
м
ар

ш
 м

ен
д

ел
ьс

о
н

а 
2{

52
} 

—
 л

ет
о 

20
19

zagsservice.ru



ОТДЕЛЫ ЗАГС ГОРОДА ВОРОНЕЖА

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация актов гражданского состояния
Пятница: с 9.00 до 16.45 – регистрация заключения брака
Суббота: с 9.00 до 17.30 – регистрация заключения брака
Последний четверг месяца – неприемный день
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация заключения брака
Пятница: с 9.00 до 16.45 – регистрация заключения брака
Суббота: с 9.00 до 17.30 – регистрация заключения брака

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация актов гражданского состояния (в том числе 
подача заявлений о заключении брака)
Пятница: с 9.00 до 13.00 – регистрация актов гражданского состояния 
Суббота, последний четверг месяца – неприемные дни
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Прием граждан начальниками территориальных отделов 
Вторник: с 9.00 до 13.00
Четверг: с 14.00 до 17.00  

ОТДЕЛ ЗАГС ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ
(расположен по двум адресам)
ио. начальника ИГНАТОВ Владислав Борисович, тел. (473) 276-65-82
Общие тел.: (473) 276-55-56, (473) 255-65-35
394018, Воронеж, пл. Ленина, 11
Дворец бракосочетания проводит только 
регистрацию заключения брака

ОТДЕЛ ЗАГС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
394063, Воронеж, ул. 25 Января, 4
Начальник КОЛЬЦОВА Галина Анатольевна, тел. (473) 223-80-85
Общий тел. (473) 223-90-30

ОТДЕЛ ЗАГС КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА
394049, Воронеж, ул. Карпинского, 2
Начальник БОРОВИКОВА Татьяна Васильевна, тел. (473) 278-51-44
Общий тел.(473) 221-00-30

ОТДЕЛ ЗАГС ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
394029, Воронеж, Ленинский пр-т, 21/1
Начальник ФУРСОВА Светлана Николаевна, тел. (473) 249-97-79
Общий тел. (473) 248-27-57

ОТДЕЛ ЗАГС СОВЕТСКОГО РАЙОНА
394065, Воронеж, ул. Олеко Дундича, 23
Начальник ИСАЕВА Светлана Викторовна, тел. (473) 242-37-77
Общий тел. (473) 263-82-51

394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Отдел осуществляет все акты гражданского состояния 
и юридически значимые действия для жителей 
Центрального и Ленинского районов,  
кроме регистрации заключения брака



* При заказе банкета в ресторане ARTIST по промокоду два часа аренды зала – в подарок (промокод: «Мендельсон»).
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Уважаемые
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Торжественная регистрация 
вашего бракосочетания состоится

в
«     » 20     года,
в часов  минут,

В добрый путь!

Желаем вам любви,
счастья и согласия!

5марш мендельсона 2{52} — лето 2019

 Главный редактор
журнала «Марш Мендельсона»

Л.Д. ШМАРГУН

Ч ем измеряется счастье?

Смехом ребенка, капелькой утрен-
ней росы, радугой, звездным не-

бом, грибным дождиком, солнечным 
утром…  Да мало ли чем! У каждого 
свое измерение счастья.

Иногда мы сетуем, что ощущаем его 
реже, чем хотелось бы. Но если счастье 
есть, то его присутствие невозможно 
не заметить: оно окрыляет.

А порой достаточно посмотреть на 
человека, изнутри светящегося ра-
достью, чтобы понять: видеть счастье — 
тоже счастье.

Хочу признаться, что мне повезло 
общаться с вами, наши влюбленные 
читатели, в самые яркие моменты 
вашей жизни, мне повезло занимать-
ся любимым и интересным делом, 
которое сопутствует вашему свадеб-
ному торжеству. Все это вносит и в мою 
жизнь частичку счастья, подаренную 
вами.

Уверена, что один из самых запо-
минающихся моментов в жизни — 
свадьба. В такие минуты понимаешь, 
насколько бесценна жизнь, прекрасен 
мир, мы сами и все, что нас окружает.

Счастье и любовь творят чудеса, де-
лают нас лучше и добрее, переносят 
в удивительный мир, и это прекрасно.

Счастье — найти своего самого 
близкого человека, любить его и быть 
всегда с ним вместе.

Пусть ваша любовь — трепетная, неж-
ная, верная — никогда не перестанет 
быть!

• Колонка редактора •



4 марш мендельсона 2{52} — лето 2019

Уважаемые

и 

Торжественная регистрация 
вашего бракосочетания состоится

в
«     » 20     года,
в часов  минут,

В добрый путь!

Желаем вам любви,
счастья и согласия!

5марш мендельсона 2{52} — лето 2019

 Главный редактор
журнала «Марш Мендельсона»

Л.Д. ШМАРГУН
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всегда с ним вместе.

Пусть ваша любовь — трепетная, неж-
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• Колонка редактора •
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Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСЕВ

Дорогие молодожены!

Создание семьи — один из самых 
важных и ответственных поступ-

ков в жизни каждого человека. 
В счастливом браке супруги получают 
душевное тепло и поддержку, кото-
рые придают сил и помогают преодо-
левать любые трудности. Семейные 
ценности по праву считаются фунда-
ментом здорового и благополучного 
общества.

В Воронежской области укреплению 
института семьи сегодня уделяется 
пристальное внимание. Предусмо-
трены различные виды социальной 
помощи, реализуется комплекс мер, 
направленных на поддержку мате-
ринства и детства. Решение этих за-
дач способствует созданию надежной 
основы будущего нашего края. 

Но сохранение крепкой семьи в пер-
вую очередь зависит, конечно, от 
самих супругов. Хочется, чтобы на 
совместном пути вас вдохновляли 
пары, прожившие вместе не одно 
десятилетие и доказавшие, что дол-
говечный союз двух людей держится 
на любви, верности, взаимопонима-
нии, терпении.

Дорогие друзья! Семейная жизнь 
требует от каждого из вас постоян-
ной кропотливой работы над собой, 
которая сполна окупится счастьем в 
окружении близких людей.

От всей души желаю вам построить 
дружную семью! Пусть в ней царят 
любовь, гармония, благополучие, 
мир, а ваши дома будут наполнены 
радостным детским многоголосием! 
Берегите друг друга! 
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Глава Воронежской митрополии 
митрополит Воронежский 

и Лискинский 
СЕРГИЙ

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с днем рожде-
ния вашей семьи!

«Брак — чудо на земле. В мире, где все 
идет вразброд, брак, где два человека, 
благодаря тому, что они полюбили, стано-
вятся единым целым, — место, где рознь 
кончается, где начинается осуществление 
единой жизни», — эти слова принадлежат 
замечательному архипастырю Антонию, 
митрополиту Сурожскому, и приоткрыва-
ют нам смысл величайшего таинства Церк-
ви — чуда возникновения христианской 
семьи. Не случайно в православии семья 
именуется «малой Церковью», а апостол 
Павел сравнивает отношения супругов с 
отношениями Христа и Церкви, незыбле-
мым основанием которых является жерт-
венная, самоотверженная любовь.

Атмосфера семейного тепла, уюта и вза-
имной, себя забывающей любви — одна из 
высших человеческих ценностей. В семье 
человек начинает свою жизнь, в семье он 
растет и взрослеет, именно в лоне семьи 
раскрываются все грани его личности, за-
кладываются основы нравственности, фор-
мируется характер, развиваются творче-
ские способности.

Реальным осуществлением полноты един-
ства в семье становятся дети, крепко со-
единяющие родителей духовными узами. 
К сожалению, далеко не всегда рождение 
ребенка бывает желанным. Мать, при-
званная Богом давать новую жизнь, подчас 
бросает своих чад или становится хладно-
кровным, расчетливым убийцей беззащит-
ного существа. Общество, не заботящееся 
о подрастающем поколении и молчаливо 
одобряющее грех детоубийства, не имеет 
будущего, обречено на духовное одичание 
и физическое вымирание.

Самый большой грех по отношению к Богом 
установленному единству — семье — это 
нарушение супружеской верности. Вместо 
освященной самим Богом семьи склады-
вается союз людей, любящих только самих 
себя. К несчастью, по статистике в России 
распадается каждый второй брак. Страдают 
при этом, прежде всего, дети.

Выдающийся русский историк, философ 
и публицист начала ХХ века Иван Ильин 
точно подметил, что «великие крушения 
и исчезновения народов возникают из-за 
духовно-религиозных кризисов, которые 
выражаются, прежде всего, в разложении 
семьи».

Сегодня наше общество находится в опре-
деленном тупике по большей части из-за 
того, что у нас на глазах, при нашем равно-
душном бездействии разрушается одна из 
главных его составляющих — семья, кото-
рую тот же Ильин называет «первичным 
лоном человеческой культуры». А потому, 
я убежден, духовное оздоровление Оте-
чества нашего должно начинаться с воз-
рождения незыблемых оснований нашей 
жизни, главное из которых — крепкая 
семья. Без преувеличения можно считать: 
возродится семья — возродится и Россия!
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Руководитель Управления ЗАГС 
Воронежской области

М.А. СЕВЕРГИНА

День свадьбы, дни рождения 
детей, а затем и дни рождения 

внуков... 

