее вправе обратиться в суд с требованием о признании бра-
ка недействительным (статьи 27 - 30 настоящего Кодекса).

Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

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

фессии, мест пребывания и жительства.
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования 

детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами со-
вместно исходя из принципа равенства супругов.

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

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

ка фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каж-
дый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если 
иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федера-
ции, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

Соединение фамилий не допускается, если добрачная фами-
лия 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 сохранить об-
щую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии.

Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА  СУПРУГОВ

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов
1. Законным режимом имущества супругов является режим их 

совместной собственности.
Законный режим имущества супругов действует, если брач-

ным договором не установлено иное.
2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом, являющимся совместной собственностью чле-
нов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются 
статьями 257 и 258 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Статья 34. Совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью.
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 

имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имею-
щие специального целевого назначения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи 
с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного по-
вреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные за счет общих доходов супру-
гов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вкла-
ды, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в 
иные коммерческие организации, и любое другое нажитое су-
пругами 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 су-
пругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причи-
нам не имел самостоятельного дохода.

Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряже-
нию общим имуществом супругов предполагается, что он дей-
ствует с согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению 
общим имуществом супругов, может быть признана судом не-
действительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга 
только по его требованию и только в случаях, 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 распоря-
жению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное со-
гласие другого супруга.

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на соверше-

ние указанной сделки не было получено, вправе требовать при-
знания сделки недействительной 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
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до всту-

пления в брак, а также имущество, полученное одним из супру-
гов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), явля-
ется его собственностью.

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и дру-
гие), за исключением драгоценностей и других предметов ро-
скоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих 
средств супругов, признаются собственностью того супруга, ко-
торый ими пользовался.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной де-
ятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору 
такого результата.

(п. 3 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их со-
вместной собственностью

Имущество каждого из супругов может быть признано их 
совместной собственностью, если будет установлено, что в пе-
риод брака за счет общего имущества супругов или имущества 
каждого из супругов либо труда одного из супругов были про-
изведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 
этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, пере-
оборудование и другие).

Статья 38. Раздел общего имущества супругов
1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен 

как в период брака, так и после его расторжения по требованию 
любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 
требования о разделе общего имущества супругов для обраще-
ния взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе 
супругов.

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

3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также 
определение долей супругов в этом имуществе производятся в су-
дебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию су-
пругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому 
из супругов. В случае, если одному из супругов передается имуще-
ство, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, 
другому супругу может быть присуждена соответствующая денеж-
ная или иная компенсация.

4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов 
в период их раздельного проживания при прекращении семейных 
отношений, собственностью каждого из них.

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворе-
ния потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, 
школьные и спортивные принадлежности, музыкальные ин-
струменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым про-
живают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества су-
пругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются 
принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе об-
щего имущества супругов.

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

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
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нейшем, составляют их совместную собственность.
7. К требованиям супругов о разделе общего имущества су-

пругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности.

Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества 
супругов

1. При разделе общего имущества супругов и определении до-
лей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если 
иное не предусмотрено договором между супругами.

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в 
их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних 
детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса од-
ного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не 
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества су-
пругов распределяются между супругами пропорционально 
присужденным им долям.

Глава 8. ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

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

щих в брак, или соглашение супругов, определяющее имуще-
ственные 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 государ-

ственной регистрации заключения брака, так и в любое время 
в период брака.

Брачный договор, заключенный до государственной реги-
страции заключения брака, вступает в силу со дня государствен-
ной регистрации заключения брака.

2. Брачный договор заключается в письменной форме и под-
лежит нотариальному удостоверению.

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

ный законом режим совместной собственности (статья 34 на-
стоящего Кодекса), установить режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все имущество супругов, на его от-
дельные виды или на имущество каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении име-
ющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 
обязанности по взаимному содержанию, способы участия в до-
ходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных рас-
ходов; определить имущество, которое будет передано каждому 
из супругов в случае расторжения брака, а также включить в 
брачный договор любые иные положения, касающиеся имуще-
ственных отношений супругов.

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным дого-
вором, могут ограничиваться определенными сроками либо 
ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления 
определенных условий.

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность 
или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за за-
щитой своих прав; регулировать личные неимущественные от-
ношения между супругами, права и обязанности супругов в от-
ношении детей; предусматривать положения, ограничивающие 
право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 
содержания; содержать другие условия, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприятное положение или противо-
речат основным началам семейного законодательства.

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕ-
ТЕЙ

Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанно-
стей родителей и детей

Права и обязанности родителей и детей основываются на про-
исхождении детей, удостоверенном в установленном законом 
порядке.

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

ливается на основании документов, подтверждающих рождение 
ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рожде-
ния ребенка вне медицинского учреждения на основании меди-
цинских документов, свидетельских показаний или на основа-
нии иных доказательств.

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 
собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения 
брака, признания его недействительным или с момента смерти 
супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (быв-
ший супруг) матери, если не доказано иное (статья 52 настояще-
го Кодекса). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется 
записью об их браке. 

3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 
устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданско-
го состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; 
в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невоз-
можности установления места нахождения матери или в случае 
лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с 
согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого 
согласия - по решению суда.¶

При наличии обстоятельств, дающих основания предпола-
гать, что подача совместного заявления об установлении отцов-
ства может оказаться после рождения ребенка невозможной или 
затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие 
между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган за-
писи актов гражданского состояния во время беременности ма-
тери. Запись о родителях ребенка производится после рождения 
ребенка.¶

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего воз-
раста восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только 
с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согла-
сия его опекуна или органа опеки и попечительства.¶

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

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

надцати лет (совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это возможно, право знать своих родителей, право на 
их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключе-
нием случаев, когда это противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обе-
спечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства.

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и други-
ми родственниками

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, де-
душкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственни-
ками. Расторжение брака родителей, признание его недействи-
тельным или раздельное проживание родителей не влияют на 
права ребенка.

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, отчество 

присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено за-
конами субъектов Российской Федерации или не основано на 
национальном обычае.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 
При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фа-
милия отца или фамилия матери по соглашению родителей, 
если иное не предусмотрено законами субъектов Россий-
ской Федерации.

4. При отсутствии соглашения между родителями от-
носительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие 
разногласия разрешаются органом опеки и попечитель-
ства.

Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

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

в отношении своих детей (родительские права).

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии сво-
их детей.

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

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основно-
го общего образования и создать условия для получения ими 
среднего (полного) общего образования.

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора об-
разовательного учреждения и формы получения образова-
ния детьми. (п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 
N 194-ФЗ)

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

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родите-
лей.

Родители являются законными представителями своих де-
тей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах, без специальных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются противоречия. В слу-
чае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей.

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

воречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей.

При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью де-
тей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-
ние или эксплуатацию детей.

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

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования де-
тей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из 
них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться 
за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечитель-
ства или в суд.

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

лица, удерживающего его у себя не на основании закона 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 мне-
ния ребенка отказать в удовлетворении иска родителей, если 
придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает 
интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у кото-
рого находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надле-
жащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попече-
ние органа опеки и попечительства.

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

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

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

ка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учреждения, учреждения соци-
альной защиты населения или из аналогичных организаций;

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются 
на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-
манией;

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

Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕ-
ЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовер-
шеннолетних детей

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолет-
них детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями са-
мостоятельно.

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

2. В случае, если родители не предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним детям, средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей 
в судебном порядке.

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алимен-
тов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним 
детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попе-
чительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).
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За два месяца 
до свадьбы 
посетите:

ЗАГС – подать заявление и 
выбрать день регистрации. 
Юриста - обсудить и соста-
вить брачный контракт. 
Свадебный салон – при-
смотреть платье для неве-
сты и костюм для жениха. 
Если не нашли ничего под-
ходящего – самое время 
искать ателье или порт-
ного. Перед посещени-
ем определите дресс-код 
праздника!
Турагентство – выбрать 
маршрут для свадебного 
путешествия. 
Банкетный зал. Пора вы-

брать и заказать концерт-
ную программу и оформле-
ние. Организуйте встречу с 
ведущим и декоратором.
Фотографа – закажите 
фото и видеосъемку сва-
дебного торжества. 
Салон проката авто – по-
добрать автомобили для 
свадебного кортежа. Опре-
делитесь с количеством 
человек, маршрутом дви-
жения и временем поездки. 
Типографию – заказать 
приглашения на свадьбу. 

За месяц 
до свадьбы 

купите:
Свадебные кольца. 
Обувь и аксессуары для 

жениха и невесты. 
Авиабилеты для свадеб-
ного тура. 
Билеты для иногород-
них родственников. 
Абонемент на посеще-
ние солярия, трена-
жерного зала. Начните 
посещать стилиста и 
ухаживать за лицом.
Несколько занятий с 
хореографом, чтобы 
красиво исполнить пер-
вый свадебный танец.

За три недели 
до свадьбы 
закажите:

Номера в гостинице для 
иногородних гостей. 
Свадебный торт. 
Свадебный букет. 

За две недели 
до свадьбы 
утвердите:
Список необходи-
мых вещей для сва-

дебного путешествия. 
Количество гостей и сва-
дебное меню. 
Сценарий свадебного дня и 
маршрут, по которому дви-
нется свадебный кортеж. 
Ваш макияж и прическу –  
сделайте примерку при-
чески, свадебного платья, 
костюма и обуви. При 
необходимости туфли от-
дайте в растяжку. 

За неделю 
до свадьбы 

приобретите:
Все необходимое для укра-
шения машин.
Шампанское и бокалы для 
прогулки. 

За день до 
свадьбы 

подготовьте:
Чемоданы для свадебного 
путешествия. 
Кольца и все необходимые 
документы для ЗАГСа. 
Шампанское и угощение 
для предстоящего торже-
ства и прогулки. 
Сумочку невесты с не-
обходимой косметикой, 
парфюмерией, одноразо-
выми салфетками, запас-
ными колготами и т.д. 
Стилиста – позвоните ма-
стеру накануне и удосто-
верьтесь, что вас ждут в 
назначенное время.

Совет напоследок: Не 
забывайте встречаться 
с друзьями, посещать 
кафе, театр или кино, 
чтобы отвлечься от 
предсвадебной сумато-
хи и набраться положи-
тельных эмоций перед 
вашим главным днем. 

Чем тщательнее вы составите план подгото-
вительных мероприятий перед свадьбой, тем 
вернее избавите себя от напряженных момен-
тов и стрессовых ситуаций на празднике вашей 
мечты. Чем раньше вы  решите, каким именно 
будет ваше торжество, тем вероятнее, что вам 
удастся воплотить свои мечты в реальность.

Планируем подгото вку к свадьбе
Продумайте заранее все 

основные моменты! 

Свадебный торт необходимо за-
казать как минимум за три недели 
до торжества!

Организуйте 
встречу с деко-

ратором зала 
не менее чем 

за 2 месяца 
до свадьбы

• Если вас посещала идея 
создать сайт о предсто-
ящей свадьбе, где будет 
размещена информация 
о времени и месте прове-
дения церемонии, список 
приглашенных гостей, 
программа вечера, дресс-
код и перечень желанных 
подарков – смело доверь-
те это жениху! В понятиях 
«веб-дизайн» и «хостинг» 
среднестатистический 
мужчина разберется гораз-
до быстрее, чем в терминах 
«бутоньерка» и «бонбо-
ньерка».  

• Заказ авто на свадьбу – 
это то, с чем жених точно 
справится, ведь автомо-
бильная тема мужчинам 
очень близка. Доверьте ему 
организацию свадебного 
кортежа и прогулки.

• Мужчины неплохо рас-
пределяют бюджет, поэ-
тому жениху можно смело 
поручить переговоры с 
рестораном, где вы орга-
низуете свадебный банкет. 
Доверьте ему выбрать не-
сколько залов и составить 
примерную смету. 

• Предложите будуще-
му супругу организовать 
свадебное путешествие в 
медовый месяц – пусть он 
сам выберет направление, 
отель и программу отдыха. 
А вы расслабляйтесь, на-
стройтесь на отдых и жди-
те приятных сюрпризов!

Помощь 
жениха – что 

доверить 
избраннику?
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Подружки 
невесты - 
правила для
       свадебной 
       церемонии

ВЫБОР НАРЯДОВ
Это такой же ответственный момент, как и покупка сва-
дебного платья для невесты. Как только определена кон-
цепция торжественного дня – можно подумать о платьях 
подружек. Если вовремя и правильно подойти к реше-
нию этого вопроса, то в результате получатся эффектные 
образы, гармонично смотрящиеся рядом с женихом и 

невестой, выигрышно  подчеркивающие тематическую 
идею и гамму торжества на фото и видео. 
Сегодня покупка платьев не доставляет особых хлопот. 
Существует множество салонов, которые предлагают 
несколько популярных моделей платьев разных цветов 
и оттенков, из которых несложно выбрать подходящий 
фасон. 