Эти даты особенно бережно хранит 
наша память.

Свадьба — событие торжественное 
и во все времена имевшее священ-
ный ритуальный смысл. «Как свадьба 
сыграется, так жизнь и сложится», — 
говорит русская пословица. Наверное, 
поэтому жители богатого на тради-
ции, обряды и праздники Воронежско-
го края относятся к свадьбам основа-
тельно и играют их широко и весело. 
Сегодня вы тоже приняли решение 
о создании семьи, и мы уверены, что 
ваше решение основано на глубокой, 
искренней и взаимной любви. А зна-
чит — семья выдержит все трудности 
и испытания, которые встретятся на 
ее пути, передаст детям накопленную 
родителями мудрость, эстафету жиз-
ни, огонь домашнего очага.

Свое же пожелание молодой семье 
позволю себе выразить после расска-
за об одной поучительной свадебной 
традиции. 

Известный и поныне обряд обмена 
кольцами — не просто ритуал. Он име-
ет символическое значение. С давних 
пор считалось, что кольца у моло-
дых должны быть разными. У жениха 
кольцо золотое, как символ солнца, 
главенства, силы, а у невесты сере-
бряное, как символ луны, сияющей 
более нежно и мягко. Обмен кольца-
ми означал обмен мужскими и жен-
скими качествами. Вступая в брач-
ный союз и даря супруге свое золотое 
кольцо, муж в знак любви выражал 
готовность поступиться своим пер-
венством, поделиться блеском и си-
лой, а супруга выражала готовность 
принять помощь от мужа и отдать 
ему всю свою любовь и нежность.  

От всей души мы желаем вам, чтобы 
после обмена кольцами вы на всю 
жизнь сохранили желание делить друг 
с другом силу и слабость, мужествен-
ность и нежность, любовь и верность. 

Счастья вашей молодой семье!
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В августе православных ждут сразу три вкусных праздника — 
Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. 

Что празднуем
14, 19 и 29 августа по всей России 
проходят красочные ярмарки и фести-
вали, люди активно посещают церкви, 
освящают дары природы, готовят дома 
разнообразные вкусные блюда. Но не 
все знают, в чем на самом деле состоит 
смысл трех августовских Спасов.

Как говорят служители церкви, 
традиция освящать мед или плоды — 
не церковная, а народная. Ее корни 
уходят во времена язычества, когда 

первый урожай люди символически 
приносили в дар божествам, а затем 
уже вкушали сами. Наши предки так 
благодарили ту высшую силу, кото-
рая дает им эти плоды и без которой 
жизнь на земле невозможна. 

Наверное, именно поэтому священники 
не слишком любят говорить о подобных 
народных традициях. Ведь для церкви 
смысл событий, связанных с именем 
Спасителя, состоит вовсе не в освяще-
нии банок с медом или яблок. 

• Праздники •

ВКУСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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В августе православных ждут сразу три вкусных праздника — 
Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. 

Что празднуем
14, 19 и 29 августа по всей России 
проходят красочные ярмарки и фести-
вали, люди активно посещают церкви, 
освящают дары природы, готовят дома 
разнообразные вкусные блюда. Но не 
все знают, в чем на самом деле состоит 
смысл трех августовских Спасов.

Как говорят служители церкви, 
традиция освящать мед или плоды — 
не церковная, а народная. Ее корни 
уходят во времена язычества, когда 

первый урожай люди символически 
приносили в дар божествам, а затем 
уже вкушали сами. Наши предки так 
благодарили ту высшую силу, кото-
рая дает им эти плоды и без которой 
жизнь на земле невозможна. 

Наверное, именно поэтому священники 
не слишком любят говорить о подобных 
народных традициях. Ведь для церкви 
смысл событий, связанных с именем 
Спасителя, состоит вовсе не в освяще-
нии банок с медом или яблок. 

• Праздники •

ВКУСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Медовый Спас
14 августа празднуют Медовый 
Спас. Его еще называют Первым 
или Мокрым, а также Спасом на воде 
и Маковеем (Маккавеем). Народных 
названий праздника — множество. 

По православному календарю в этот 
день отмечается несколько торжеств. 

Во-первых, праздник Происхожде-
ния (то есть вынесения) честных древ 
Животворящего Креста Господня. Он 
был установлен в IX веке в Визан-
тии. Август в жаркой южной стране 
был временем опасных эпидемий, 
поэтому возникла традиция выно-
сить Честное древо Креста на дороги 
и улицы, призывая на помощь силу 
Спасителя.

В нашей стране этот византийский 
праздник совпал с днем Крещения 
Руси — 1 августа (по новому стилю 
14 августа) 988 года. До сих пор в этот 
день по всей России проходит так назы-
ваемое малое водосвятие (в отличие 
от Великого водосвятия на Крещение). 
Отсюда и получил первый Спас назва-
ние Мокрый, или Спас на воде. В этот 
день на Руси совершались крестные 
ходы к водоемам, крестьяне купались 
для здоровья и очищения грехов, в 
последний раз купали лошадей, чинили 
и освящали колодцы.

С XII века на этот день приходятся еще 
два торжества — празднество Всемило-
стивому Спасу и Пресвятой Богородице 
и день памяти Маккавеев — семи 
ветхозаветных мучеников из Иудеи 
времен царя Антиоха Епифана. 

Но самое важное — 14 августа начинает-
ся Успенский пост, по строгости почти 
равный Великому Посту. Успенский 
пост длится две недели, до дня Успения 
Пресвятой Богородицы 28 августа, глав-
ного праздника почитания Девы Марии 
в православной традиции. 

Но почему этот день в народе боль-
ше известен как Медовый Спас? Все 
просто: наши предки давно замети-
ли, что с этого дня пчелы перестают 
носить медовую взятку с цветов, 
поспевает мед нового урожая. В это 
время подрезали (заламывали) пче-
линые соты — не только потому, 
что они полны, но и существовало 
поверье, что иначе соседские пчелы 
выкрадут мед из улья.

Бывает, что Медовый Спас еще назы-
вают Маковым. Дело в том, что к 
началу августа поспевает не только 
мед, но и мак. Так что в некоторых 
регионах России до сих пор сохра-
нилась традиция готовить 14 августа 
кушанья с маком: маковое молочко 
(мак, растертый с медом), маканцы и 
мачники — постные пироги, пряники, 
рулеты с маковой начинкой. 

• Праздники • 11марш мендельсона 2{52} — лето 2019

Яблочный Спас
Через несколько дней после Медового отмечает-
ся Второй Спас (Яблочный, Спас-Преображение, 
Спас-на-Горе). Хотя главное в этот день, все-таки, 
не яблоки. 

19 августа в церкви празднуют Преображение 
Господне. В основе этого торжества — явление 
Божественного величия и славы Иисуса Христа 
перед тремя ближайшими учениками, Петром, 
Иаковом и Иоанном, во время молитвы на горе 
Фавор в Галилее. Там Иисус «преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет»… И был голос 
из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слушайте». 

Согласно толкованию Евангелий, это событие про-
изошло в феврале, но в православном календаре 
празднование перенесено на 6 (19) августа, чтобы 
оно не приходилось на дни Великого поста. В этот 
день в храмах совершается литургия, цвет одежд 
священников всегда белый, символизирующий 
божественный свет Преображения, способный рас-
сеять мрак человеческого отчаяния и страха перед 
одиночеством и смертью.

Существует поговорка: «На второй Спас и нищий 
яблочко съест».  Поговорка эта началась с прекрасной 
народно-христианской традиции — в праздник Пре-
ображения делиться плодами урожая с неимущими. 

• Праздники •
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ветхозаветных мучеников из Иудеи 
времен царя Антиоха Епифана. 

Но самое важное — 14 августа начинает-
ся Успенский пост, по строгости почти 
равный Великому Посту. Успенский 
пост длится две недели, до дня Успения 
Пресвятой Богородицы 28 августа, глав-
ного праздника почитания Девы Марии 
в православной традиции. 

Но почему этот день в народе боль-
ше известен как Медовый Спас? Все 
просто: наши предки давно замети-
ли, что с этого дня пчелы перестают 
носить медовую взятку с цветов, 
поспевает мед нового урожая. В это 
время подрезали (заламывали) пче-
линые соты — не только потому, 
что они полны, но и существовало 
поверье, что иначе соседские пчелы 
выкрадут мед из улья.

Бывает, что Медовый Спас еще назы-
вают Маковым. Дело в том, что к 
началу августа поспевает не только 
мед, но и мак. Так что в некоторых 
регионах России до сих пор сохра-
нилась традиция готовить 14 августа 
кушанья с маком: маковое молочко 
(мак, растертый с медом), маканцы и 
мачники — постные пироги, пряники, 
рулеты с маковой начинкой. 
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Яблочный Спас
Через несколько дней после Медового отмечает-
ся Второй Спас (Яблочный, Спас-Преображение, 
Спас-на-Горе). Хотя главное в этот день, все-таки, 
не яблоки. 

19 августа в церкви празднуют Преображение 
Господне. В основе этого торжества — явление 
Божественного величия и славы Иисуса Христа 
перед тремя ближайшими учениками, Петром, 
Иаковом и Иоанном, во время молитвы на горе 
Фавор в Галилее. Там Иисус «преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет»… И был голос 
из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слушайте». 

Согласно толкованию Евангелий, это событие про-
изошло в феврале, но в православном календаре 
празднование перенесено на 6 (19) августа, чтобы 
оно не приходилось на дни Великого поста. В этот 
день в храмах совершается литургия, цвет одежд 
священников всегда белый, символизирующий 
божественный свет Преображения, способный рас-
сеять мрак человеческого отчаяния и страха перед 
одиночеством и смертью.

Существует поговорка: «На второй Спас и нищий 
яблочко съест».  Поговорка эта началась с прекрасной 
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ображения делиться плодами урожая с неимущими. 
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Ореховый Спас
29 августа празднуют Третий Спас. Его еще называ-
ют Малым, Спасом на полотне, Холщовым, а также 
Хлебным. 

Хлебный — потому что в этот день выпекают хлеб 
и пироги из нового урожая зерна. Ореховый — 
так как к этому времени созревают лесные орехи 
(лещина), их можно собирать.

Но особое почитание этого Спаса на Руси 
выразилось не в освящении пищи. В этот день пра-
вославные отмечают праздник в честь перенесения 
из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
образа Иисуса Христа. И название «Спас на полот-
не» связано с иконой «Спас Нерукотворный», одной 
из самых распространенных в России. 

В отличие от Медового и Яблочного, на Хлебный 
Спас в деревнях никогда не устраивали широких 
гуляний, так как в этот период начиналась подго-
товка к завершению летних полевых работ. 
На Третий Спас уже окончательно вступает в свои 
права осень: в теплые края улетают последние 
ласточки и журавли.

Освященные дары 
Что же должны делать 
простые прихожане с 
освященными медом, хле-
бом и яблоками? Нести 
из храма домой, как из 
волшебного магазина, 
или, как было принято на 
Руси, отдавать сиротам, 
вдовам, больным? Конеч-
но, первым делом стоит 
поделиться с ближни-
ми — ведь это больше 
соответствует хри-
стианским традициям. 
Кроме того, священники 
советуют оставлять 
первый освященный мед в 
церкви — весь или хотя бы 
его часть. Так же мож-
но поступить с хлебом и 
яблоками. Именно этой 
жертвой освящается весь 
урожай.

• Праздники •
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ВАРВАРСКИЙ РИТУАЛ
Заметно преобразился и похорошел наш 

Воронеж в последнее время: посвежели фасады 
домов, оживились парки и скверы. 

В год 425-летия города Воронежа отрестав-
рировали, облагородили, привели в порядок 
и Каменный мост. Соорудили площадку и даже 
«посадили» дерево для именных замочков.

Все бы хорошо, но откуда и когда появилась 
у новобрачных традиция разбивать на мосту 
бутылки шампанского — история умалчивает. 
Да если разобраться, это и не традиция вовсе, 
а скорее акт вандализма. И наши молодые со-
временники колотят ныне бутылки с шампан-
ским на этом памятном мосту, соединившем 
века. Звенят бокалы, летят осколки, отъезжают 
свадебные кортежи, и все повторяется сначала.

К вечеру пятницы и субботы не узнать эту 
уютную и дорогую каждому воронежцу улочку: 
так все загажено, замусорено, будто не счастли-
вые молодожены побывали в этом историческом 
месте, а пронеслись дикари. Будто и не звучал 
для них волнующий марш Мендельсона, обещая 
надежду на чистую, добрую, светлую жизнь…
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МОСТ МЕЖДУ ВЕКАМИ
В 1826 году, благодаря губернатору Нико-

лаю Ивановичу Кривцову и архитектору Ивану 
Андреевичу Блицыну, появился в нашем городе 
Каменный мост. И построили его не для укра-
шательства, а для благоустройства Воронежа, 
по крайней необходимости.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
В те далекие времена Петр Великий занимался 

строительством Азовского флота. И по улице Бого-
словской (ныне Чернышевского) шел поток грузов 
к военным верфям. Дорогу со временем размыло, 
и образовался овраг. Народ это место прозвал 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНИХ 
И НЕВЕСТА!

С организацией, 
порядком и пра-

вилами поведения 
участников церемонии 
государственной реги-
страции заключения 

брака в торжественной 
обстановке в помеще-

ниях территориальных 
отделов ЗАГС г. Воро-
нежа Управления ЗАГС 
Воронежской области 
можно ознакомиться, 
обратившись к ссылке: 

zagsservice.ru/
documentation/, 
Приказ № 92.

Вы подали заявление о вступлении в брак. 
Конечно, у кого-то из вас появилось желание 

провести этот незабываемый ритуал во Дворце 
бракосочетания. Мы одобряем ваш выбор. 

Наш Дворец находится 
в самом центре горо-
да, в здании, которое 
является памятником 
культурного наследия 
XIX века. Оно построено 
в 1881 году по проекту 
архитектора С.Л. Мыс-
ловского. С 1973 года 
в здании располагается 
Дворец бракосочетания.

Мы очень любим наш 
Дворец и стараемся сде-
лать его самым красивым, 
а церемонию бракосоче-
тания — торжественной 
и запоминающейся.

Но одних наших усилий мало. Очень многое зависит 
от вас, уважаемые молодожены.

Мы обращаемся к вам со страниц нашего журнала 
с одной целью: сделать день вашего бракосочетания 
красивым, праздничным и незабываемым.

В день регистрации брака жених и невеста с гостями 
должны приехать немного раньше назначенного 
часа. Обращаем внимание, что в случае опоздания 
администрация имеет право перенести регистрацию 
вашего брака на свободное в этот день время. 

В записи акта о заключении брака расписывают-
ся только жених и невеста, все приглашенные на 
церемонию бракосочетания присутствуют на ней 
в качестве гостей. Если вы назначили кого-то из 
своих друзей свидетелями, передайте им, что во 
Дворце бракосочетания они просто гости.

Мы понимаем желание пригласить на регистрацию 
брака всех своих друзей и родственников, но поме-
щения Дворца ограничены. 
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Во избежание неудобства настоятельно просим 
и рекомендуем приглашать с собой не более 25–30 
гостей.

Присутствие на церемонии бракосочетания ваших 
родителей сделает регистрацию более торжествен-
ной и гармоничной, а наши сотрудники обязательно 

найдут теплые слова и 
поздравят их с прекрас-
ным событием в жизни 
сына и дочери.

По прибытии во Дворец 
бракосочетания жених 
и невеста приглаша-
ются для оформления 
документов. При этом 
жених и невеста должны 
подтвердить свое жела-
ние об изменении или 
сохранении прежней 
фамилии и внимательно 

прочитать запись акта о заключении брака; в случае 
обнаружения неточностей или ошибок уведомить 
об этом сотрудника.

После оформления документов вас приглашают 
в зал торжественной регистрации брака. Невеста 
всегда стоит слева от жениха и первой расписы-

вается в записи акта 
о заключении брака. 
Жених первым надевает 
кольцо невесте. После 
регистрации брака 
первыми поздравляют 
новобрачных родители.

Разумеется, помимо 
наших сотрудников, 
регистрацию брака 
будут снимать пригла-
шенные вами видео- и 
фотооператоры. Просим 
уведомить их о выполне-

нии общепринятого требования к внешнему виду, 
соответствующему проводимому торжеству.

Вам придется напомнить им, что во Дворце брако-
сочетания не принято находиться в верхней одежде, 
приносить с собой огромные сумки и пакеты. 
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Желаем удачи в под-
готовке прекрасного 

события в вашей жизни! 
Ждем вас в назначенный 
день и час счастливыми 

и бодрыми!

Также просим вас предупредить их о недопустимо-
сти приостановления церемонии бракосочетания 
в случае необходимости повторения съемки.

Ни одна из служб, обеспечивающих торжествен-
ную обстановку при регистрации брака, не должна 
испортить вам настроение своим внешним видом 
или поведением.

С момента вашего прибытия и до окончания цере-
монии вы будете находиться во Дворце примерно 
полчаса. Предупредите об этом ваших гостей.