ФАСОН И ЦВЕТ ПЛАТЬЕВ
Наряды должны быть простыми, но 
изысканными, должны сочетаться 
с платьем невесты, не затмевая при 
этом его красоты, и не выбиваться из 
общей тематики свадьбы. Слишком 
глубокое декольте, короткий подол, 
пышная юбка, обилие ярких отвлека-
ющих деталей – для подружек неве-
сты недопустимы!
Самый традиционный и безупречно 
строгий вариант – это платья одного 
фасона, материала и цвета. Но суще-
ствует еще два варианта:
l Платья из одного материала, одного 
цвета, но разного фасона. Так девуш-
кам гораздо легче подобрать наиболее 
подходящее к типу фигуры платье. 
Различия допустимы в форме лифа, 
складках юбки, наличие рукавов или 
бретелей, форме выреза. С длиной 
платьев экспериментировать не сле-
дует, - в идеале она должна быть оди-
наковой у всех!
l Платья одного фасона, одного ма-
териала, но разного цвета. Цвет пла-
тья подружки может быть любым, 
кроме, пожалуй, белого – это цвет 

невесты. Зимой допустимо ис-
пользовать более глубокие 

аристократические 
цвета драгоценных 
камней: аметистовый, 

сапфировый, рубино-
вый, изумрудный, не-

плохо смотрятся согреваю-
щие оттенки шоколада. Весной 

уместны нежные пастельные цвета: 
салатовый, бледно-розовый, мен-
толовый, нежно-бирюзовый, бана-
новый желтый или нежно-голубой. 
Летом приветствуется яркая гамма: 
сочный цвет травы, насыщенная 
бирюза, ягодно-малиновый, синий 

«электрик», пылающий оранжевый, 
лимонно-желтый.
В соответствии с сезоном нужно вы-
бирать также и фактуру тканей. В 
холодное осенне-зимнее время 
это более плотные, теплые ма-
териалы — атлас, шерсть, джер-
си, бархат. В теплое время года это 
легкие, струящиеся ткани, такие как: 
вискоза, шифон, шелк, креп. 

СТИЛЬ
Необходимо соблюдать стилистиче-
ское единство невесты с подружка-
ми. Объединить визуально группу 
девушек может какая-нибудь оди-
наковая для всех деталь. Например: 
пояс платья невесты украшен вы-
шивкой или стразами, которые мо-
гут повторяться в отделке платьев 
подружек. Цвет сумочек, банты на 
туфельках, цветы в прическах или на 
запястьях девушек – все эти милые 
мелочи придадут концепции торже-
ства особый шарм. 

ОПЛАТА РАСХОДОВ
Если придерживаться традиций, то 
выбранные в магазине или сшитые 
на заказ платья оплачивает семья 
невесты – ведь эти платья являются 
частью концепции свадьбы.
Платья могут быть сшиты на заказ 
из купленной невестой ткани, при 
этом фасон платьев с ней согласо-
вывается, а за услуги ателье платят 
сами подружки.
Может быть и наоборот: ткань опла-
чивают подружки, а услуги портни-
хи берет на себя невеста.
Если рассуждать здраво, то под-
ружки в любом случае покупали бы 
платья, и если они не прочь поуча-
ствовать в общей затее, то заплатить 

за любой вариант платья они могут 
и сами.
Не исключен вариант идилличе-

ский: подружки, зная концеп-
цию и вкусы невесты, сами все 
придумывают, шьют подходя-
щие платья, и все это является 
сюрпризом для новобрачной.

Подружки невесты – это не только прекрасные гостьи, они являются ча-
стью церемонии, эффектным дополнением невесты, оттеняющим ее кра-
соту. Все знают об этом, но на практике часто не все получается безупреч-
но. Чтобы не допустить ошибок, выучите ряд правил.
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СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
Если мужчина в жизни нередко 
видел примеры крайне неудач-
ных браков или, что гораздо хуже, 
имел такую историю в собствен-
ной семье, ему трудно настроить-
ся на счастливую семейную жизнь. 
Представляя развитие негативных 
событий, такой мужчина подсо-
знательно не ждет от брака ничего 
хорошего. 

«ЖИЛИ ДОЛГО  
И СЧАСТЛИВО…»
Рассказывайте будущему супругу до-
брые сказки со счастливым концом. 
Да-да, именно так! Припомните все 

истории о семейных парах, которые 
прожили безоблачную супружескую 
жизнь. Лучше всего, если это будут 
рассказы о людях, которых вы оба зна-
ете – знакомых или родственниках. 
Постройте прекрасную модель ваше-
го будущего и говорите уверенно о 
своих планах и мечтах. Это по-
может запустить позитивную 
программу в подсознании 
вашего избранника. 

ЗАВЫШЕННЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ
Реальные планы на 
жизнь – это хорошо,  
а вот обманутые ожи-

дания – не очень. Приятно по-
говорить о совместных мечтах и 
задумках, но не стоит до свадьбы 
предъявлять все свои требования 
списком, – это кого угодно введет в 

депрессию! Если муж-
чина трезво смо-

трит на вещи и 
реально оце-

нивает свои 
возможно-
сти, ваши 
завышен-
ные ожи-
дания мо-

гут привести 
его к неврозу.

«В ГОРЕ И В РАДОСТИ…»
Высказывая свои пожелания, не за-
бывайте сообщить своему избран-
нику, что вы будете рядом и поддер-
жите его во всем, что вы уверены в 
вашем совместном успехе и соглас-
ны ждать, сколько потребуется. 

БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО 
Современные женщины имеют все 
возможности для самореализации: 
они могут зарабатывать деньги, стро-
ить планы и дома, принимать важные 
решения и брать на себя иные тради-
ционно мужские функции. Все это 
замечательно, но может вызвать опа-
сения у будущего супруга. Мужчина в 

такой ситуации отчаянно боится про-
играть, уступить место главы семей-
ства и попасть под полный контроль 
супруги, то есть, попросту говоря, 
стать подкаблучником. 

УСТУПИ ДОРОГУ
Не проявляйте чрезмерной иници-
ативы там, где это не требуется, не 
стремитесь решать и контролировать 
все, иначе вы рискуете поменяться 
ролями с сильной половинкой и, как 
следствие, тянуть лямку семейных 
проблем в одиночестве. Чаще усту-
пайте вашему избраннику, спраши-
вайте совета, учитывайте его мнение, 
и предсвадебные тревоги рассеются.

Зачастую перед свадьбой женихи нервничают не меньше не-
вест, просто они стараются не демонстрировать это. Но чем 
ближе торжество, тем больше внутренний накал эмоций, кото-
рый приносит ночные кошмары, бессонницу, подавленность и 
ухудшение самочувствия. Как же победить страхи? 
Основная проблема – докопаться до сути. Чаще всего нами 
владеют бессознательные опасения, когда мы и сами не пони-
маем, что происходит. Но у любой неясной тревоги есть свои 
причины, часто довольно глубокие.

Чтобы заранее преду- 
предить волнения и изба-

виться от досадных непри-
ятностей, уделите больше 
внимания выбору комфорт-
ного наряда и удобной обуви. 
Это действительно важно!

Предсвадебный 
стресс жениха 
Как с этим бороться?

l  Если вы постоянно переживае-
те, что ваше торжество пройдет 
не так, как вы задумали, значит 
у вас попросту слишком много 
свободного времени для подоб-
ных раздумий. Составьте плот-
ный график своих занятий: чем 
больше вы будете заняты, тем 
меньше будете волноваться.

l  Трясутся руки и колени? Уве-
личьте физические нагрузки, 
например, посещая бассейн или 
тренажерный зал. Чтобы мыш-
цы полностью расслабились, их 
нужно посильнее напрячь. Для 
общего самочувствия и, разуме-
ется, фигуры это будет полезно!

l  Отрепетируйте заранее самые 
сложные моменты церемонии – 
попросите друзей или родствен-
ников подыграть вам, и тогда 
в ваш заветный день вы будете 
чувствовать себя увереннее.

l  Не пытайтесь контролировать 
абсолютно все – это невозмож-
но! Смиритесь с тем, что многие 
вещи никак не зависят от ваших 
усилий – и вам станет гораздо 
легче реагировать на непредви-
денные ситуации. Тогда уже ни 
моросящий дождь, ни сломан-
ный каблук не смогут выбить вас 
из колеи. 

l  В самые трудные для вас момен-
ты свадьбы попробуйте рассла-
биться: закройте глаза и пред-
ставьте себя на берегу моря, в 
лесной тени деревьев. Постарай-
тесь размеренно дышать, и пани-
ка не охватит вас.

Бледное лицо, холодные руки 
и подгибающиеся ноги – вам 
знакомо такое состояние?  
В процессе подготовки к 
свадьбе будущие супруги ча-
сто испытывают настоящий 
стресс. Давайте попробуем 
справиться с ним до насту-
пления заветного дня при по-
мощи несложных приемов:

Не стоит  

чересчур усиленно бороться 

с собственным волнением и посто-

янно жестко держать себя в руках, –  

это может привести вас к неврозу.  

Просто разрешите себе слегка по-

волноваться – в меру! – это вполне 

естественно для человека, которого 

ждет одно из самых важных 

событий в жизни.

Снижаем 
волнение 
перед 
свадьбой!
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Свадебные 
подарки

Что дарить 
совершенно 
нежелательно: 
1. Одеяла, покрывала и по-
душки, а также кухонную 
утварь: сковородки, кастрю-
ли и прочее. Раньше моло-
дой супруге положено было 
иметь приданое, а сейчас 
такие подарки могут быть 
расценены, как признак дур-
ного вкуса. 
2. Вазы, подсвечники, фото-
рамки, статуэтки и прочие 
безделушки. Случайно подо-
бранные по вашему вкусу ве-
щицы могут совершенно не 
вписаться в интерьер квар-
тиры молодоженов, и скорее 
будут выглядеть, как наспех 
подобранные подарки. 
3. Крупногабаритная техника 
и мебель. Угадать и угодить 
здесь практически невоз-
можно, если только вы не 
знаете точно, что хотелось 
бы молодой паре. 
4. Любая одежда, включая 
нижнее белье – какой бы 
дорогой и шикарной она не 
была. Такой подарок – несо-
мненный моветон!  

Универсальные подарки, 
которым всегда будут рады:
1. Качественная бытовая техника. 
Дорогие и модные гаджеты для дома 
доставят радость молодоженам в их 
совместом жилище. Это могут быть:  
кофемашина, хлебопечка, аэрогриль, 
домашний кинотеатр, музыкальная 
система или робот-пылесос. 

2.  Хорошая дорогая посуда.  Это мо-
гут быть авторские сервизы из доро-
гого фарфора, набор изысканных бо-
калов из хрусталя или дизайнерский 
комплект столовых приборов. Такой 
подарок станет украшением любого 
дома и позволит вспоминать о вас с 
благодарностью каждый раз, когда 
им будут пользоваться.  
3. Красивое постельное белье из на-
туральных материалов – прекрасный 
подарок, который никого не оставит 
равнодушным.
4. Всегда уместно вручить подароч-
ный сертификат на какую-либо по-
купку или приятную услугу. К приме-
ру, сертификат на покупку бытовой 
техники позволит супругам самим 
выбрать себе нужную вещь, а опла-
ченные процедуры в спа-центре по-
зволят расслабиться после свадеб-
ных хлопот. 

Что можно подарить при 
определенных условиях:
1. Путешествия и путевки на отдых. 
Такой подарок может стать хорошим 
сюрпризом в случае, если молодожены 
сами смогут выбрать даты, направле-
ние и отель. Если же путевка жестко 
диктует условия, то, возможно, ваш по-
дарок попросту пропадет, а неприятный 
осадок останется! 
2. Драгоценности, аксессуары и укра-
шения. Раньше по традиции родите-
ли невесты могли подарить дочери 
на свадьбу жемчужную нить. В наши 
дни, возможно, не все невесты будут 
без ума от такого подарка. Во всяком 
случае, покупая драгоценности, лучше 

выбрать парные стильные комплекты, 
чтобы это было приятно и невесте и 
жениху. К примеру, женские и мужские 
часы дорогой марки или из драгоценно-
го металла.
3. Приключение – популярный вариант 
подарков в последние годы. И тут есть 
свои нюансы. Даря полет на воздушном 
шаре или сертификат на прыжок с пара-
шютом, убедитесь хотя бы, что никто из 
молодых не боится высоты.

Денежные средства
Бывает,  что денег на достойный и нужный подарок не хватает. Не стоит сразу отказы-
ваться от своей идеи и дарить что-то посредственное. Всегда есть возможность объе-
диниться с другими родственниками или друзьями пары – вместе будет проще подарить 
жениху и невесте что-то заслуживающее внимания. 
Если вы не нашли идеального подарка, не забывайте, что преподнести денежные сред-
ства в конверте, в принципе, не считается чем-то из ряда вон выходящим. А это позволит 
жениху и невесте приобрести именно то, что им действительно нужно.

К такому списку, заранее продуман-
ному и отправленному гостям, моло-
дожены относятся по-разному. Одни 
избегают его, считая демонстрацией 
собственной меркантильности, дру-
гие находят в нем спасение от полу-
чения кучи ненужных вещей. 
На самом деле составление списка 
подарков – прежде всего проявление 
уважения к гостям, которых вы из-
бавляете от необходимости ломать 
голову в поисках чего-то особенного. 
За рубежом, к примеру, жених и не-
веста отправляются в любой из круп-
ных магазинов товаров для дома и 
выбирают предметы, которые хотели 
бы получить на свадьбу. Эти товары 
вносятся в базу данных, а молодо-
женам выдается карточка с номером 
их списка и названием магазина. 
Карточку вместе с приглашением от-
правляют каждому гостю, которому 
остается только связаться с магази-
ном и оплатить любую позицию из 
списка. При этом возможен безна-
личный расчет и доставка подарка на 
указанный адрес – что совершенно 
упрощает процедуру. И возможность 
получения одинаковых подарков при 
этом исключена. 
Чтобы создать свой список и рас-
сказать о нем гостям, существует 
несколько способов. Самый простой 

– вывесить его в социальной сети, 
где гости будут бронировать ту или 
иную покупку в комментариях. Можно 
зарегистрироваться на специальном 
сайте, где составляются листы по-
желаний – таких ресурсов немало! 
Как только кто-то из гостей выбирает 
подарок, он убирается из активного 
списка. 
Список желаний должен быть доста-
точно объемным и включать как можно 
больше различных категорий подарков. 
В этом случае гости смогут выбрать 
вещь, соответствующую их вкусам и 
финансовым возможностям.
По традиции в списки обычно вклю-
чают дорогую посуду, сервизы, фар-
фор, хрусталь, столовое серебро, 
постельное белье, бытовую технику, 
некрупные предметы мебели или ди-
зайнерские аксессуары для дома. 
В wish-list не принято вносить ши-
карные вещи категории люкс, одна-
ко гости часто объединяются, чтобы 
вместе купить что-то подороже. Если 
же вам хочется чего-то конкретного и 
оригинального – указывайте в списке 
точную информацию: допустим, для 
полного счастья вам не хватает ту-
ристической палатки на двоих, спин-
нинга или качелей на дачу. В таком 
случае указывайте все точные пара-
метры подарка: цвет, размер, марку, 

модель изделия – или дайте точную 
ссылку на товар в интернете.