Обряд осыпания новобрачных зерном и лепест-
ками роз лучше проводить у места празднования 
свадьбы, а не у дверей Дворца, где все это быстро 
превращается в мусор. Разбивать бокалы у входа 
во Дворец тоже не стоит: cоздается опасная ситу-
ация для невест, обутых в изящные туфельки из 
тонкой кожи. Лучше разбить бокалы по традиции — 
при встрече молодых родителями с хлебом-солью 
перед праздничным банкетом.

Надеемся на понимание с вашей стороны. Ведь нам 
очень хочется сохранить красоту нашего Дворца на 
многие годы, чтобы спустя положенное время мы 
встретились с вами опять в этих стенах, но уже на 
бракосочетании ваших детей.
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Государственная регистрация заключения брака 
производится как в неторжественной, так и в тор-

жественной обстановке.

Сегодня мы расскажем о 
том, что предусматривает 
церемония торжествен-
ной регистрации брака.

Регистрация в торже-
ственной обстановке 
осуществляется в спе-
циально выделенном и 
оборудованном помеще-
нии при обязательном 
наличии государствен-
ной символики.

На торжественной реги-
страции брака, кроме 

лиц, вступающих в брак, могут присутствовать и гости: 
родственники, друзья, фотографы, видеооператоры 
(максимальное количество приглашенных гостей 
оговаривается заранее при подаче заявления).

Дополнительные услуги торжественной регистра-
ции предусматривают:
• сценарий проведения торжественной церемонии;
• музыкальное сопровождение;
• особое убранство в зале проведения церемонии, 
интерьер, созданный специально для торжественных 
и важных мероприятий;
• наличие государственной символики в зале проведе-
ния церемонии;
• фото- и видеосъемку торжественной церемонии;
• использование «зала для поздравлений», если такой 
имеется в выбранном вами отделе ЗАГС.

Обратите внимание на следующие правила для 
участников торжественной церемонии:
• молодоженам и их гостям необходимо прибыть 
в отдел ЗАГС не позднее чем за 15 минут до назна-
ченного времени регистрации;
• при выборе одежды для церемонии следует отдать 
предпочтение нарядам для торжеств.

ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ
Уважаемые женихи и невесты!

На этой страничке нашего журнала мы хотели бы проинформировать вас 
о порядке и правилах государственной регистрации заключения брака 

в торжественной обстановке в отделах ЗАГС г. Воронежа.

Предупреждаем вас, 
что работники отделов 
ЗАГС не осуществляют 

сопровождение 
государственной торже-
ственной регистрации 
заключения брака и не 
несут ответственно-
сти за предоставление 
дополнительных услуг.
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В помещении отдела ЗАГС запрещается:
• находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
в неопрятном виде, в вызывающе неприличном одея-
нии (например, купальнике), а также с предметами, 
которые могут испачкать посетителей или нанести 
ущерб интерьеру;
• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемонии всем, 
кроме лиц, вступающих в брак;
• громко разговаривать и комментировать события 
во время проведения церемонии; 
• на территории, прилегающей к отделу, использо-
вать пиротехнические средства;
• в ходе церемонии проводить фото- и видеосъемку 
с использованием штативов (допускаются моноподы), 
софитов, светоотражающих экранов и другого круп-
ногабаритного оборудования и реквизита;
• ведущий церемонии вправе приостановить реги-
страцию до устранения мешающих ее проведению 
обстоятельств.

Дорогие женихи и невесты! Соблюдение этих реко-
мендаций избавит вас от лишних проблем при 
торжественной регистрации брака. 

Целиком с порядком и правилами государственной 
регистрации заключения брака в торжественной 

обстановке в территориальных отделах ЗАГС 
города Воронежа можно ознакомиться по ссылке: 

pravo.govvrn.ru/?q=node/8375

Рекомендуемый 
возраст детей для 

посещения церемонии — 
от пяти лет.



18 марш мендельсона 2{52} — лето 2019

Государственная регистрация заключения брака 
производится как в неторжественной, так и в тор-

жественной обстановке.

Сегодня мы расскажем о 
том, что предусматривает 
церемония торжествен-
ной регистрации брака.

Регистрация в торже-
ственной обстановке 
осуществляется в спе-
циально выделенном и 
оборудованном помеще-
нии при обязательном 
наличии государствен-
ной символики.

На торжественной реги-
страции брака, кроме 

лиц, вступающих в брак, могут присутствовать и гости: 
родственники, друзья, фотографы, видеооператоры 
(максимальное количество приглашенных гостей 
оговаривается заранее при подаче заявления).

Дополнительные услуги торжественной регистра-
ции предусматривают:
• сценарий проведения торжественной церемонии;
• музыкальное сопровождение;
• особое убранство в зале проведения церемонии, 
интерьер, созданный специально для торжественных 
и важных мероприятий;
• наличие государственной символики в зале проведе-
ния церемонии;
• фото- и видеосъемку торжественной церемонии;
• использование «зала для поздравлений», если такой 
имеется в выбранном вами отделе ЗАГС.

Обратите внимание на следующие правила для 
участников торжественной церемонии:
• молодоженам и их гостям необходимо прибыть 
в отдел ЗАГС не позднее чем за 15 минут до назна-
ченного времени регистрации;
• при выборе одежды для церемонии следует отдать 
предпочтение нарядам для торжеств.

ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ
Уважаемые женихи и невесты!

На этой страничке нашего журнала мы хотели бы проинформировать вас 
о порядке и правилах государственной регистрации заключения брака 

в торжественной обстановке в отделах ЗАГС г. Воронежа.

Предупреждаем вас, 
что работники отделов 
ЗАГС не осуществляют 

сопровождение 
государственной торже-

ственной регистрации 
заключения брака и не 
несут ответственно-
сти за предоставление 
дополнительных услуг.

19марш мендельсона 2{52} — лето 2019

В помещении отдела ЗАГС запрещается:
• находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
в неопрятном виде, в вызывающе неприличном одея-
нии (например, купальнике), а также с предметами, 
которые могут испачкать посетителей или нанести 
ущерб интерьеру;
• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемонии всем, 
кроме лиц, вступающих в брак;
• громко разговаривать и комментировать события 
во время проведения церемонии; 
• на территории, прилегающей к отделу, использо-
вать пиротехнические средства;
• в ходе церемонии проводить фото- и видеосъемку 
с использованием штативов (допускаются моноподы), 
софитов, светоотражающих экранов и другого круп-
ногабаритного оборудования и реквизита;
• ведущий церемонии вправе приостановить реги-
страцию до устранения мешающих ее проведению 
обстоятельств.

Дорогие женихи и невесты! Соблюдение этих реко-
мендаций избавит вас от лишних проблем при 
торжественной регистрации брака. 

Целиком с порядком и правилами государственной 
регистрации заключения брака в торжественной 

обстановке в территориальных отделах ЗАГС 
города Воронежа можно ознакомиться по ссылке: 

pravo.govvrn.ru/?q=node/8375

Рекомендуемый 
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ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ
Полина Михайловна Шевцова родилась 5 августа 

1953 года в селе Казацкое Красногвардейско-
го района Белгородской области. После восьмого 
класса поступила в Бобровское областное культ-
просветучилище. По распределению попала в село 
Пески Петропавловского района 
и в соответствии с полученным образованием 

работала в Доме культуры. Здесь же 
встретила хорошего парня 
и вышла замуж.

Супруг Полины Михайловны Алексей 
Степанович после окончания сельско-
хозяйственного института получил 
должность агронома, спустя некото-
рое время стал председателем, затем 
секретарем райкома партии, а потом 
и главой района.

Муж уверенно поднимался по служеб-
ной лестнице, и Полина Михайловна 
старалась не отставать. Перешла рабо-
тать в детский сад и заочно училась 
в Борисоглебском педагогическом 
училище. К тому времени в семье уже 
было двое детей — сын и дочка с раз-
ницей в четыре года.

Хорошо зная общительный характер 
и незаурядные творческие способ-
ности супруги, Алексей Степанович 

предложил ей перейти на работу в ЗАГС. И после 
некоторых раздумий в октябре 1994 года Полина 
Михайловна продолжила трудовую деятельность 
уже в отделе ЗАГС Петропавловского района.

— Я решила попробовать. Мне нравилось работать 
с людьми. С дипломами культработника и вос-
питателя было тяжело осваиваться в совершенно 
новой для меня сфере — юридической. Тяжело 
и боязно. Но под таким началом и с такой под-
держкой — почему бы не поработать? И решилась. 
В ЗАГС я попала в момент перелома, новшеств 
и перестановок. Это было непросто. Посерьезнее 
паспортизации, скажу я вам. Трудно было сра-
зу вникнуть в законы, разобраться с кодексом. 
Понять, усвоить, грамотно применить кодекс, 

• Наши ветераны •

Полина Михайловна 
ШЕВЦОВА
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а следовательно, юридически четко решить задачу. 
В общем, предстояло не очень простое дело. Но и это 
было не самым страшным…

Первые сложности
Оказалось, что больше всего Полина Михайловна 
боялась, что никогда в жизни не поймет и не освоит 
компьютер.