Как выбрать и подарить? 

что такое wish-list: 
как деликатно попросить нужный подарок?

Подарок на свадьбу должен отвечать трем основным ус-
ловиям: он обязан быть полезным, он не может выглядеть 
дешево или случайно подобранным и, наконец, радость вы 
должны доставить сразу обоим молодоженам. Чтобы не 
сломать голову при выборе, изучите наши советы. 

Виновников торжества может интересовать вопрос: как намекнуть гостям, никого не  
обидев, что стоит дарить. Деликатно и эффективно решить проблему поможет 
wish-list – заранее составленный молодоженами список желанных подарков.
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  Модный тренд – это денежная каз-
на в виде винтажной клетки, в кото-
рую гости опускают конверты прямо 
между прутьями. Клетка шебби-шик 
будет  смотреться прекрасно на свадь-
бе в качестве декора, а также станет 
в дальнейшем неплохим украшением 
интерьера в доме молодоженов. 

На свадьбах чаще всего в качестве подарка гости дарят деньги в поздравительном конверте вместе с 
открыткой. Возникает вопрос, а куда же эти конверты складывать? Как красиво подарить деньги, чтобы 
это не было неловко, гости зачастую не знают. Сундучок для денег или попросту свадебная казна – это 
хороший способ деликатно решить проблему сбора подарков в виде денег на вашей свадьбе. Мода на 
свадебные сундучки пришла к нам совсем недавно, но они стремительно завоевывают популярность!
Денежный сундучок помогает 
тактично принять денежные сум-
мы в качестве подарка от гостей. 
На самом деле, ну не в карман же 
жениху запихивать конверты? Кро-
ме того, молодая новоиспеченная 
семья только начинает свою сов-
местную жизнь, и этот небольшой 
сундучок с деньгами станет пре-
красным символом первого се-
мейного бюджета. 
Собрать все деньги в одном надеж-
ном месте, это ведь еще и практич-
но! Чтобы не забыть в свадебной 
суете конверты где-нибудь в зале и 
не бегать каждый раз к столу роди-
телей, чтобы передать их «на хране-
ние», закажите или сделайте сами 
сундучок для сбора поздравитель-
ных открыток и конвертов. Такой 
сундучок-казну можно разместить 
на специальном подарочном столи-
ке вблизи стола молодоженов или 
поручить хранить его свидетелям. 
Когда гости будут произносить по-
здравительные тосты, пожелания 
и напутствия молодой семье, они 
будут торжественно опускать свои 
конверты в казну. На этом же столи-
ке может разместиться и альбом для 
пожеланий, оформленный в том же 
стиле – это будет смотреться очень 
гармонично.

Сундучок для денег, как и другие сва-
дебные аксессуары, должен соответ-
ствовать стилю вашего праздника. 
Он может быть украшен цветными 
элементами – лентами, бусинами, 
цветной бумагой – в тон нарядов 
или букета невесты. В его оформле-
нии можно использовать фотогра-
фии, живые цветы, ткань, кружево 
и многое другое. Если дизайн сун-
дучка впишется в ваш интерьер, то 
он вполне может выполнять роль до-
машней копилки еще долгое время 
после свадьбы. 
Сундучок для денег, по сути, – это 
предмет, в который можно что-то 
положить. В качестве казны можно 
использовать различные предметы: 
большие конверты, ящики, корзи-
ны, мешки,  горшки и прочее. На что 
хватит фантазии! Обыгрывая тра-
диционный свадебный конкурс по 
сбору средств на рождение первенца, 
можно внести разнообразие и под-
готовить два сундучка – розового и 
голубого цветов, чтобы гости могли 
внести вклад в создание денежной 
базы для рождения мальчика или 
девочки. Как вариант, эти сундучки 
могут быть выполнены в виде дет-
ских колясок или колыбелек. Гости с 
увлечением будут раскладывать свои 
конверты по этим ящичкам. 

Сундучок для денег  
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Проведите игру, растянутую во 
времени. Не обязательно бегать в 
мешках или перетягивать канат. 
Лучше всего остановиться на ин-
теллектуальных турнирах. Шарады, 
буримэ, игра в «чепуху» и многое 
другое. Может быть, ваши гости со-
чинят веселую песню о вас и вашей 
свадьбе? Если желающие споют по 
строчке из нее, а видеооператор 
снимет происходящее, получится 
невероятный эксклюзивный ролик 
в подарок молодым! И не забудьте 
про призы – интерес людей к играм 
необходимо стимулировать. 

Довольно популярная вариация 
состязаний – квест. Спрячьте ка-
кой-либо предмет, желательно что-
бы он стал призом в игре для гостей, 
которые ищут его в соответствии с 
заданием, попутно снимая на каме-
ру и фотографируя свои действия. 
Хорошо, если игра будет по смыслу 
связана с тематикой вашего торже-
ства. Такое развлечение подойдет 
молодым и активным гостям. Те, 
кто не захочет гоняться за призом, 
могут давать советы и зачитывать 

инструкции или попросту болеть за 
своих фаворитов.

Не менее удачный и к тому же 
простой в реализации вариант – ор-
ганизовать совместный просмотр 
фильма об истории знакомства ва-
шей пары. Так называемое love-story 
обязательно увлечет гостей, незави-
симо от их пола и возраста! Если у 
вас нет такого фильма, подготовь-
те слайд-шоу из совместных фото 
(можно начать с детских фотогра-
фий) или распечатайте несколько 
фотоальбомов для гостей. Хорошо 
включить в такой альбом семейные 
фотографии жениха и невесты – это 
поможет незнакомым гостям и род-
ственникам поближе узнать друг 
друга! 

Пригласите гостей к специаль-
ному столику для пожеланий, где 
они смогут написать теплые сло-
ва в адрес молодоженов. Для этого 
заранее подготовьте специальные 
альбомы, ручки, цветные маркеры, 
фломастеры и стикеры. Книги для 
пожеланий останутся прекрасным 
подарком для вас! Модное веяние – 
оборудуйте стол пожеланий специ-

альными табличками, на которых 
гости смогут делать свои записи, а 
потом фотографироваться вместе 
с ними. Пожелание стирается, та-
бличка передается следующему го-
стю, а все происходящее сохраняет-
ся для вас в фотоальбоме. 

Чем занять гостей 
свадьбы? Знакомая картина: 

молодожены в банкетном 
зале увлечены постановочной 
фотосессией - и это вполне 
понятно. Гости, не зная, 
куда им деваться, бродят 
по залу, пересаживаются с 
места на место. Независимо 
от того, работают ли 
профессиональные ведущие 
на вашей свадьбе или нет, 
заполнить паузы в ходе 
торжества бывает совершенно 
необходимо!  
Как и чем занять гостей, 
чтобы они не скучали 
и не чувствовали себя 
оставшимися без внимания?

Организуйте для гостей кули-
нарный мастер-класс. Удоволь-
ствие от приема пищи – чувство 
объединяющее совершенно 
разных людей. Банкет обычно 
проходит в ресторане, и там 
наверняка найдется повар, ко-
торый мог бы показать вашим 
гостям что-то простое в испол-
нении, но эффектное, к приме-
ру, нарезку помидоров в виде 
сердечка. Попросите профес-
сионалов поделиться секрета-
ми своего мастерства, и ваши 
гости поучаствуют в процессе 
с удовольствием. Они освоят 
приготовление новых блюд, а 
затем их дружно продегусти-
руют! 

ХИТ-ПАРАД УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ
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После того, как составлен список гостей – как бы ни 
был труден этот процесс – и разосланы приглашения 
на свадьбу, вам предстоит не менее сложная задача: 
составить план рассадки гостей в банкетном зале.  
Как справиться с этим достойно? Как правильно уса-
дить старых друзей, коллег с работы, родственников 
жениха и невесты, которые впервые видят друг друга, 
чтобы гостям на банкете не было дискомфортно? Да-
вайте разберемся.

Гости праздника должны приятно проводить время 
в непринужденной беседе, они должны найти об-

щие темы в течение нескольких часов банкета. От 
того, насколько удачно вы «перемешаете» го-

стей, зависит в целом атмосфера торжества.
При рассадке гостей необходимо учи-
тывать и возраст, и степень родства, и 
особенности взаимоотношений внутри 

коллектива гостей. Близкие родствен-
ные связи принято подчеркивать 
особенно: самыми почетными счи-
таются места рядом с женихом и 
невестой. Здесь, вполне естествен-
но, должны усаживаться родители.  

Кстати, и на этот случай хитрые 
правила этикета диктуют свои усло-

вия: рядом с женихом будет правиль-
но посадить отца невесты с матерью 

жениха. Рядом с невестой ее мать может 
составить  компанию отцу новоиспечен-

ного супруга. Допустим также популярный 
вариант, когда рядом с новобрачными садятся 

свидетели, а уже за ними размещаются родители.
Пожилые родственники должны чувствовать особое ува-
жение и внимание со стороны молодоженов и понимать, 
что их присутствие на торжестве – большая честь. Пожи-
лых гостей лучше всего посадить с близкими им людьми 
— родственниками или друзьями. 
То же самое касается и самых юных гостей – лучше уса-
дить их вместе, чтобы они оказались в компании равных. 
Проще всего рассадить близких друзей – обычно это компа-
нии, вполне устоявшиеся группы людей, которые прекрас-

Свадеб-

ные распорядители 

рекомендуют оформлять 

план рассадки гостей как список 

приглашенных в алфавитном по-

рядке с указанием номера стола 

– так найти свое место будет 

значительно легче!

Как 
правильно 
посадить 
гостей?

но знают друг друга, и им интересно вместе. 
Тут можно действовать уверенно, стоит 
лишь учесть два закона этикета: мужчина 
должен сидеть слева от дамы, а семейную 
пару полагается разместить друг напротив 
друга, а не рядом, как мы зачастую ошибоч-
но полагаем. Делается это для того, чтобы 
муж и жена могли без проблем общаться 
и между собой, и с другими участниками 
банкета. Этикет этикетом, но такое разме-
щение может быть несколько неожиданно 
для семейных пар, поэтому будет неплохо, 
если вы предупредите гостей заранее, что-
бы это не стало неприятной неожиданно-
стью. Стоит учесть также, что незамужним 
подругам невесты наверняка понравится 
компания неженатых друзей жениха. 
Для коллег или бизнес-партнеров следует 
придумать места, где они могли бы ощущать свой статус, 
но не чувствовать себя «не в своей тарелке». Они не долж-
ны сидеть слишком далеко от жениха и невесты, но и среди 
ближайших родственников им, скорее всего, будет нелов-
ко. Идеально разместить их в компании друзей новобрач-
ных.

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ СПОСОБЫ 
Для камерного торжества хорош вариант, когда за большим 
длинным столом гости рассаживаются друг напротив дру-
га, а жених и невеста сидят во главе, или когда столы уста-
новлены буквой Т. Таким образом виновники торжества 
окажутся в центре внимания, а поддерживать общий разго-
вор за столом не составит труда. 
Вариант рассадки, когда столы выстраиваются в фор-
ме буквы П, на современных свадьбах используется все 
реже. Его плюсом является то, что все гости видят моло-
доженов, а минус в том, что два крыла гостей практиче-
ски не общаются друг с другом. 
Итальянский вариант предлагает размещение, при кото-
ром молодожены занимают небольшой подиум, где стоят 
два красивых кресла. Гости рассаживаются за круглые 
столики у этой импровизированной сцены. При такой 
рассадке жених и невеста чувствуют себя звездами бан-
кета! 
Англичане, которые отличаются практичным подходом, 
предлагают сажать гостей за отдельные столы группами 

не менее восьми человек. Именно такое количество оп-
тимально для комфортного поддержания общей беседы. 
Свободолюбивые американцы известны своим при-
страстием к фуршетам, поэтому их предложение таково: 
длинные столы с угощениями ставят параллельно друг 
другу, а все гости могут совершенно свободно переме-
щаться по залу и общаться с кем пожелают. Жених и не-
веста при этом сидят за отдельным столом. Иногда в зале 
размещаются дополнительные столики на 4–6 гостей, 
а также стулья, кресла и диваны. Это создает приятную 
расслабляющую атмосферу, где приглашенные чувству-
ют себя вполне непринужденно и по желанию садятся 
вместе небольшими группами.

ИНФОРМИРУЙТЕ ГОСТЕЙ!
Довольно модным способом внести ясность в вопрос 
рассадки гостей является размещение на столах красивых 
карточек с их именами. В дополнение к этому, при входе 
в банкетный зал можно поместить большой план, в 
соответствии с которым приглашенные будут искать свои 
столы. Номера столов – это тоже модное веяние, кроме 
того, это действительно удобно! Небольшой дубликат 
плана рассадки можно вложить в приглашение, если вы 
заранее четко определились с этим важным вопросом. 
Еще удобнее – разослать план гостям по электронной 
почте. Это станет проявлением вашей заботы о гостях и 
поможет им определиться еще до того, как они окажутся 
на празднике. 
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 СВАДЬБА В НЕПОГОДУ – БУДЕМ ГОТОВЫ!