Вечерами, после работы, она ходила в школу, как 
самая настоящая ученица, и с помощью препо-
давателя информатики постигала премудрости 
незнакомой техники. Сегодня Полина Михайловна 
смеется, вспоминая свои страхи и сомнения.

Конечно, не позволяли расслабляться и измене-
ния в законодательстве. Закон все время держал 
сотрудников отделов ЗАГС в тонусе. Следили, пере-
страивались, запоминали, вникали в тонкости, 
сопоставляли, изучали инструкции.

Поправки в законодательстве, новые регламенты 
отлично усваиваются, когда они получают практи-
ческое применение. Одно дело прочитать. И совсем 
другое, когда закон работает. Раз-другой восполь-
зовался, применил — и запомнил. Конкретный 
случай — самый хороший урок. Так постепенно 
необходимый опыт приходил с практикой.

• Наши ветераны •

Полина Михайловна
ШЕВЦОВА

 и Вера Антоновна 
КОЛОДЯЖНАЯ, 1995 г.

Торжественная 
регистрация брака, 1994 г. 

Вера Антоновна 
КОЛОДЯЖНАЯ 

и Полина Михайловна 
ШЕВЦОВА
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Работа в удовольствие
— С помощью Леонида Алексеевича Скрыннико-
ва у нас развивалось близкое и родное мне, как 
культпросветработнику, направление. Мы стали 
проводить поселковые праздники самой разной 
тематики, но обязательно с чествованием юби-
ляров семейной жизни. И Марина Алексеевна 
Севергина всегда поддерживала нас в этой работе.

Сколько сценариев написала Полина Михайлов-
на, сейчас и не вспомнить. Главное, что для нее 

эта работа была в радость. Задумка, 
а потом и рождение сценария — это 
большой труд. Идея есть, но надо 
привлечь общественность: позвонить, 
попросить, чтобы пришли, и не про-
сто так, а с подарками. Отпечатать на 
«деревянной» машинке (сравнение 
Полины Михайловны), после которой 
сильно болели пальцы, приглашения 
или же написать их от руки.

А когда праздник уже готов по всем 
статьям, надо подумать и о своем 
образе.

Торжественно и строго
Ни для кого не секрет, даже желез-
ное правило, что сотрудники отделов 
ЗАГС всегда должны выглядеть празд-
нично и в то же время сдержанно.

• Наши ветераны •

Полина Михайловна 
ШЕВЦОВА (слева)

День села, 2005 г.
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Соответствующий внешний вид сотруд-
ника отдела ЗАГС — негласное правило 
структуры. И не только в дни торже-
ственных регистраций, но и в обычные 
рабочие будни. 

Отдел ЗАГС Петропавловского района 
был не исключением, а скорее приме-
ром. И Вера Антоновна Колодяжная, 
и Полина Михайловна Шевцова шили 
наряды в тон из одного материала, 
с небольшим отличием в фасоне. 

Неожиданный момент
И еще кое-что пришлось нашей 
героине не просто пережить, но и пере-
бороть в себе. 

Никогда не думала Полина Михайлов-
на, что для нее, человека, привычного 
к сцене и публике, станет не на шутку волнитель-
ным проведение торжественных регистраций.

— Вела регистрации Вера Антоновна, а я все не 
решалась. Стояла, смотрела, ловила каждое слово, 
интонацию, эмоцию… А однажды был случай, когда, 
уже вроде бы окончательно освоившись, я проводила 
церемонию и вдруг услышала: «Полина Михайловна, 
а мы вот это… забыли сделать…». И смех и грех.

• Наши ветераны •

Полина Михайловна
ШЕВЦОВА 

и Валентина Корнеевна
СУХОВЕРХОВА, 2008 г.

Органам ЗАГС 90 лет, 
2007 г.
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Повернуть время вспять
— При работе в ЗАГСе внимание долж-
но быть на пределе. А вообще с людьми 
очень интересно. 15 лет своей трудовой 
деятельности я отдала этому дружно-
му и сплоченному коллективу. Я бы 
и еще поработала, но появились внуки, 
да и здоровье уже не то, что раньше. 
В целом в моей жизни все сложилось 
хорошо: сын Андрей — боевой парень, 
глава сельской администрации, сделал 
свое село образцово-показательным. 
Дочка Ирина работает в райсобесе по 
делам женщин и детей. А когда Ироч-
ке было ещё десять лет, мы с мужем 
решили, что двое детей в семье — это 
мало. И у нас родилась Светлана. Все 
мои детки пошли по моим стопам: все 
закончили музыкальную школу, все 
певучие, наделены организаторски-
ми способностями. И это все от меня. 
Знаете, если бы можно было повер-
нуть время вспять и снова получить 
возможность работать в ЗАГСе, я бы 
согласилась не задумываясь.

• Наши ветераны •

Полина Михайловна — 
активный участник всех 
районных мероприятий
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РЕГИСТРАЦИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ
Не за горами осень. И имен-

но сейчас, в разгар лета, 
самое время не просто заду-
маться, а вплотную заняться 
подготовкой к осенней свадьбе.

А это значит, что у каждо-
го из наших читателей есть 
шанс стать супругами в канун 
Международного дня красоты, 
который отмечается 9 сентября, 
и попасть в число счастлив-
чиков, чья церемония будет 
проходить по оригинальному 
сценарию.

«Разве это возможно?» — 
спросите вы.

Возможно! В Железнодо-
рожном отделе ЗАГС нашего 
города ежегодно в Междуна-
родный день красоты проходят 
такие церемонии.
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В чем же их оригинальность? 
Не хотелось бы раскрывать 
все нюансы. Можно лишь 
намекнуть: ни для кого не 
секрет, что мужчины всег-
да были и остаются тонкими 
ценителями прекрасного. 

А вот что думает о красоте 
сильная половина челове-
чества на пороге семейной 
жизни:

«Красоту каждый человек 
видит по-своему. Для кого-то 
красота — окружающая его 
природа, реки, горы, леса. Для 
кого-то — искусство. А для 
меня нет ничего прекраснее 
счастливого блеска в глазах 
моей возлюбленной, ее улыбки, 
при виде которой невозможно 
остаться равнодушным. Кра-
сота в любви!»;
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остаться равнодушным. Кра-
сота в любви!»;
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«Совсем не важно, как мы будем 
выглядеть через 50 лет, меня 
не пугают морщинки и седины. 
Наши души всегда будут вме-
сте, а они никогда не стареют. 
Моя жена всегда будет для меня 
самой прекрасной!»;

«Красота — гармония внешней 
привлекательности и душевного 
состояния. Человек, способ-
ный любить по-настоящему, 
искренно, от чистого сердца — 
красивый человек!»;

«Изумрудные глаза, родинка на 
щечке, тонкая талия, нежные 
руки… Невозможно было не 
влюбиться. За ярким внешним 
образом я смог рассмотреть 
ее истинную красоту: добро-
ту, нежность, романтическую 
застенчивость,  верность!»;
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«Что такое красота? Это 
череда событий: жизнь, 
любовь, семья и дети»;

«Свет души, интеллект, 
стройный стан и коса до 
пояса — это и есть вселенская 
красота».

Хотите стать соавтором цере-
монии своего бракосочетания? 
Двери Железнодорожного 
отдела ЗАГС всегда открыты 
для вас! 

И пусть красота и любовь спа-
сут наш мир.
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ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

«Свадьба — это всегда ЗАГС». Так думали раньше. 
Сегодня все изменилось. Обменяться обручальными 

кольцами можно в любом живописном месте 
или прямо в ресторане, перед началом свадебного 

банкета. Мы расскажем вам, что для этого нужно.

Только в плюсе
Если вы планируете стильную, современную и модную 
свадьбу, то сделайте церемонию не такой, как у всех. 
Преимущества выездной церемонии брака очевидны. 

• Во-первых, это невероятно красиво и ро-
мантично! Например, стать мужем и женой 
в том самом старом парке, где вы призна-
лись друг другу в любви, — представьте, 
как это трогательно!

• Вы сами выбираете время и продолжитель-
ность церемонии. Здесь все только для вас: 
внимание ведущего, его речь — все продума-
но специально для вашей пары.

• Украсить место церемонии по своему вкусу — 
не об этом ли мечтает каждая невеста? Вы 
сами выбираете свадебную арку, цвет деко-
ра — все-все-все! 

• Выездная церемония бракосочетания — 
это только ваш, индивидуальный сценарий.

• У вас есть возможность выбрать ведущего 
по своему вкусу.

• Время фотосессии — не ограничено.
• Вы сами можете подобрать к церемонии бра-

косочетания любимую музыку.
• Любые спецэффекты: фейерверки, небесные 

фонарики, лазерное шоу и многое другое прямо 
на месте проведения церемонии.

• Сразу по окончании выездной церемонии 
можно организовать банкет, не заставляя 
гостей переезжать с места на место.
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• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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Где можно провести выездную церемонию?
Как правило, выездную церемонию планируют про-
водить там, где состоится свадебный банкет. Чаще 
всего это прилегающая территория кафе либо сам 
банкетный зал. Реже молодожены выбирают какие-
либо озелененные места в черте города: парки, 
беседки, видовые площадки и т.п.

Надо ли до выездной церемонии 
регистрировать брак в ЗАГСе?
В Воронеже проводятся только неофициальные вы-
ездные церемонии. Государственная регистрация 
брака проходит только в отделах ЗАГС. Это значит, 
что вам нужно будет подать заявление в любой отдел 
ЗАГС на неторжественную регистрацию брака. Моло-
дожены сами решают, как им удобнее: кто-то плани-
рует регистрацию в ЗАГСе в тот же день, что и выезд-
ная церемония, а кто-то делает это заранее — за день 
или два. Решение этого вопроса остается за вами. 

Студия «ЗАГС-СЕРВИС» может организовать вы-
ездную церемонию, максимально соответствующую 
официальной. Ваши гости будут уверены, что бра-
косочетание свершается на их глазах. Для полного 
соответствия официальной обстановке ЗАГСа мы 
можем предоставить столик с гербом России и рос-
сийским флагом.

Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
Воронеж, пл. Ленина, 11 

(Дворец бракосочетания), 
4 этаж, оф. 400

•
Наш телефон:

8 (473) 2-555-272
•

Наш сайт: 
zagsservice.ru

•
Мы ВКонтакте: 

vk.com/zags_service

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •







33марш мендельсона 2{52} — лето 2019

Что входит в стоимость
• Прежде всего, непо-

вторимая церемония. 
Мы предоставляем 
вам услуги ведущего, 
выбрать которого вы 
можете сами.

 Сделать это можно 
в нашем офисе по адре-
су: Воронеж, пл. Ленина, 
11, оф. 400, или посмо-
трев видео на нашем 
сайте zagsservice.ru 
или в группе ВКонтак-
те vk.com/zags_service 

• Вы можете лично 
встретиться 
с ведущим, обсудить 
с ним свой сценарий, 
музыку и другие вол-
нующие вас детали.
• Мы предоставляем 

услуги звукооператора: 
музыкальное сопрово-
ждение, микрофон.
• В стоимость выездной 

церемонии уже вклю-
чены транспортные 
расходы ведущего
и звукооператора.

• Молодоженам предо-
ставляется вся атрибу-
тика: герб, российский 
флаг, ручка и хрусталь-
ная тарелочка для 
колец. Два столика для 
церемонии на выбор: 
традиционный с гер-
бом России и роман-
тичный белый.
• Мы поможем в подборе 

вариантов свадебного 
декора (арка, оформле-
ние зала, флористика, 
аксессуары ручной 
работы и т.п.), транс-
порта, банкетного зала 
или площадки для вы-
ездной церемонии.
• Для всех пар, за-

казавших выездную 
церемонию в студии 
«ЗАГС-СЕРВИС», особые 
предложения от юве-
лирных компаний!

Ждем вас!
 Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
Воронеж, пл. Ленина, 11 

(Дворец бракосочетания), 
4 этаж, оф. 400.

•
Наш телефон: 

8(473) 2-555-272
•

Наш сайт: 
zagsservice.ru

•
Мы ВКонтакте: 

vk.com/zags_service

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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Нужно ли проводить репетицию выездной церемонии?
Все нюансы сценария подробно обсуждаются с реги-
стратором при личной встрече в процессе подготов-
ки к бракосочетанию, поэтому особой необходимо-
сти в репетиции выездной церемонии нет. В случае 
каких-то изменений профессионализм ведущих 
позволяет внести коррективы в сценарий прямо 
на месте. Если молодожены заинтересованы в репе-
тиции, мы готовы пойти им навстречу.

Как проходит обмен кольцами?
При обмене кольцами могут возникнуть некоторые 
нюансы, о которых стоит предупредить ведущего 
заранее. Например, в зависимости от вероисповеда-
ния, кольца могут надеваться не на правый безы-
мянный палец, как это принято в России, а на левый.

Кроме того, бывают случаи, когда молодожены 
вообще не обмениваются кольцами на выездной 
церемонии (такое происходит, если они обменялись 
венчальными кольцами в церкви).

Ведущий нашей студии подносит молодым кольца 
на специальной хрустальной тарелочке. Но при же-
лании вы можете передать ему до начала церемонии 
свою подушечку для колец.

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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Наши ведущие

Лариса
ЛАПШИНА

Алла
СЕДОВА 

Татьяна
ЧИЖОВА 

Екатерина
МАЛЬКО 

Посмотреть видео можно 
на нашем сайте 

zagsservice.ru

Видео в нашей группе 
ВКонтакте 

vk.com/zags_service

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ
Цветы в моде всегда. А для создания образа невесты — тем более!

Венки и ободки
Тренд нескольких последних 
сезонов — ободки с цветами, 
как с живыми, так и изготов-
ленными из декоративных 
материалов.

Ободок практичен и удобен 
тем, что поддерживает волосы 
и придает им нужное положе-
ние. Пользуются им облада-
тельницы густых и непослуш-
ных волос, как длинных, так и 
коротких. Свадебная прическа 
с ободком добавит образу неве-
сты легкости и романтичности. 

Венок на заказ
Мы рады сообщить вам, до-
рогие невесты, что теперь в сту-
дии «ЗАГС-СЕРВИС» вы можете 
приобрести или заказать венок, 
ободок, шпильки или веточки с 
цветами для вашей роскошной 
свадебной прически. Любой 
стиль, любой цвет — мы сде-
лаем всевозможные цветы по 
вашему желанию!

Выбирайте готовый венок или 
заказывайте цветы для свадеб-
ной прически по индивидуаль-
ному проекту в студии «ЗАГС-
СЕРВИС».

Наш адрес: Воронеж, 
пл. Ленина, 11, оф. 400
Наш телефон: 8(473) 2-555-272
Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/zags_service
Наш сайт: zagsservice.ru
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СВАДЬБА В МУЗЕЕ
Дорогие женихи и невесты! 

Предлагаем вам провести выездную регистрацию брака в необычном месте.

Теперь студия «ЗАГС-СЕРВИС» может предложить 
вам эксклюзивную площадку для проведения вы-
ездной свадебной церемонии — Народный музей 
С.А. Есенина. Представьте, как шикарно будет вы-
глядеть ваша свадьба в интерьере начала XX века! 

Музей находится в центре Воронежа. Это истори-
ческая достопримечательность нашего города.

Залы музея оформлены в стиле модерн. Располо-
жены в двух уровнях. Вам будут предоставлены 
главный зал, камерный зал с медиаоборудованием, 
кабинет-библиотека. В камерном зале и кабинете-
библиотеке можно провести фуршет.

Фотографии в дизайнерских интерьерах музея 
популярны среди воронежцев и гостей города, 
но в свадебных альбомах еще не появлялись.

Ваша свадьба в Народном музее С.А. Есенина будет 
проведена с особенным шиком.

Звоните нам: 2-555-272, 
пишите в группу vk.com/zags_service или приходите 
во Дворец бракосочетания (пл. Ленина, 11, офис 400). 
Подберем вам любую дату и любое время. 
Поможем с подачей документов в ЗАГС без очереди!

Основной зал

Библиотека

Нижний зал
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МУЗЫКА 
НА СВАДЬБЕ

КАК СОСТАВИТЬ
 СВАДЕБНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ?
В первую очередь необходимо  
продумать музыкальное  
сопровождение торжественной  
части мероприятия, которая  
состоит из нескольких  
моментов.
Выход жениха. Официаль-
ная часть торжества начи-
нается с того, что красавец-
жених в компании своих 
веселых друзей эффектно 
появляется перед публикой 
и шествует к месту церемо-
нии, чтобы ждать там свою 
возлюбленную. Жениху и 
его компании нужна крутая 
музыка. 

Выход невесты. Взволно-
ванный жених ждет самую 
прекрасную девушку, чтобы 
через пару минут она стала 
его законной женой. Все 
гости тоже с нетерпением 
ждут, когда невеста под руку 
с отцом подойдет к своему 
единственному и посмотрит 
ему в глаза. В такой момент 
должна играть самая нежная 
и романтичная музыка!

Церемония. Независимо от 
того, будет ли регистратор 
произносить торжественные 
слова о вашей любви, или 
вы будете обмениваться 
собственными клятвами, 
фоном для красивых слов 
должна быть не менее кра-
сивая музыка. Однако важ-
но, чтобы в этот момент она 
была не слишком громкой, 
а мотив не перетягивал на 
себя внимание.

Поздравления после церемо-
нии. Вы оба сказали заветное 
«Да!», и гости убедились, что 
отныне вы — муж и жена. 