ДОЖДЬ 
     Закупите с запасом зон-
тики и дождевики. Про-
ливной дождь может бы-
стро испортить не только 
свадебные наряды, но и 
настроение. 

 Захватите с собой 
сменную обувь – при 
передвижении по лужам 
в дождь это не будет 
лишним. Несколько гу-
бок для ухода за обувью 
тоже не помешают. 
  Невесте пригодится 
надежная водостой-
кая косметика, кото-
рая будет полезна и 
в случае слез радости 
в трогательные мо-
менты торжества.
 
ВЕТЕР 

 Надежно закре-
пите прическу, что-

бы она сохранилась. Откажитесь от 

фаты на прогулке. Идеальный вариант – заказать со-
провождение стилиста на время прогулки. 

 Букет невесты в ветреную погоду должен быть на-
дежным, нежные цветы в хрупком букете могут быть 
окончательно испорчены! Или попросту оставьте букет 
в машине.
  Тщательно продумайте сервировку, если планируете 
фуршет на природе. При порывах ветра все может уле-
теть со стола! Если вы используете свечи, поставьте их в 
прозрачные вазы, чтобы ветер не потушил огонь.
   В случае сильного ветра развлечения вроде фей-
ерверка или запуска китайских фонариков лучше от-
менить – во-первых, сложно будет зажечь пламя, а 
во-вторых, фонарик может полететь отнюдь не в небе-
са, а на прическу будущей тещи или на платье невесты.  

СНЕГ И МОРОЗ 
 Платье может испачкаться в грязном снегу. Запаси-

тесь достаточным количеством влажных салфеток.
 Позаботьтесь о теплой комфортной обуви, желатель-

но без каблука на нескользящей подошве. Валенки или 
угги могут стать вполне уместным решением для зим-
ней свадьбы. 

 Вместо шампанского захватите на прогулку горячие 
напитки в термосах – пунш или глинтвейн. Не забудьте 
о пледах для гостей, которые пригодятся им, пока вы 
будете фотографироваться.

Зимняя свадьба – прекрасный способ выделиться уже 
потому, что сама погода сделает ваше торжество 
непохожим на стереотипную церемонию. Давайте 
постараемся как следует развить тему северной свадебной 
сказки:

Правильные декорации подчеркнут зимнее настроение, 
даже если снега будет немного. Например, можно возве-
сти на открытом воздухе ледяную арку для церемонии, 
устроить фуршет на открытом катке, раздав гостям конь-
ки, валенки, варежки и теплые пледы. Первый танец на 
льду – что может быть романтичнее?

Свадьба в снежно-белых тонах, это идеальный тренд 
для зимней свадьбы. Можно использовать много стек-
ла, стразов, искрящихся на свету, словно льдинки. Бе-
лые воздушные ткани,  блестящие атласные ленты, 

пушистые шары из тонкой белой бумаги – от светло-
го декора любое пространство будет казаться больше.  
Напротив, гамма теплых оттенков и ярких красок на 
фоне ледяных белых пейзажей за окном тоже будет вы-
глядеть празднично в холодный зимний вечер. Пряники, 
имбирное печенье, разноцветные пледы и шарфы, горя-
чий пряный глинтвейн и фруктовый чай, яркий огонь в 
камине, - все это усилит ощущение. Зима – традицион-
ное время цитрусовых: используйте в декоре апельсины 
и мандарины, это ярко, красиво, ароматно и вкусно! 

 Обилие текстиля для тепла и уюта – правильный ход для 
оформления зимней свадьбы. Используйте натуральные 
шерстяные ткани, нитки, клубки, вязаные салфетки, 
носки, варежки, платки и пледы. Ваше торжество при-
обретет уникальную стилистику и, конечно, невероятно 
уютную атмосферу.

      Зимняя  свадьба – 
снежная 
  сказка для двоих
Зимнее меню для 
гостей должно 
быть плотным и 
сытным. Включи-
те в меню мясные 
блюда, грибы, 
морскую рыбу, 
дичь и бобовые, 
приготовленные 
с согревающими 
специями: кори-
андром, имбирем, 
кардамоном. От-
варной или пече-
ный картофель с 
жирной сельдью, запеченная с мясом 
и сыром тыква, утка с яблоками, по-
росенок с гречневой кашей – все это 
уместно на зимнем банкете.

Ни в коем случае не отказывайтесь от 
фотосессии, если свадьба выпала на 

морозный снежный день.  Выделите на 
съемку хотя бы двадцать минут, и по-
верьте, – вы не будете разочарованы! 
У зимних свадеб особенное очарова-
ние – необыкновенные, прекрасные 
снимки украсят ваш семейный фото-
альбом. Выбирайте места для съемки  

 чтобы не добираться до них 
по глубоким сугробам. Не 

забудьте занять гостей: прихватите 
термоса с чаем, теплые закуски, яркие 
кружки, варежки и пледы. Играйте в 
снежки, лепите снеговика, катайтесь 
на коньках или санках. Эти яркие эмо-
ции украсят ваш семейный фотоархив 
на долгие времена! 

Идеальная картинка 
свадьбы – ласкающее 
солнце, легкие воздушные 
наряды, теплый ветерок, 
нежные цветы…
Но свадьба зимой 
выглядит совершенно 
иначе! И это не беда – 
торжество в холодное 
время года имеет ряд 
плюсов, о которых 
не стоит забывать! 
Постараемся извлечь 
максимальную выгоду 
из положения, а также 
предусмотреть все 
возможные сложности.

• Если   в холодное время года на вашей 

свадьбе предусмотрена прогулка, сообщите 

об этом всем гостям заранее! Иначе замерз-

шие в легких нарядах гости не получат никакого 

удовольствия от зимних забав. Для невесты 

подойдет белая шубка и шаль, если в поме-

щении тоже не жарко, то можно добавить 

к открытому платью вязаное болеро или 

симпатичную меховую безрукавку. 

Позаботьтесь и о женихе – он 

должен быть одет тепло и 

под стать невесте!

поближе, 

Событие
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Наше приоритетное направление — создавать красивые и 
по-настоящему особенные свадьбы европейского уровня.
Сделать вашу свадьбу исключительной, подчеркнуть осо-
бенности вашей пары, рассказать ее неповторимую исто-
рию – наша задача. Студия выполняет полный спектр 
работ – от создания общей стилевой концепции, до реа-
лизации индивидуально разработанного проекта свадеб-
ного оформления «под ключ».
Студия праздничного декора «Анастасия» — это сильная 
команда талантливых людей, которая поможет сделать 
вашу свадьбу уникальной и незабываемой. В нашей сту-
дии работают профессиональные декораторы, прошед-
шие обучение в Международной школе свадебного ди-
зайна. Благодаря полученным знаниям и  навыкам они 
могут с легкостью реализовать любой задуманный вами 
проект.
Почему выбирают нас?
•Главным преимуществом наших работ является вы-
сокое качество, индивидуальный стиль, изысканность и 
неповторимость.

•Мы отличаемся оригинальным подходом в реализации 
проектов.
• Наша студия находится в постоянном мониторинге 
новых идей и тенденций в свадебном мире.
•Вы экономите свое время и деньги, обратившись в сту-
дию праздничного декора «Анастасия».
Благодаря этим преимуществам, работать с нами удобно: 
вы будете спокойны и уверены, а результаты превзойдут 
ваши ожидания! 
Наши услуги:
Флористическое оформление мероприятий (букет неве-
сты, бутоньерка жениха, композиции на стол молодых и 
гостей), украшение свадебного кортежа, аренда роскош-
ной свадебной арки для венчания, оформление тканями, 
воздушными шарами, чехлы на стулья, свадебные банне-
ры и пр.

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

Студия праздничного  
декора «Анастасия» 

декорирует залы и оформляет 
торжественные мероприятия  
более 10 лет!



МАГАЗИН "ЦВЕТЫ"
ТЕЛЕФОН: +7(905) 533-37-21, +7(962) 908-87-10

СВАДЕБНЫЙ ФЛОРИСТ МАРИЯ ПЛЯСУНОВА   
ТЕЛЕФОН: +7(909) 996-39-99

БУКЕТ НЕВЕСТЫ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА ЦВЕТАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВАДЕБНЫЙ 
ФЛОРИСТ ВИКТОРИЯ БАКЛАНОВА

ТЕЛЕФОН: +7(903) 682-06-10

САЛОН ЦВЕТОВ  "АНАСТАСИЯ"
ТЕЛЕФОН: +7(926) 137-20-94 

svadba-roz.ru svadba-roz.ru32 33

  ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР ТАТЬЯНА ЛУЗАНЧУК 
ТЕЛЕФОН: +7(926) 225 82 74 
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У вас намечается свадьба или любое другое торжественное мероприя-
тие? Тогда вам просто необходим ведущий на ваше торжество! Ведь за-
лог любого удачного праздника – этограмотное его проведение. Выбор 
ведущего очень важный момент для проведения свадьбы.
В праздничном агентстве «Розовый слон» работают самые лучшие
профессиональные ведущие! Они придумают и разработают сценарий
праздника, согласовав с вами все нюансы, учтут все ваши пожелания,
предложат несколько вариантов проведения свадебного торжества – 
ведь свадьба может быть как классической, так и тематической! Ор-
ганизуют встречу молодоженов у банкетного зала, проведут торже-
ственную часть с вручением подарков, свадебными тостами от гостей, 
конкурсной и музыкальной программой, выносом торта и решат еще 
много свадебных вопросов.
Наши ведущие провели и украсили не один праздник, а великое мно-
жество! Все они настоящие артисты: зажигательные, красивые и оба-
ятельные. Тамада или ведущий на свадьбу – это тот, кому вы должны 
полностью доверить самый знаменательный день в вашей совместной 
жизни и тот, кто сделает праздник веселым, незабываемым и, конечно 
же, уникальным!

 Мы поможем вам в выборе ведущего, покажем видео и фото материалы с 
проведенных мероприятий, устроим встречу с понравившимся кандидатом.

Самые лучшие ведущие на свадьбу в нашем праздничном 
агентстве «Розовый слон» 

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!

Ваша свадьба должна быть самой яркой и красивой, 
трепетной и нежной, волнующей и незабываемой!!!

С нами подготовка и организация вашей свадьбы 
«под ключ» уложится в несколько простых шагов: 

• на бесплатной консультации мы с вами делаем набросок вашей свадьбы, 
определяемся с ее стилем, составляем примерный сценарный план и смету
• уточняем программу свадебного дня, определяемся с оформлением,  
ведущим, музыкантами, артистами...

«Свадьбы под ключ» от Праздничного агентства «Розовый слон» всегда  
отличаются  своей  четкой  продуманностью,  яркими сценари-
ями, современными решениями и, конечно, романтикой!
В свадьбе нет мелочей! Именно поэтому мы берем на себя весь комплекс 
вопросов,  связанных с организацией самого важного дня в вашей жизни.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
ПН-ПТ: с 10.00 до 18.00
Суббота: ВЫХОДНОЙ

Воскресенье:
 с 12.00 до 20.00

Праздничное агентство «Розовый слон» - лидер в организации и проведении праздничных
мероприятий в Московской области. 

Наша специализация – организация свадеб, корпоративов, дней рождений, юбилеев. 

Эксклюзивные предложения от лучших ресторанов Подмосковья
для проведения юбилеев и торжеств.

г. Солнечногорск, ул. Банковская, дом 4 за ТЦ «Звездный»

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО «РОЗОВЫЙ СЛОН» 
предлагает свои профессиональные услуги в сфере празд-
ничного сервиса. 
В нашем агентстве работают только профессионалы, поэтому 
грамотно спланированные и четко проведенные мероприятия 
– вам гарантированы! Для вас работает слаженная команда 
профессионалов: ведущих, музыкантов, актеров, аниматоров, 
сценаристов, танцоров, фотографов, видеооператоров, оформи-
телей, флористов. 
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Десертный стол своим оформлением не должен 
выбиваться из общей концепции торжества 
– ни по цвету, ни по стилю. Если на протя-
жении всей свадьбы вы обыгрываете какой-то 

цвет, то собрать стол из угощений в этой гамме не со-
ставит труда. 
Для поддержания стилистики используйте угощения, 
максимально соответствующие выбранной вами теме 
свадьбы. Если  у вас нет обозначенного стиля торже-
ства, беспроигрышным вариантом будут изделия из 
шоколада, конфеты ручной работы, трюфели, эклеры. 
Осенние свадьбы имеют преимущество – возможность 
подать свежие фрукты – это и вкусно, и красиво!

На сладком столе должно быть достаточно угощения. В 
идеале, каждый гость должен иметь возможность отве-

дать все виды угощения по несколько раз. Сласти могут 
быть сервированы «на один укус». Кэнди-бар должен 
выглядеть так, чтобы у подходящего к нему разбегались 
глаза. Чем меньше разновидностей сластей будет на ва-
шем столе, тем больше должно быть их количество. 

Лучшей идеей для сервировки станет расположение 
угощений на разных уровнях. Для этого можно исполь-
зовать различные ящички, коробки, многоярусные 
подставки. Это позволит любому, даже самому малень-
кому гостю увидеть и оценить всю красоту, да и лако-
миться так будет удобнее! Посуда для десертов должна 
быть стильной и элегантной. На сладком столе можно 
разместить пирамиду из фужеров с шампанским или 
лимонадом. 

как оформить 
сладкий стол 
на свадебном банкете? 

Сладкий стол на любой свадьбе будет 
являться прекрасным дополнением к 
банкету. Он не только порадует гостей, 
которые любят сладкое, но и добавит осо-
бый шик оформлению свадебного зала. По-
пулярность этого модного западного веяния 
набирает обороты: пора изучить как следует 
все тонкости вопроса -
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При-

крепите к каждой 

сладости маленькие 

ярлычки с наименования-

ми, смешными надписями или 

составом десертов. Так гостям 

будет проще ориентироваться 

в море сладостей и сде-

лать выбор.