Настал черед поздравлений: 
слезы радости, поцелуи, 
объятия и море цветов... 
И конечно, здесь тоже не 
обойтись без трогательной 
и атмосферной музыки.

Подбираем музыку к неофи-
циальной части праздника
Сбор гостей. Прибытие 
гостей к свадебному банке-
ту — достаточно растянутый 
во времени процесс. При-
глашенным требуется время, 
чтобы изучить помещение 
для торжества, воспользо-
ваться гардеробом, найти 
свое место, поудобнее 
устроиться или посетить туа-
летную комнату. Пусть в это 
время фоном звучит легкая 
и ненавязчивая музыка. 

Первый танец. Для молодо-
женов первый танец —  
совершенно особенный. 
Лучше всего провести его под 
«вашу» песню, которая звуча-
ла при знакомстве или имеет 
для вас обоих важное значе-
ние. Но если вдруг вы еще 
не обзавелись такой песней, 
то грядущая свадьба — пре-
красный повод это сделать. 
Выбирайте ту композицию, 
от которой у вас обоих — 
приятные мурашки по коже!

P.S. Как составить актуаль-
ный плейлист, если свадьба 
не проводится в каком-то 
строго определенном стиле? 
Очень просто! Попросите 
каждого гостя прислать на-
звания двух-трех любимых 
песен, соберите композиции 
гостей в список, добавьте 
свои любимые треки, а по-
том отдайте диджею. Такой 
репертуар будет куда прият-
нее любых других, даже са-
мых модных вариантов, ведь 
абсолютно все — и гости, 
и виновники торжества — 
смогут получить от музыки 
настоящее удовольствие.
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МОДНЫЕ БАТЛЫ
Танцевальный батл 

и рэп-батл — давно 
полюбившаяся и по-
прежнему актуальная 
фишка для гостей. Ведь, 
согласитесь, принимать 
участие в музыкальных 
сражениях и получать 
памятные призы — куда 
веселее, чем просто «ку-
шать и слушать».

Соперничать могут дру-
зья жениха и подружки 
невесты, свидетель со 
свидетельницей, а ино-
гда — даже родители 
молодых. А жюри могут 
стать все гости или моло-
дожены, если, конечно, 
они сами не рвутся посо-
ревноваться.

Определить победителей 
можно просто — силой 
аплодисментов! Главное —  

не забудьте назначить 
поощрения, причем как 
за призовые места, так 
и за участие. Для некото-
рых выступление в таком 
конкурсе — как настоя-
щий выход на сцену!

Совсем не обязательно 
ходить на репетиции 
или оплачивать занятия 
с хореографом: самый 
простой способ органи-
зовать танцевальную 
«битву» — выбрать по 
одному хорошо танцую-
щему гостю со стороны 
жениха и со стороны не-
весты. Главные танцоры 
показывают движения, 
а остальные повторяют! 

Ну а если хочется насто-
ящих, профессионально 
поставленных танцев — 
здесь целое море для 
креатива. Это может быть, 
например, зажигательный 
танец подружек невесты 
или целый свадебный 
флешмоб! И если вы 
и ваши друзья готовы 
немножко потрениро-
ваться, то память о таком 
свадебном представлении 
останется на всю жизнь! 

Тем же, кто к танцам 
пока не готов, можно 
предложить рэп-батл. 
Такая битва ничем не 
хуже танцевальной. 

Если вы умеете и любите 
читать рэп, почему бы 
не организовать такой 
конкурс на свадебной ве-
черинке? Часть текстов 
можно написать заранее, 
а что-то оставить для 
импровизации. 

Примерный вариант:
— Теперь тебя ждут дома 
уроки трудовые, ну что ж, 
прощай, гламур, здрав-
ствуй, кулинария.
Здравствуйте, юбки в пол, 
и свитерам привет!
— ТЫ ГОТОВ УСЛЫШАТЬ 
НЕТ?
Окей, тогда с кулинарией 
обращусь я к маме.
Она немного поживет, 
кстати, совместно с нами.
Ведь я же знаю, дорогой, 
ты же не будешь против?
— ВЫСТОЯТЬ, ХОТЬ ОДЕТ 
НЕ ПО ПОГОДЕ?
Я запаролю счета и за-
блокирую карты, забудь о 
клубах, родная, знаешь, не 
хватит зарплаты.
— Я теперь твоя жена и 
информацией владею, запа-
ролены счета? Да бред, я их 
взломать сумею, ребенок 
будет весь в меня, похожий 
точь-в-точь, кстати, за-
была спросить, как будем 
звать нашу дочь?
— Первым родиться дол-
жен сын, это неоспоримо!
— О БОЖЕ, КАКОЙ МУЖ-
ЧИНА!

Припев
Были мы с тобой жених 
с невестой,
Стали муж с женой, 
тили-тесто,
Друг без друга мы теперь 
не можем,
Пусть, ты всех дороже!

Идею батлов можно 
использовать и для 

проведения совместного 
мальчишника-девичника, 

который пройдет куда 
веселее, если придумать 

что-то оригинальнее 
обычного караоке или 

стриптиза.
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КОСТюМ 
ДЛя жЕНИхА
Выбор свадебного костю-

ма для жениха — не ме-
нее ответственная задача, 
чем выбор наряда невесты. 
Сегодня салоны мужской 
одежды для церемоний мо-
гут похвастаться таким же 
огромным ассортиментом, 
как и салоны свадебного 
платья. Как найти свой 
образ в этом море вариан-
тов? Что сегодня лидирует 
в списках модных моделей, 
а что категорически не-
приемлемо для свадьбы? 
Учтем модные веяния, 
немного разберемся в 
правилах выбора мужской 
одежды — и жених будет 
неотразим.

Фасон и форма
Начнем с того, что акту-
альные позиции занимают 
именно пиджаки, а не смо-
кинги или фраки. Последние 
из-за своей сложности и 
строгости покроя не очень 
хорошо справляются с зада-
чей удобства и комфорта,  
а это — невероятно важно 
для длительного свадебно-
го торжества. Но и пиджак 
сегодня совсем необязателен: 
его с успехом может заме-
нить жилет — трендовый эле-
мент современного свадеб-
ного костюма, о котором мы 
подробно расскажем ниже.

В стиле БОХО
В мотивах этого стиля — 
богемный шик и свобода 
хиппи, этнические элемен-
ты и винтаж. Бохо прочно 
укрепился в каталогах 
свадебной моды. Важно, 
что этот стиль допускает 



яркие цвета и эксцентрич-
ные образы.

Костюм жениха в стиле 
бохо — это, в первую оче-
редь, выбор натуральных 
тканей. Пиджаку любители 
бохо часто предпочитают  
жилет. А если вы все-таки 
выбираете пиджак, то он 
должен отличаться от брюк 
по фактуре или по цвето-
вой гамме. Долой и туфли! 
Смело выбирайте ботинки. 
Брюки и вовсе можно за-
менить на джинсы.

Подтяжки как яркий акцент
Если выбрать удачный цвет, 
то подтяжки могут стать 
заметным украшением муж-
ского свадебного образа и 
даже отменить обязательное 
ношение пиджака. Такой 
вариант допускает и нестан-
дартное ношение рубашки. 
Смело закатывайте рука-
ва, и жара вам точно будет 
нипочем. Обратите внима-
ние, что отсутствие пиджака 
обязывает более тщательно 
подходить к выбору рубаш-
ки. Классическая белая в этом 
случае будет выглядеть скуч-
но. Так что фантазируйте!

Стильная клетка 
Кроме однотонных ва-
риантов женихи сегодня 
выбирают экстравагантные 
наряды в клетку. Такие 
модели больше подходят 
для свадеб в определенном 
стиле, например, «старая 
Англия». Можно проводить 
и другие эксперименты, 
комбинируя цвета. Конеч-
но, лучше, чтобы за вас это 
делал грамотный дизайнер, 
а вы только выбирали из 
предложенных вариантов. 
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Образ с жилетом
 Жилет давно перестал быть лишь до-
полнением к костюму. Он может быть 
самостоятельным элементом, и это 
особенно удачный вариант для свадеб 

летом. К примеру, жилет может стать 
главным акцентом, если будет подо-
бран, например, в тон главному цвету 
свадьбы или перекликаться по цвету 
с букетом невесты.

У жилета есть еще одно неоспоримое 
преимущество: он зрительно подтя-
гивает фигуру и делает ее стройнее. 
Единственная рекомендация — жилет 
не должен очень плотно прилегать к 
телу, иначе жениху будет не хватать 
свободы движений, а это — обязатель-
ное условие для длительного свадебно-
го торжества.

Обратите внимание на вырез жилета. 
Если костюм предполагает галстук, 
значит, вырез должен быть достаточно 
глубоким.