Стоит продумать оформление зоны 
сладкого стола. Инициалы молодо-
женов, фотографии в рамках, вазы с 
цветами, забавные надписи, таблички 
и милые растяжки над столом прида-
дут ему еще большую трогательность. 
В декоре можно использовать ленты, 
салфетки, флажки, помпоны, гир-
лянды. Сам стол можно стилизовать, 
к примеру, использовать винтажный 
комод, туалетный столик, ящики для 
фруктов, сундуки – любые предметы, 
подчеркивающие стилистику вашей 
свадьбы. Так, сладкий стол может раз-
меститься и на капоте ретро-автомо-
биля. 

Если вы хотите вызвать полный вос-
торг на лицах ваших гостей, попро-
буйте добавить изюминку 
к его оформлению. Для 
этого используйте различ-
ные мешочки, кулечки 
и фантики для обертки. 
Развлечь гостей также по-
может форма угощений: 
пирожные в форме пти-
чек, печенья сердечками, 
шоколадные фигурки и 
прочее. 

Все больше молодоженов хотят со-
здать сладкую сказку на своей свадь-
бе. Возможно, эта идея родом из дет-
ства, когда хотелось съесть сладкого, 
сколько влезет. Кроме того, так можно 
выразить свою признательность всем 
приглашенным. Высший шик – это 
специальные take-away сладости в ко-
робочках, которые гости смогут унести 
с собой. Любому приглашенному будет 
приятно, если на коробочке значится 
его имя. Ведь основной лозунг десерт-
ного стола – «отведайте сладостей 
за нашу сладкую жизнь». По тому же 
принципу в конце свадебного банкета 
гостям раздают торт. Но зачем ждать 
так долго? Пусть ваши гости насла-
ждаются возможностью отведать 
сладкого в ходе всего вечера! 
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Свадебное торжество крайне редко 
обходится без пышного банкета для 
широкого круга друзей и родствен-
ников. Роскошное застолье – это 
определенного рода свадебная тра-
диция. Столы на банкете ломятся 
от яств – гости, казалось бы, рады 
и веселы. Но, увы, чрезмерное ко-
личество еды вовсе не показатель 

хорошего праздника! При выборе 
ресторана, конечно же, большое 
значение имеет хорошая кухня, 
широкий выбор блюд, приятный 
интерьер, просторный зал и мно-
гое другое. Не забывайте, что гра-
мотно составленное меню банкета 
столь же важно! Как правильно 
организовать подачу празднично-

го угощения, чтобы гости остались 
довольны, а бюджет не слишком 
пострадал? Обратите внимание на 
наши советы:

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СОСТАВ 
ГОСТЕЙ БАНКЕТА

Подсчитайте, сколько в компании 
будет человек – а именно мужчин, 

Событие
женщин и детей – учтите возраст го-
стей, каковы их гастрономические и 
алкогольные пристрастия, постарай-
тесь предугадать настрой участников. 
Чем лучше вы будете представлять, 
когда и для кого организуете меропри-
ятие, тем удачнее все получится.

ВЫБЕРИТЕ БЛЮДА ДЛЯ БАНКЕТА 
И СОСТАВЬТЕ МЕНЮ
При заказе банкета на большое ко-
личество гостей очень важно подсчи-
тать, сколько еды предлагается съесть 
каждому гостю. 
В большинстве 
случаев менед-
жер ресторана 
предложит вам 
гораздо больше, 
чем может съесть 
человек за один 
вечер. За несколь-
ко часов банкета 
среднестатисти-
ческий человек 
способен съесть 
от 700 до 1000 г 
еды максимально. СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ – 

предлагаем правильное меню!

 Примерные нормативы банкета 

в расчете на одного гостя таковы: 

салаты – 150-200 г 

холодные закуски – 100-150 г 

горячие закуски – 100-150 г 

основное блюдо  

(вместе с гарниром) – 300-400 г 

фрукты – 50-100 г

безалкогольные напитки (минеральная вода, морс или 

сок) – от 750 мл до 1 л в общей сложности



Ресторан «Кайф»

Ресторан «Кайф» – прекрасное место для свадебных торжеств! В 
наших уютных залах, роскошно декорированных цветами, тканя-
ми или шарами вы можете отметить свадьбу на любой бюджет. 
Для эффектного банкета мы предоставляем специальный поди-
ум с подсветкой стола молодоженов, экран 2х2 м с проектором, 
организуем фото и видеосъемку. Наши ведущие и музыканты 
развлекут гостей интересной шоу-программой.

Мы предлагаем большой выбор свадебных тортов и оригиналь-
ное банкетное меню. 

У нас есть уникальные предложения для вас и гостей вашего тор-
жества. На территории ресторана расположена изящная кованая 
скамья с аркой в виде сердца и подвешенным колоколом. Из-
древле свадебные колокольные звоны являются частью русской 
традиции. Звон колокола обещает счастливую жизнь молодым и 
служит особенным оберегом. Существует поверье: там, где зве-
нит колокол, нет места раздорам и разладам. Звоните в колокол 
трижды во время свадебного торжества и не забудьте загадать 
желание!

На территории ресторана в декорированной беседке можно ор-
ганизовать эффектную свадебную церемонию – это прекрасные 
декорации для необычной фотосессии.

получите удовольствие от жизни! 
«Кайф» – новый ресторан с демократичными ценами от-
крыл свои двери в сердце Солнечногорска. Стильный инте-
рьер, безупречная сервировка столов, приятная обстановка 
и высочайший уровень обслуживания помогут вам забыть 
о городской суете и почувствовать себя желанным гостем. 
Меню ресторана приятно удивит высоким качеством раз-
нообразных блюд, богатых оттенками вкусов. Барная карта 
включает модные «must have» сезона: горячие, фруктовые и 
безалкогольные коктейли. На втором этаже ресторана распо-
лагается банкетный зал до 40 персон в нежных тонах айвори 
и лазури, с воздушными люстрами из перьев и цветов – это 
идеальное место для проведения незабываемой  свадьбы! 
Также на втором этаже находится детское кафе «Мультик» со 

специальным детским меню и обширной игровой зоной 
с лабиринтом. Ежедневно за маленькими гостями при-
сматривают няни – всего за 150 рублей в час.

Ресторан «Кайф» открыт с 12:00 до 24:00 в будни и с 
12:00 до 04:00 в выходные. Живая музыка в пятницу 
и субботу с 21:00. Каждую пятницу – шоу-программа. 
Наш адрес: г. Солнечногорск,
Городской парк, ул. Крупской, д. 3
Забронировать столик вы можете 
по телефону: +7 (916) 236-36-06

МОЛОДОЖЕНЫ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СВАДЬБУ!

Идеи

Генеральный директор ресторана «Кайф» 
Наталья Нестерова
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Территория турбазы расположена 
в экологически чистом районе, 
на живописном побережье уютно-
го полуострова, окруженного вода-
ми Истринского водохранилища. 
В  Подмосковье нет равных нам 
участков у  большой воды с  такой 
легкой транспортной доступно-
стью: мы находимся на 46 км Пят-
ницкого шоссе, в  северо-западном 
направлении от Московской коль-
цевой автодороги. Инфраструк-
тура турбазы органично сочетает 
великолепное обслуживание с ши-
роким спектром  предоставляемых 
услуг. 

Для проведения неповторимой ро-
мантической свадьбы на природе у 
нас созданы все условия. Мы гото-
вы предложить вам:
- свадебную прогулку по Истрин-
скому водохранилищу;
- фотосессию новобрачных на бе-
регу и в сосновом бору;
- роскошный свадебный банкет в 
нашем ресторане;
- размещение новобрачных на 
ночь в уютном отдельном доме;
- размещение гостей в комфорта-
бельных четырех и восьмиместных 
домиках;
- трансфер автобусом для гостей 
свадьбы.
Свадебная прогулка по берегу 
водоема – это прекрасная идея в 

любое время года! А фотосессия 
в сосновом бору на живописном 
берегу – мечта влюбленных пар. 
Эффектно оформленная свадеб-
ная церемония на пирсе прямо у 
воды – это уникальная возмож-
ность украсить ваше торжество! В 
красивом зале ресторана нашей 
турбазы профессиональные пова-
ра приготовят и накроют роскош-
ный свадебный стол. Мы готовы 
разработать специально для вас 
уникальное меню, и постараемся 
учесть любые ваши пожелания.
У счастливой пары есть возмож-
ность арендовать дом для первой 
брачной ночи, желающих остаться 
на ночлег гостей мы разместим в  

комфортабельных домах со всеми 
удобствами, а остальных поможем 
отправить домой на специальном 
автобусе. Во второй день свадь-
бы молодая семейная пара может 
отдохнуть вместе с гостями на на-
шей гостеприимной туристической 
базе. У нас есть все возможности 
по организации рыбалки, имеются 
спортивная площадка, лодочная 
станция и русская баня.

Наш адрес: Московская область, 
Солнечногорский район, 
деревня Лопотово
Телефон:  +7 (495) 961-09-25   
www.na-istre.ru

Турбаза «Нептун-2» 
неповторимая свадьба на природе

Идеи
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Все начиналось, казалось бы, просто и обычно: конец 
восьмидесятых – развал советского союза, трудная жизнь 
для населения. Оксана Муха, молоденькая девушка, вы-
пускница Академии Искусств города Львова, получившая 
диплом по специальности «Модельер одежды», готови-
лась к своей свадьбе. Найти достойный материал, а тем 
более готовый свадебный наряд в то время было практи-
чески невозможно, и поэтому Оксана планировала быть 
на торжестве в нарядном костюме. Однако ее будущему 
мужу эта идея совершенно не понравилась, и после со-
вместного разговора Оксана переменила свое решение. 
Свадебное платье было готово за одну ночь! В этом году 
свадебный бренд «Оксана Муха» празднует свой юбилей 
– 20 лет со дня основания. Именно столько лет изыскан-
ные наряды, в каждый из которых вложена душа дизайне-
ра, непрестанно радуют невест со всего мира.
Платье Оксаны вызвало море восхищений, и в 1991 году 
она приступает к пошиву нарядов для львовских невест 
прямо в своей квартире. Через три года семейный бизнес 
перерос в официальный бренд под названием «Оксана 
Муха». Компания завоевала имя не только в Украине и 
России, но и в западной части Европы. 
Салон «Свадебная Роскошь» является официальным 
представителем этого уникального бренда. В нашем сало-
не всегда представлены в наличии свадебные и вечерние 
платья талантливого дизайнера, а понравившиеся наряды 
из каталогов мы привозим на заказ. «Оксана Муха» - это 
бренд, плодотворным сотрудничеством с которым мы 
гордимся. Уже столько лет он радует нас и наших люби-
мых клиентов шикарными нарядами! Вы можете сами 
удостовериться в непревзойденности мастерства этой 
компании, посетив наш салон в Клину и увидев собствен-
ными глазами эти эксклюзивные изделия. Мы рады ка-
ждому посетителю, вместе с нами вы откроете удивитель-
ный мир свадебной роскоши!

Будем рады видеть вас в салоне «Свадебная Роскошь» по 
адресу: Московская область, город Клин, Центральный 
рынок, ТК «Колизей-5», 2 этаж 
Телефон: +7(916) 672 96 43 
www.svadbalive.ru

Oksana Mukha – 
история свадебного бренда
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 Х - ФИГУРА 
Тонкая талия и примерно равные по 
ширине бедра и плечи. Достоинства: 
пропорциональность, женственная 
грудь и бедра, узкая талия. При этом 
не очень длинные ноги и невысокий 
рост.  

 А-ФИГУРА 
Перевес в сторону бедер. Достоин-
ства: женственная грудь, выражен-
ная талия. Минусы: тяжелые бедра, 
короткие ноги. 

 Т-ФИГУРА
Выраженный перевес в сторону плеч. 
Достоинства: стройные бедра, жен-
ственная грудь. Минус: массивные 
плечи, широкая спина.  

 Н-ФИГУРА
Талия не слишком выражена. Досто-
инства: пропорциональность, стат-
ность, соразмерность плеч и бедер.  

 О-ФИГУРА
Полные формы. Достоинства: жен-
ственная грудь, возможно, стройные 
ноги. Минусы: лишний объем в об-
ласти талии. 

 Для А-фигуры подходят платья с 
акцентированной талией и свобод-
ной драпировкой в зоне бедер. Чем 
ниже рост, тем менее пышная должна 
быть юбка. Хорошо выделить линию 
груди. Выбирайте модели платьев 
с ярким, привлекающим внимание 
верхом. Идеальным вариантом бу-
дут модели с активным декором на 
лифе. Например, лиф может быть 
декорирован стразами, вышивкой, 
драпировкой, кружевами, крупными 
брошами с цветами и т д.

 Для О-фигуры выбирайте платья 
с завышенной «ампирной» линией 
талии и струящимся, не слишком 
пышным силуэтом юбки. Акцент 
здесь будет на самом тонком месте 
фигуры – под грудью. Можно от-
крывать ноги, если они отличаются 
хорошей формой. Самые выигрыш-
ные силуэты платьев: прямое, пла-
тье-баллон, многослойные платья, 
модели расклешенные книзу. Так же 
подойдут модели платьев с верти-
кальными корсетными швами, пла-
тья-футляры, корсетные лифы. Вы-
игрышно будут смотреться модели, 
скроенные по косой, и V-образный 
вырез горловины.

 Для Т-фигуры подойдут платья 
с более спокойным верхом и объ-

Все женские фигуры 
можно условно раз-
делить на пять типов, 
которые обозначают 
буквами Х, А, Т, Н, О. 

емным низом. Облегающий лиф 
и пышная юбка в складку удач-
но компенсируют все недостатки. 
Приветствуется акцент на бедрах в 
виде бантов, рюшей, оборок, дра-
пировок и других декоративных 
элементов.

 Для Х-фигуры, собственно, 
корректировать ничего не надо. 
Обладательницам гармоничных 
и женственных линий подойдут 
практически любые по крою пла-
тья, все зависит от ваших предпо-
чтений. Смело делайте акцент на 
талии, это всегда выглядит очень 
женственно, подчеркивает ваши 
достоинства фигуры и делает ее еще 
более привлекательной. Струящие-
ся женственные юбки, правильно 
выбранной длины, визуально удли-
нят ноги.

 Для Н-фигуры подходят все 
типы платьев. Эта фигура наиболее 
универсальна. Отлично подойдут 
широкие пояса и ремни, платья с 
корсетными линиями, которые соз-
дают визуальный эффект на талии, 
«рисуя» ее и делая тоньше. Хорошо 
подчеркнут такую фигуру модели 
платьев с объемом в области бедер, 
например, юбка «тюльпан», баска, 
драпировки.

Стиль

ВЫБОР 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ 
по типу фигуры
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Жемчуг издавна считается символом чистоты и невинности, поэтому он иде-
ально подходит для украшения наряда невесты. Этот камень органично вписы-
вается в свадебный образ, создает соответствующее торжеству настроение. 
Прекрасный в своем первозданном виде, сияющий, лучистый камень не нуждает-

ся в огранке. А украшения из жемчуга стали олицетворением хорошего 
вкуса, женственности и утонченности.

Жемчуг – один из загадочных минералов, с которым связано мно-
жество мифов и суеверий. Говорят, что он привязывается к своему 

владельцу, как живое существо. Украшения из жемчуга не только 
роскошно смотрятся, но и обладают свойством менять судьбу в 
лучшую сторону. Вот почему аристократы передавали фамиль-
ные драгоценности из поколения в поколение. 

КАК ВЫБРАТЬ ЖЕМЧУГ?
При выборе бусин нужно обратить внимание 
на качество перламутра – его блеск, цвет, раз-

мер, форму. Натуральный жемчуг излучает 
свет. Рассматривая на картинке ювелирные 

украшения из жемчуга, этого можно не за-
метить. Но в руках натуральный жемчуг как 

будто оживает и начинает светиться. 
Жемчуг может быть белым, кремовым, серым, чер-

ным или коричневым. Впрочем, камень может подвер-
гаться искусственному окрашиванию. Выбирая цветной жем-

чуг, непременно уточните, искусственный или натуральный его цвет. 
Жемчуг естественных оттенков: золотистого, серого, голубого – стоит 
на порядок дороже белого, а ценность окрашенного значительно меньше. 
Чаще всего в океанских глубинах рождается жемчужина бежевого или кремо-
вого цвета. А самой редкой и красивой считают крупную жемчужину с благород-
ным розовым оттенком – соответственно, ее цена довольно высока.
Белый жемчуг идеально круглой формы актуален всегда, но в моде сейчас лидирует барокко – 
камни неправильной формы – и цветной жемчуг. Выбирая камень, приложите украшение к себе, 
чтобы убедится, что он гармонично смотрится с цветом вашей кожи, глаз и волос. 
Жемчуг может сочетаться с цирконием, горным хрусталем, бриллиантами или цветными дра-
гоценными камнями. Самое главное, чтобы украшение подходило к цвету и стилю свадебного 
платья и не затмевало его своей красотой. К белому свадебному платью идеально подходит соче-
тание жемчуга с серебром. Свадебное платье  цвета слоновой кости или экрю хорошо смотрится 
с жемчугом и золотом. Что касается размера жемчужин, стоит помнить – чем моложе невеста, 
тем меньше должны быть камни. 

ЖЕМЧУЖНАЯ НИТЬ ИСТОРИИ
Традиция украшать жемчугом свадебные наряды 
уходит корнями в глубокую древность. Еще наши 
далекие предки считали жемчужные украшения за-
логом верности в любви, защитой брачных уз и дома. 
Волосы и одежда богини любви Лады, почитавшей-
ся славянами, были украшены жемчугом, поэтому 
перед свадьбой женихи в Древней Руси преподно-
сили своим избранницам этот изысканный камень. 
Первое упоминание о жемчуге найдено на шумер-
ской глиняной табличке, датированной 2300 годом 
до нашей эры, там жемчуг именуется «рыбий глаз». 
Согласно легенде, царица Египта Клеопатра, поспо-
рив с Марком Антонием о том, что сможет приго-
товить самое дорогое блюдо, растворила в кубке с 
вином крупную жемчужину, стоившую целое состо-
яние, и выпила драгоценный напиток. Она выиграла 
спор.
В Европе, в знак нерушимости союза, жениха и не-
весту повязывали нитью жемчуга, а в Древнем Риме 
невесте было принято дарить жемчужное ожерелье. 
Римляне считали жемчуг главной драгоценностью. 
Богатые гречанки носили жемчужные украшения, 
которые должны были придавать блеск глазам и 

охранять от мук безответной любви. Греческая 
богиня любви Афродита появилась из моря, 

встряхнула головой, и капли из ее прекрас-
ных золотых волос превратились в жем-
чужины. В Талмуде говорится, что Бог 
создал одежды для Адама и Евы прекрас-
ные, как жемчуг. А в Коране описаны рай-

ские деревья, украшенные жемчугом.
Французская королева Мария Медичи на 

праздник крещения своего сына Людовика 
XIII надела платье, украшенное тридцатью тыся-
чами жемчужин. Однако самым сильным пристра-
стием к жемчугу прославилась английская королева 
Елизавета I. Ее костюмы буквально усыпаны кило-

граммами жемчуга.
И сегодня жемчуг является проявлением утон-

ченного вкуса. Ни одна свадьба великих пер-
сон не проходила без жемчужных украшений. 
Жаклин Кеннеди для свадебной церемонии 
украсила свою шею ниткой фамильного жем-
чуга. Жемчужный гарнитур дополнял свадеб-
ный образ принцессы Дианы. В день брако-

сочетания английской королевы Елизаветы с 
герцогом Йоркским в центре внимания была нить 

жемчуга на шее невесты. 

ЖЕМЧУГ

Когда брак достигает 30-ти летнего возраста, 
празднуют жемчужную свадьбу. Жемчуг сим-
волизирует красоту, чистоту и духовность. Бла-
годаря своей шарообразной форме он также 
является символом совершенства. Идеальных 
отношений не бывает, но к жемчужной свадьбе 
связь между супругами достойна такой оценки. 
За 30 лет супруги накопили немалый опыт и 
смогли создать успешную семью. Подобно 

жемчужине, которая растет из года в год и 
превращается в красивейший материал для 
украшений, супружеский брак преображается и 
становится все совершеннее. Воспитание детей 
и работа позади, теперь пара может уделить 
время себе. Лучший способ отпраздновать 
жемчужную годовщину свадьбы – отправиться 
вдвоем в путешествие на острова и попробовать 
найти свою жемчужную раковину!  

ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА – 30-Я ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ

Пожалуй, ни один из камней не вписыва-
ется в свадебный наряд так идеально, как 
жемчуг. Он превосходно сочетается с 
кремовым и молочным оттенками тка-
ней – самыми популярными цветовыми 
решениями сезона. 
Следуя тренду, ювелиры добавляют жем-
чуг в свадебные украшения, а модельеры 
щедро расшивают им платья из тканей 
цвета жемчуга. 

свадебный тренд на все времена

Тренд

Невестам 

остается лишь смириться 

с такой популярностью 

жемчуга и обзавестись хотя бы 

скромной классической нитью 

бусин, которую впоследствии 

можно будет носить с любым 

костюмом и  

платьем.



позже. Изначально жениху было пред-
писано идти в баню одному и хранить 
там полное молчание. Впоследствии 
женихи стали тоже приглашать с собой 
друзей. 
В настоящее время веселые девичники 
и мальчишники стали доброй традици-
ей, возможностью встретиться с друзь-
ями накануне свадьбы, чтобы вместе 
провести время и запомнить 
беззаботные дни свободной 
жизни.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ
Утро невесты на Руси начина-
лось с громких причитаний, а 
у жениха – со всевозможных 
обрядов от сглаза. Потом же-
них приходил в дом невесты, 
и начиналась веселая церемо-
ния выкупа, традиция которой 
жива и по сей день. Подружки 
невесты, как и в наши дни, 
пытали будущего мужа и его 
друзей трудными вопросами, 
загадками, испытаниями на смекалку 
и ловкость, требовали выкуп, прятали 
невесту.
Затем родители невесты благословляли 
молодых иконой и хлебом, и все отправ-
лялись в церковь на венчание. Перед 

венчанием невесте расплетали девичью 
косу, а после заплетали уже две косы, 
символизирующие ее семейное положе-
ние, и покрывали волосы повойником.
После венчания жених вез невесту в 
свой дом, где их встречала мать жениха, 
осыпая сына и невестку овсом и пше-
ном в знак пожелания богатства. Отла-
мывая куски от испеченного родителя-

ми каравая, молодые гадали, кто у них 
родится первым: мальчик или девочка. 
После начиналось настоящее свадебное 
веселье: закатывался пир на весь мир, 
гуляния продолжались не один день.
За свадебным столом молодым не пола-

галось много пить и есть, ведь впереди 
их ждала ответственная брачная ночь. 
Им готовили постель в бане или на се-
новале – делалось это, чтобы оберечь их 
первое брачное ложе от сглаза.  

СОВРЕМЕННАЯ СВАДЬБА  
В РУССКОМ СТИЛЕ
Для традиционного русского торжества 
характерно использование чистых и 
ярких цветов: красного, желтого и зе-
леного. Для русского колорита можно 
добавить выразительные детали, такие 
как: бублики, пироги, леденцы, баран-
ки, сушки, большой красивый каравай, 
красную икру на столе. Сами столы 
можно украсить посудой под хохлому 
или гжель, поставить большой блестя-
щий самовар, красивые чайники, чаш-
ки, крынки, кувшины. Вместо скатертей 
можно использовать традиционные рус-
ские платки, а стулья заменить деревян-
ными лавками. На традиционной рус-
ской свадьбе уместно будут смотреться 
ветки березы или рябины с гроздьями 
ягод, колосья пшеницы, венки, букеты 
из полевых цветов, россыпь красных и 
зеленых яблок в корзинках. 
В нарядах жениха и невесты помимо 
белого должен присутствовать красный 
цвет, ведь красно-белые сарафаны – ис-
конно русский свадебный наряд. Приче-
ска с элементами в виде косы или жгута 
дополнит образ невесты. Жениху можно 
надеть рубашку в традиционно русском 
стиле. Букет из маков или васильков с 
колосьями злаков также впишется в кон-
цепцию.

РУССКИЕ СВАДЕБНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 
На свадебном наряде должно 
быть четное количество пу-
говиц.
Нижнее белье невесты долж-
но быть только белым.
На туфельках не должно 
быть шнурков.
Дорогу перед женихом и не-
вестой выстилают коврами, 
чтобы их жизненный путь 
был мягче.
После венчания невеста раз-
дает мелочь, чтобы избежать 
неприятностей в семейной 
жизни.

После бракосочетания молодым нужно 
посмотреться в одно зеркало – к удаче.
Нельзя давать мерить свадебное пла-
тье, кольцо и фату кому-либо.

Интересный факт:
Популярный в наши дни обычай но-

сить молодую жену на руках родился еще 
в древности. На Руси пытались таким 
образом защитить невесту от домового: 
жених вносил невесту через порог как ново-
рожденного младенца, члена семьи, чтобы 
домовой впоследствии не обижал молодую 
жену. Сегодня этот обряд потерял перво-
начальный смысл, но красивая традиция 
осталась.

Традиции
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У ВАС ТОВАР – У НАС КУПЕЦ
Выбирать кандидатуру для брака на Руси обычно по-
могали родители, а будущие молодожены порой и не 
знали друг друга. Существовали свои традиции и 
особенности сватовства. Обычно, заходя в дом неве-
сты, сваты произносили особенные речи, примерно 
так: «У вас товар – у нас купец». Делалось это, чтобы 
уберечь счастье молодоженов от действий нечистой 
силы, бдительность которой усыплялась. По этикету ро-
дителям невесты не принято было сразу принимать пред-
ложение, надо было отказать и дожидаться уговоров. В ходе 
сватовства договаривались о предстоящем браке, при этом 
согласие девушки было не обязательно.

СМОТРИНЫ
Сваты просили разрешения увидеть невесту, однако родите-
ли имели право отказать. Жениху невесту не показывали, но 
иногда парень добивался разрешения увидеть девушку до 
свадьбы – после этого он обязан был жениться, иначе девушка 
считалась бы опозоренной. На смотрины в дом невесты при-
езжала родня жениха или специальная смотрительница. Неве-
ста в наряде с закрытым лицом сидела за занавеской в красиво 
убранной комнате. Вместо некрасивой невесты порой показы-
вали младшую дочь или служанку, а обман удавалось обнару-
жить только на свадьбе. Жених имел право требовать растор-
жения брака, однако такие жалобы удовлетворялись редко.
Родители невесты тоже посещали дом жениха с ответным ви-
зитом – для того, чтобы внимательно осмотреть хозяйство и 
получить гарантии достатка. Если в ходе такой ревизии мате-
риальное положение будущего мужа не впечатляло родителей 

невесты, они были вправе отказаться от свадьбы. 

СГОВОР
После сватовства сто-
роны собирались в доме 

невесты и договаривались 
о расходах на свадьбу, ко-

личестве приглашенных, 

подарках и приданом. Проис-
ходило все это за столом с сыт-

ным угощением, что позволяло 
поближе познакомиться и избежать 

трений. Обе стороны составляли договор, 
так называемую рядную запись, в котором указывался день 
свадьбы, размер приданого невесты, а также сумма, которую 
должна будет выплатить виновная сторона в случае отказа от 
женитьбы.
Приданое невесты было важным и обязательным условием 
при вступлении молодых в брак. Чаще всего в него входи-
ли постельные принадлежности, домашняя утварь, одежда, 
а если невеста была богатой, то украшения, слуги, деньги, 
недвижимость.
Невеста не имела права присутствовать при сговоре, но че-
рез родственницу она посылала будущему мужу и его родне 
подарки. Жених также делал невесте подарки: шапку, са-
поги и ларец с румянами, кольцами, гребешком, мылом и 
зеркальцем.

ДЕВИЧНИК
И МАЛЬЧИШНИК
Девичник проводился за день до свадьбы, и по традиции 
невеста с подружками ходили в баню. В отличие от нынеш-
них веселых вечеринок, девичники на Руси были довольно 
грустные: подруги мылись, расплетали косу невесте и расче-
сывали волосы, напевая грустные песни о нелегкой будущей 
жизни в чужой семье. Причем, само будущее не обязательно 
представлялось в черных красках – эти причитания действо-
вали как сильный оберег, чтобы не сглазить счастье. 
Традиция устраивать мальчишники появилась значительно 

Русская свадьба
В наше время 

каждый человек вправе 

сам выбирать себе спутника жиз-

ни, поэтому сватовство и смотрины 

утратили свою актуальность. Однако 

и сейчас существует традиция, в 

соответствии с которой жениху 

надлежит прийти в дом невесты 

и попросить ее руки у роди-

телей. 



РОЗЫ 
    на свадьбе

В любом романе о любви, в живописи и любовной 
лирике всех времен роза служила символом веч-
ной любви, безупречной красоты и всепоглощаю-
щей страсти. Ее изображение на протяжении веков 
украшало гербы и знамена, прекрасные дамы при-
калывали живые розы к своим нарядам, менестрели 
слагали гимны и оды, посвященные чудному цветку. 
Если вести разговор о самом востребованном цвет-
ке на свадьбе, первую строчку хит-парада займут, 
конечно же, розы. Они универсальны: классические 
и современные, простые и в то же время шикарные. 
Они кажутся вездесущими, но их никогда не быва-
ет слишком много. Все невесты мира мечтают о мил-
лионе роз. Можно сравнивать их с любыми другими 
цветами, и они всегда возьмут свои победные очки.  

Розы служат чудесным украшением свадьбы. Благодаря 
величайшему разнообразию оттенков профессиональ-
ные флористы создают из них великолепные и ориги-
нальные композиции, букеты и бутоньерки.

Число сортов роз превышает 20 000. Из них более 120 
сортов поставляется в продажу. Главная практичность 
этих цветов состоит в том, что они доступны круглого-
дично и по вполне разумной цене. Так что, как цветы на 
свадьбу, розы даже экономичны. Они впишутся идеаль-
но в любой стиль оформления свадьбы. Лаконичный, 
классический дизайн подчеркнут своим шармом, станут 
естественным и логичным решением. И наоборот, уль-
трамодное и современное оформление с яркими укра-
шениями и оригинальными элементами – розы также 
поддержат с достоинством. 

Розы позволяют изготовить идеально кру-
глый, плотный букет. Именно такая форма 
подходит к платью любого фасона. Бутоны, 
которые еще не раскрылись, расположены по 
кругу с добавлением декоративной зелени. 
Классический вариант: розы одного сорта на-
сыщенного или нежного оттенка, например, 
белого. Структурный букет отличается тем, 
что розы имеют разный размер и раскрытие 
бутона.

Букет невесты подчеркивает стиль и совер-
шенство, когда гармонирует с ее обликом. 
Если его оттенок совпадает с цветом наряда 
молодоженов, весь ансамбль очень хорошо 
смотрится. Всегда актуальны сочетания неж-
ных пастельных тонов.

Розовые розы создают наиболее неж-

ные образы в букете. Они подчеркнут утон-
ченность белоснежного или розового платья. 
Жениху в таком случае особенно подойдет 
белый или светло-серый костюм, ведь его 
петлицу будет украшать розовая бутоньерка.

Красный букет из роз требует осторожного 
выбора, так как надо совместить нежный образ 
невесты и насыщенного букета. Желательно, 
чтобы в нарядах молодоженов были аксессу-
ары такого же цвета. Красные соцветия чаще 
выбирают для декорирования зала, столов, 
свадебного авто – они отличаются долгим со-
хранением свежести.

Миниатюрные бутоны кустовых роз позволя-
ют создавать нежные букеты. Популярны для 
букета невесты розовые и бежевые кустовые 
розы.

Свадебные букеты из роз:    
 очарование нежной классики

КОГДА НЕ НУЖНО 
СЛОВ…
Роза считается символом 
неувядающей любви, и 
понятно, почему десятую 
годовщину брака назы-
вают «розовой свадь-
бой». Пара, прожившая 
прекрасное десятилетие 
в любви, доказала неру-
шимую крепость своих 
семейных уз. Подарки на 
розовую свадьбу очень 
романтичны и символич-
ны. Главное в них – не 
намек или ирония, а кра-
сота: они должны быть 
столь же прекрасны, как 
выдержавшие десять лет 
отношения мужа и жены.

Символом десятилетней 
годовщины свадьбы яв-
ляется роза и все, что с 
ней связано. Муж дарит 
жене одиннадцать роз: 
десять красных – как 
символ любви, и одну бе-
лую – в знак надежды на 
следующее десятилетие. 
Розы супругам на празд-
нование розовой свадьбы 
дарят все гости. Очень хо-
рошо, если есть возмож-
ность включить в детали 
одежды элементы розо-
вой символики. На столе 
могут быть розовое вино, 
чай с лепестками роз, 
украшенный розами торт. 
Такой юбилей свадьбы – 
как раз тот случай, когда 
слишком много роз не бы-
вает.

Свадьба 
роз – 
10 лет

Согласно ле-
генде, греческая богиня 
цветов Хлорис, создавая 

розу, призвала на помощь Афро-
диту, чтобы та подарила ей красоту,  

Диониса – чтобы придать цветку 
пьянящий аромат, и трех граций – для 

очарования, яркости и радости. Так 
на свет появилась роза. Этот цветок 
стал символом истинной любви, и 

каждая женщина, получавшая 
в подарок розу, знала, что 

это означает.

Вы желаете новобрачным долгой и счастливой 
жизни? Так пусть начало их совместного пути 
будет усыпано цветами! Это древняя традиция – 
осыпать молодых лепестками роз, которые своей 
красотой и нежностью подчеркивают романтику 
свадебной церемонии.

Можно выкладывать из лепестков различные 
фигуры или слова. Сейчас все чаще столы укра-
шают лепестками или чашами с водой, где плава-
ют лепестки. Самый обычный свадебный торт пре-

образится, если его слегка присыпать изящной 
розовой мишурой.

Если торжество проводится на свежем воз-
духе, полету фантазии нет предела! На яр-
кой изумрудной траве прекрасно смотрится 
все: надписи, узоры и различные орнамен-
ты из лепестков.

Молодых принято осыпать зерном, рисом 
или монетками. Все бы хорошо, но монетки 
попадают в прически дамам, а рис – в глаза 

гостям, и снимки впоследствии не порадуют. 
Здесь вновь незаменимы розовые лепестки: 

они невесомы, а фотографии с их использова-
нием получаются очень эффектными.

Дождь 
 из лепестков

Роза – удивительный цветок, который способен сказать больше, чем слова. Гордый высокий сте-
бель, резные изящные листочки и ароматный нежный бутон – совершенная красота! Не удивитель-
но, что это великолепное чудо природы издавна ассоциируется с прекрасным чувством – любовью.
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В торжественной атмосфере праздника 10 мая 2014 
года состоялась церемония награждения победителей 
фотоконкурса «Счастливая семья 2014». Конкурс, как всег-
да, проходил на интернет портале www.svadba-roz.ru. Участ-
ники присылали на праздничный портал свои фото с 
кратким рассказом о своей семье. Фото участвовали в 
конкурсе с 1 февраля по 30 апреля. 

В этом году география нашего конкурса увеличи-
лась – в нем приняли участие семьи не только из Сол-
нечногорска и Солнечногорского района, но также из 
Клина и Санкт-Петербурга. 

Количество просмотров конкурсных фотографий со-
ставило 10909 человек, а участниками голосования стали 
3715 пользователей. Участникам фотоконкурса вручили 
почетные грамоты и цветы, а также – памятную кон-
курсную фотографию.

За 1 место семье Скородумовых (г. Солнечногорск): 
Яне, Александру, их дочкам Кристине и Ксении – вручи-
ли грамоту от Главы Солнечногорского муниципального 
района Якунина А.В. Победителей наградила Замести-
тель Главы Солнечногорского муниципального района 
Тамбова Наталья Владимировна. 

Эта замечательная семья также получила в подарок: 
главный приз – семейный фотопортрет в раме на хол-
сте от портала www.svadba-roz.ru, участие в фотосессии 
от медиастудии «Позитив-Фото» (г. Солнечногорск, 
руководитель Герасимов Юрий Владимирович) и ув-

лекательное  путешествие по музею елочной игрушки 
«Клинское подворье».

За 2 место семья Рябовых: Андрей, Анастасия и сын 
Артем (г. Клин) – получили в подарок праздничный 
фейерверк от компании «Базе» (г. Клин).

За 3 место семья Лаас: Алексей, Анна и дочь Марина 
(г. Клин) – получили в подарок красивый праздничный 
торт от портала www.svadba-roz.ru.

Всем семьям, которые участвовали в фотоконкурсе и 
присутствовали на празднике, были вручены призы от 
партнеров портала www.svadba-roz.ru:

- фотоальбом от праздничного агентства «Розовый 
слон» (г. Солнечногорск, руководитель Дорохова Екате-
рина Борисовна);

- небесные фонарики от компании «Базе» (г. Клин, ге-
неральный директор Акопян Микаэл Юрикович).

Благодарим наших ведущих – Оксану и Михаила Соц-
ковых, которые провели праздничное мероприятие, а так-
же студию праздничного декора «Анастасия» (г. Солнеч-
ногорск, руководитель Андросова Любовь Викторовна) за 
прекрасное оформление праздника воздушными шарами.

Также выражаем благодарность фотографу Дмитрию 
Юдину и видеооператору Игорю Бакланову за предостав-
ленные фото- и видеоматериалы праздника.

Представляем фото
победителей конкурса!

Фотоконкурс "Счастливая семья" 
        на портале www.svadba-roz.ru

1

2

«Мама в шоке, папа тоже: 
Мы с тобою так похожи! 
Как в тарелке пирожки, 

Как на улице снежки, 
Как ромашки на поляне, 
Как конфеты две в кармане, 
Как ладошки, как косички – 
Две близняшки, две сестрички!»

«Когда в дом входит женщи-
на — там становится светло, 

когда входит мужчина — становится 
тепло, а когда ребенок — становится 
радостно. В нашей семье, не смотря 
ни на что, всегда светло, тепло и ра-
достно!»

«Меня зовут Анастасия. Я 
безумно люблю свою семью! 
Мы все любим путешество-

вать и бывать вместе, гулять, ка-
таться с горок! Считаю, что мы 
самая счастливая семья!»

Фотография «Солнечная семья из 
Солнечного города», семья Скородумо-
вых, г. Солнечногорск.

Фотография «Папа, мама, я – счастливая 
семья», семья Рябовых, г. Клин.

Фотография «Вместе весело шагать по 
просторам», семья Лаас, г. Клин

3

Конкурс
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Ресторан & Клуб DeLuxe – лучшие свадьбы, корпоративы, юбилеи в лучшем банкетном зале города! 
Банкетный зал до 170 человек без ограничения  по времени! 
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 163а
Тел.: +7(495) 504-91-01,  
www.club-deluxe.ru

Оформление свадебных залов цветами, тканями. Услуги профессионального флориста и дизай-
нера-декоратора: букет невесты, бутоньерки, эксклюзивное украшение авто кортежа живыми цветами, 
а также дизайнерские аксессуары и декор для свадьбы.
Тел.: +7(926) 225-82-74,  +7(903) 682-06-10 
www.decorita.ru     
 vk.com/decorita

КАТАЛОГ ФИРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ДЛЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА

Рекламно-информационный праздничный портал www.svadba-roz.ru. На сайте представлены раз-
делы: праздничные агентства, свадебные салоны, рестораны и кафе, фотосъемка, видеосъемка, тамада и 
ведущие, салоны красоты, букет невесты, оформление зала, торт на заказ, кортеж, подарки, фейерверки. 
Зайди, заполни форму заказа и получай самые выгодные предложения от свадебных специалистов!
Тел.: +7(903) 198-77-33
www.svadba-roz.ru

Фотограф Оксана Лычева. Свадебное и детское фото. Фоторепортаж торжественных событий (день 
рождения, выпускной, выписка из роддома). Фотокниги любого формата.  Скрапбукинг - открытки и 
фотоальбомы ручной работы. 
Тел.: +7(910) 468-34-23
12may@mail.ru

Турбаза «Нептун-2» – проведение мероприятия любого формата: корпоратива, дня рождения, юби-
лея, свадьбы. Организация свадьбы "под ключ". Для проведения неповторимой свадьбы у нас соз-
даны все условия! Ресторан с отличной кухней, комфортабельные дома для проживания, лодочная 
станция, живописный пирс, спортивные площадки, русская баня и т.д.
Адрес: Солнечногорский район, дер. Лопотово. Тел.: 8(495) 961-09-25. 
 www.na-istre.ru

Салон «Свадебная роскошь» – свадебные, вечерние, детские платья и аксессуары. Заказ лимузина и 
автомобиля представительского класса – собственный автопарк. Организация свадьбы – видеосъемка, 
фотосъемка, флористика, оформление зала.
Адрес: г. Клин, Центральный рынок, ТК «Колизей-5», 2 этаж, зал 224
Тел.:  +7 (910) 424-00-80 – заказ авто 

+7 (916) 672-96-43 – салон свадебной моды

Фотосалон, свадебные товары и услуги. Фото и видеосъемка, собственная фотостудия, печать на 
плоттере, багет, свадебные фотоальбомы, ведущие, украшение залов, свадебная флористика и де-
кор, кольца на машину, голуби, хлопушки и др. аксессуары. Для новобрачных зимой 2014-2015 - сту-
дийная фотосъемка в подарок!
Адрес: г. Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24, рядом с отделом ЗАГС.
Тел.: +7(963) 772-16-56

Салон свадебной моды «Версаль» – все для вашей счастливой свадьбы: свадебные платья, мужские 
костюмы, свадебные аксессуары, вечерние платья,  свадебная обувь. Каждую неделю!!! Новые акции, 
скидки и распродажи!
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 178, (66-й км Ленинградского шоссе) 
Тел.: +7(926) 795-50-55 
 www.versalon.ru
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Ресторан «Кайф» – мероприятия любого формата: свадьба, юбилей, корпоратив, день рождения и т.п. 
Роскошно декорированный цветами банкетный зал до 120 человек, летняя веранда на 50 посадочных 
мест. Ведущие, музыканты, шоу-программы по вашему желанию!
Адрес: г. Солнечногорск, Городской парк, ул. Крупской, д. 3
Тел.: +7 (916) 236-36-06, 
 www. v-kaife.ru

Праздничное агентство «Розовый слон» – полный спектр свадебных услуг. Самые лучшие профессио-
нальные ведущие и музыканты, свадебное шоу, фото и видеосъемка. 
Адрес: г. Солнечногорск, Зеленоград, Клин, Москва
Тел.: +7 (906) 058-27-64, +7 (916) 567-59-07
www.rozovyi-slon.ru

Предлагаем вам широкий ассортимент разнообразных фейерверков, салютов и пиротехники для свадеб, 
дней рождения, юбилеев, корпоративов, встреч нового года и других праздников — по самым выгодным це-
нам.

Доверяйте ваш праздник профессионалам, и вы получите незабываемые ощущения!

Каждый покупатель получает карту скидок компании «Базе» на весь ассортимент.

Для постоянных заказчиков мы предлагаем специальные цены!

В нашем магазине представлен большой ассортимент мужской и женской кожгалантереи, — что может 
стать отличным подарком. В отделе также широко представлены разнообразные кальяны, табак и сига-
ры, зажигалки и подарочные наборы.

Следите за нашими новостями, скидками и акциями! 
Оставляйте свои отзывы и пожелания на нашем сайте.

КОМПАНИЯ «БАЗЕ»: ФЕЙЕРВЕРКИ, САЛЮТЫ, ПИРОТЕХНИКА. НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ. 
СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ — 10%.
На сайте вы можете посмотреть видеоролики и выбрать лучший фейерверк!

Тел.: +7 (964) 772-28-89, +7 (919) 724-88-22
Интернет-магазин: www.salut-klin.ru 
Наш адрес: г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ «Континент», 2 этаж

Компания «Базе» работает на рынке пиротехники с 2003 
года. Представляем качественную бытовую пиротехнику для 
вас и гостей ваших праздников, а при желании — организуем 
и сами проведем для вас профессиональное фейерверк-шоу! 
Это станет незабываемым подарком и замечательно допол-
нит любой праздник или торжественное мероприятие!

Суперцена:    1300 руб. Суперцена:    2400 руб. Суперцена:    4200 руб. Суперцена:    7500 руб.
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Фотоальбом
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Советы
профессионального 
фотографа 

Жизнь дарит прекрасные мгновения, яркие впе-
чатления и счастливые события, воспоминания о 
которых и через много лет дарят радость и оза-
ряют улыбками лица. Задача фотографа – со-
хранить такие моменты для вас. Поэтому выбор 
профессионала, который запечатлеет ваше тор-
жество – один из важных вопросов. 

С чего начать поиск? 
  Опросите друзей и знакомых – возможно, они уже 
пользовались услугами фотографа. Плюсы такого вари-
анта – вы подробно и, как правило, вполне достоверно 
получите представление об объекте поиска. Второй ва-
риант – всевозможные специализированные порталы 
(как например, www.svadba-roz.ru), где вы можете вы-
брать специалиста и быстро ознакомиться с его порт-
фолио. 

 Обязательно посетите сайт выбранного вами фотогра-
фа. У каждого фотохудожника есть свой взгляд на цвет и 
композицию, своя манера работы с моделями – важно, 
чтобы стиль съемки и обработки фото был близок вам.
Следующий этап – личная встреча. Даже при сильной за-
нятости не отказывайтесь от нее! Очень важно понять, что 
человек, на которого пал выбор, – комфортен для вас в об-
щении, ведь именно он будет с вами на протяжении всего 
свадебного дня! На таких встречах я, как правило, стараюсь 
как можно больше узнать о паре будущих молодоженов, об 
их увлечениях, интересах, о том, где они познакомились 
и как планируют провести свадьбу. Это необходимо для 
того, чтобы съемочный день стал как можно интереснее. 

Несколько практических советов:
 Очень рекомендую воспользоваться услугами виза-
жиста! Профессионал легко подчеркнет ваши достоин-
ства и умело скроет недостатки. Обязательно сделайте 
заранее репетицию макияжа и прически. Лучше не ис-
пользовать перламутровые тени, румяна и блестки для 
тела, – все это бликует при съемке со вспышкой и на 
ярком солнце, а потом смотрится на фотографиях, как 
жирный блеск кожи.

 Какими бы комфортными не казались вам туфли, – 
обязательно возьмите на смену проверенные и удобные. 
Если понадобится воспользоваться сменной обувью, 
фотограф сможет сделать так, чтобы не привлекать к 
этому внимание.

 Накануне свадебного дня постарайтесь лечь спать как 
можно раньше. Девичники и мальчишники не следует 
устраивать накануне свадьбы, ведь даже очень хороший 
визажист не сможет скрыть после этого следы усталости.

Свадьба – это замечательное событие, оно пропитано 
светом, нежностью и любовью настолько, что невольно 
и окружающие попадают под магнетизм Великой Силы 
Любви. Важно осознавать хрупкость и неповторимость 
каждого момента. Фотографии должны и через много лет 
всколыхнуть ваши чувства, возвращая ощущение всеобъ-
емлющего счастья, испытанное в ваш прекрасный свадеб-
ный день! 
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ДЫРА

Для каждой девушки свадьба – это собы-
тие вселенского масштаба, и готовятся к 
ней очень серьезно. Я думаю, что у каждой 
невесты на первом месте в списке важней-
ших свадебных дел стоит пометка: «про-
думать свадебный образ». Несомненно, 
каждая невеста тщательно подбирает себе 
стилиста, для того чтобы этот образ полу-
чился незабываемым. Именно поэтому я 
настоятельно рекомендую будущим неве-

стам встречаться со своими мастерами за-
ранее и неоднократно. Это полезно и вам 
и стилисту – вы, таким образом наладите 
эмоциональный контакт и поймете, ком-
фортно ли вам в обществе этого человека. 
Очень важно почувствовать, доверите ли 
вы ему самые важные детали вашего сва-
дебного образа – прическу и макияж. Не 
секрет, что даже самое дорогое и красивое 
свадебное платье может померкнуть, если 
работа стилиста будет выполнена не до-
статочно грамотно. Я, в свою очередь, от 
всей души желаю нашим дорогим неве-
стам удачи в выборе своего мастера!

Наш адрес: г. Клин, ул. Ленина, д. 45/20 
1 подъезд (вход со двора)
Телефон: +7(965) 341-51-03

Как найти 
свой образ?
Рекомендации стилистов от 
директора  студии красоты 
«Мантана» Ольги Молчановой



провести ночь с друзьями, отме-
тить день рождения, познакомить-
ся с новыми интересными людьми, 
вкусно и недорого поесть, а также 
попробовать оригинальные кок-
тейли. Каждый уикенд для вас шоу 
программа, go-go шоу, звездные ар-
тисты и, конечно же, лучшая клуб-
ная музыка. 
«DeLuxe» достаточно молодой ноч-
ной клуб – он был открыт в июне 
2014 года, но его уже успели посе-

тить такие 
звезды как: 
группа «Бле-
стящие», ве-
дущий MTV 
Александр Анато-
льевич, победитель 
шоу «Каникулы в Мек-
сике» DJ Демид Резин, ведущий 
«Русского радио» Дмитрий Оленин.
На территории комплекса доступен 
бесплатный wi-fi. 

Преимущества нашего банкетного 
комплекса:

 самые лучшие повара, изысканное 
меню

 разнообразный выбор напитков
 неповторимое бармен-шоу от на-

шего шеф-бармена – украсит ваше 
торжество

 красивое оформление свадеб
 оригинальное шоу встречи моло-

дых
  открытая зона с собственным пру-

дом и верандой
  отдельная охраняемая стоянка 

для ваших гостей

Только у нас на вашей 
свадьбе шеф-повар 
Сергей Алексютенко 
может приготовить 
для вас теленка или 
окорок на верте-
ле, который сможет 
стать не только от-

личным угощением и 
украшением празднич-

ного стола, но и элемен-
том шоу-программы! 

Наш адрес:  г. Солнечногорск,   
ул. Красная, д. 163 а
Телефон: +7(495) 504-91-01  
www.club-deluxe.ru

«DeLuxe» – это комплекс развле-
чений, который включает в себя 
ресторан «DeLuxe», банкетный зал 
«DeLuxe Hall», а также ночной клуб 
«DeLuxe». Ресторан&клуб «DeLuxe»  
открылся относительно недавно, но 
уже успел отлично зарекомендовать 
себя, как место, где можно органи-
зовать любое торжество, провести 
вечер с друзьями и отведать вкусных 
блюд.
«DeLuxe Hall» - отдельный банкет-
ный зал, расположенный на первом 
этаже комплекса, позволит комфор-
тно разместить до 200 гостей. Раз-
нообразнейшее меню порадует вас 
изысканными блюдами европей-
ской и русской кухонь, специаль-
ным меню-гриль и барной картой, 
которая по праву считается лучшей 
в городе. Сотрудники комплекса 

обеспечат вам первоклассное про-
фессиональное обслуживание.
Для свадеб и юбилеев по вашему же-
ланию мы можем подготовить ори-
гинальный сценарий, предложить 
опытных ведущих и артистов. Бан-
кетный зал «DeLuxe Hall» предо-
ставит все необходимое оборудова-
ние: плазменные панели, большой 
экран, качественные видео и звук, 
профессиональную фото и видео-
съемку.

Визитная карточка ресторана 
«DeLuxe» – утонченный дизайн и 
расслабляющая атмосфера ком-
форта! Здесь вас ждет разнообра-

зие блюд: паста, мясные и рыбные 
деликатесы, пикантные соусы, ко-
торые не оставят равнодушными 
даже самых искушенных гурманов. 
Также вы можете насладиться нео-
бычными десертами и авторскими 
блюдами от нашего шеф-повара 
Сергея Алексютенко, который за 
время своей карьеры успел порабо-
тать в таких ресторанах, как: «Shore 
House», «Водный», «Backstage»  - 
под руководством известного ресто-
ратора Аркадия Новикова.

Ночной клуб «DeLuxe» - отличное 
место, где можно погрузиться в ат-
мосферу клубной музыки и весело 

в «DeLuxe!»
Добро пожаловать 

Подготовка
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 шеф-повар  
Сергей Алексютенко

 DELUXE
РЕСТОРАН & КЛУБ

ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ  

МЕСТО ДЛЯ СВАДЬБЫ!



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

Cреда с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления Вторник - с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления Среда – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.00

Заместитель начальника Главного управления 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:

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: 

В жизни каждого человека есть особенно дорогие и памятные 
даты. Несомненно, незабываемым является день заключения бра-
ка, день свадьбы. Только зарегистрированный брак, а не совместное 
проживание, дает гарантию общей ответственности за семейный 
очаг и ваш дом, гарантию прав ваших детей, уверенность в государ-
ственной защите интересов вашей семьи.

Настоящая семья не создается в один день. Поддерживайте друг 
друга, ведь таково предназначение мужа и жены – вместе пережи-
вать все, что послано судьбой – и счастье, и печаль. Только своими 
руками, своим отношением и стремлением, вы определите будущее 
вашей семьи.

Именно в семейном кругу, с детства и на протяжении жизни фор-
мируются гражданские и нравственные позиции.

Сегодня семейный институт значительно укрепляется и поддер-
живается со стороны государства. Семья – высшая государственная 
ценность, приоритет государственной деятельности.

Надеюсь, что вы и ваши будущие дети, новое поколение жителей 
Подмосковья, будете создавать и приумножать славу, красоту и бо-
гатство Московской области.

Желаю удачи и процветания вашим семейным союзам. Пусть бу-
дут созданные вами семьи согреты любовью и добротой!

С уважением,
Начальник Главного управления ЗАГС Московской области

 Е.Э. Филатова

Уважаемые молодожены!
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Свадьба 
в непогоду – 
будем готовы!
Особенности осенней  
и зимней церемонии

OKSANA
MUKHA - 
история бренда от
«Свадебной роскоши»

КАК ПРАВИЛЬНО 
РАССАДИТЬ
И ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
ГОСТЕЙ  
ТОРЖЕСТВА?

WISH-
LIST – 

ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ?

Идеи свадебных 
подарков

ЖЕМЧУГ
свадебный 
тренд на все 
времена

ОСЕНЬ – ЗИМА 2014 - 2015