Если свадьба проводится в винтажном 
стиле, жилет можно очень эффектно 
обыграть, добавив к нему часы на 
цепочке. Тогда жених будет выглядеть 
настоящим джентльменом.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАрЬ КрАСОТЫ
Женщине всегда хочется быть самой красивой, а накануне свадьбы —

особенно. Стать самой очаровательной невестой вам поможет Луна.

Все мы знаем, что Луна оказывает влияние на 
нашу планету. Именно из-за притяжения Луны 

на морях и океанах бывают приливы и отливы. 
Это научный факт, и такие крупные 
природные явления невозможно не 
заметить. Гораздо сложнее объяснить 
некоторые процессы, которые проис-
ходят в разные фазы Луны с нашим 
организмом. Кто из нас не чувствовал, 
что, например, одни и те же косме-
тические процедуры в разные дни 
действуют по-разному? Почему так 
происходит? Есть мнение, что вино-
вница этого — Луна.

Во многих культурах веками женщины 
планировали уход за собой в зависи-

мости от того, в какой фазе находится Луна. Краса-
вицы старались сделать ее своей помощницей,  
и очень многим это удавалось.

Существует ли на самом деле связь между положени-
ем Луны и состоянием нашей кожи и волос, — научно 
не доказано. Однако любой психолог подтвердит, что 
если во что-то сильно веришь, это обязательно сбы-
вается. Итак, дорогие невесты, давайте попробуем 
поухаживать за собой по лунному календарю!

Новолуние
Это самая первая фаза Луны, которая длится семь 
дней. Вначале Луну не видно совсем, но к концу 
фазы на небе появляется очень тоненький молодой 
месяц. В этот период, как правило, мы не видим 
даже абрис лунного круга. Но иногда в ясную погоду  
вместе с ярким серпом месяца можно заметить едва 
различимый, слабо освещенный лунный диск. 

Новолуние — самое лучшее время для восковой 
эпиляции, выщипывания бровей и других болез-
ненных косметических процедур. Дело в том, что 
в новолуние наша кожа становится менее чувстви-
тельной к внешним раздражителям, поэтому все не-
приятные манипуляции с телом лучше планировать 
на эту фазу Луны.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАрЬ КрАСОТЫ
Очень эффективными в новолуние являются со-
левые ванны и другие процедуры, при которых 
используется косметическая соль. Не откажите себе 
в удовольствии, добавьте в теплую воду морской 
соли (200–250 г на ванну) и полежите в ней 5–10 ми-
нут. Такая ванна стимулирует кровообращение, 
улучшает тонус кожи, а также отлично помогает 
бороться с лишним весом. Особенно это актуаль-
но для тех из нас, кто хочет немного постройнеть 
накануне свадьбы. После ванны не забудьте тща-
тельно смыть под душем остатки соли и нанести на 
тело тонкий слой косметического молочка.

А вот с походами в спортзал в новолуние лучше 
подождать. В это время наш организм несколько 
ослаблен. Вы только измотаете себя тренировками, 
а желаемого результата можете и не получить.

Новолуние и начало первой фазы Луны летом: 
3 июня, 2 июля, 1 августа.

Растущая луна
Во вторую фазу Луны наш организм настроен на 
максимальное усвоение питательных веществ. 
Как растет в небе видимая часть Луны, так и наше 
тело в этот период становится способным принять 

больше полезных (и не 
только) веществ. Поэтому 
особое внимание нуж-
но обратить на то, что 
вы едите. Если в ваши 
планы не входит попра-
виться перед свадьбой, 
исключите из питания 
все сладкое и мучное, 
отдавая предпочтение 
свежим овощам, фруктам 
и нежирному мясу.

В фазу растущей Луны 
наибольшим эффектом 
будут обладать увлаж-
няющие и питатель-

ные уходы, массажи с натуральными «живыми» 
маслами, процедуры, помогающие в борьбе  
с морщинками, а также различные обертывания.

Также растущая Луна — самое время пить вита-
мины красоты А и Е. Что выбрать — недорогой, 
знакомый всем Аевит или модный заграничный 
препарат — решать вам. 
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Очень хорошие результаты дадут обертывания  
с морскими водорослями и косметической глиной. 
Они помогут подтянуть кожу, сделать ее более 
молодой и упругой.

Растущая Луна летом: 
4–16 июня; 3–16 июля; 2–14 августа.

Полная луна
Не зря в легендах и сказках все самое неприятное 
случается при полной Луне. Дело в том, что дни 
полнолуния отличаются повышенной эмоци-
ональной напряженностью и провоцируют 
перепады настроения. Особенно сильно полная 
Луна влияет на женщин.

Многие из нас в это время страдают бессонницей, 
конфликтуют с близкими, причем ссоры, как правило, 
возникают на пустом месте. Очень важно не забывать 
об этом во время подготов-
ки к свадьбе. Любая мелочь 
в полнолуние может сильно 
расстроить и привести к не-
желательным последствиям. 
Так что, если есть возмож-
ность, постарайтесь не при-
нимать в это время важных 
решений, переждите. 

Лучше займитесь собой. 
Полная Луна — хорошая 
помощница для тех, кто 
решил сменить цвет во-
лос или сделать новую 
стрижку. Краска ляжет 
на волосы ровно, цвет будет стойким, даже легкое 
тонирование, сделанное в эти дни, смоется не так 
скоро. Прическа надолго сохранит форму, а волосы 
будут расти здоровыми.

В это же время планируйте визит к стоматологу. 
Отбеливание и другие косметические процеду-
ры с зубами пройдут как нельзя лучше.

В полнолуние наша кожа склонна к покраснениям 
из-за прилива крови, так что лучше не делать в 
это время паровых ванночек, не злоупотреблять 
скрабами и не протирать лицо и шею льдом. 
Умывайтесь теплой водой, можно с настоями успо-
каивающих трав: мяты, ромашки, череды.

Полнолуние (начало третьей фазы Луны) летом: 
17 июня, 17 июля, 15 августа.
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Убывающая луна
В третью фазу лунного цикла лучше, чем когда-
либо, можно очистить кожу. Отличный результат 
дадут пилинги и скрабы. А чтобы максимально 
удалить ороговевшие частицы, перед чисткой лица 
проведите нехитрую процедуру: залейте пучок 
зелени петрушки стаканом горячей воды и оставьте 
настояться на 30 минут. Затем немного подогрейте 

настой, намочите в нем 
полотенце или салфетку 
и положите на 20 минут 
на лицо. Такой компресс 
смягчает кожу и помога-
ет открыть поры. 

Вообще, на убывающей 
Луне легче избавить-
ся от всего, что вам 
мешает: от прыщей, 
угрей, веснушек, боро-
давок, вросших ногтей, 
пигментных пятен и 
прочих дефектов. В это 

же время хорошо загорать — как на пляже, так и 
в солярии. Ваша кожа дольше сохранит бронзовый 
оттенок, да и само УФ-излучение будет безопаснее. 

Если вы хотите похудеть, то знайте: в последней фазе 
Луны ваша диета будет в два раза эффективнее, чем 
в остальное время. Полезно  будет заняться про-
цедурами по борьбе с целлюлитом — результат 
появится значительно быстрее. Даже если вы просто 
будете каждый день в ванной растирать тело жесткой 
натуральной мочалкой, вы сразу заметите разницу. 

Кроме того, в период убывающей Луны нужно 
стричь ногти и волосы, если хотите, чтобы они 
медленнее росли.

Убывающая Луна летом: 
1–2, 18–30 июня; 1, 18–31 июля; 16–29 августа.

Внимание! Дорогие невесты, проконсультируйтесь 
с доктором, прежде чем побаловать себя приятными 
процедурами, описанными в нашей статье. Ведь 
даже самые натуральные и безобидные компонен-
ты ухода могут оказаться для кого-то не совсем 
подходящими. Заботьтесь о себе особенно бережно, 
ведь вам предстоит самый главный в жизни празд-
ник — ваша свадьба. 
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•Воронеж, 
ул. Беговая, 20, 
тел. 8 980 242 74 00

•Воронеж, 
ул. Шишкова, 142, 
тел. 8 980 346 02 29

•Воронеж,
Ленинский пр-т, 18, 
тел. 8 910 247 00 98

millstream-wines.ru

AV Тихое вино. 
Коллекция Анжелики Варум

Millstream Классическое. 
Тихое вино

Коллекция Мильстрим. 
Премиум-вино

Настойка 
Bolivar

Millstream collection. 
Российское шампанское

Millstream 1936. 
Шампанское

ll

В составе виноградников Винного 
Дома Millstream есть 50 гектаров, 
которые принадлежат знаменитой 
российской певице Анжелике Варум. 

«МILLSTREAM 
Классическое» — коллекция, 
созданная для ценителей 
качественных российских вин. 

Вина серии КМ Премиум сочетают 
в себе непревзойденный вкус 
и премиальное качество.

Настойка горькая «Боливар 
Традиционная» 40% об. — 
новое предложение 
от Винного Дома Millstream.

Шампанские вина коллекции 
Мильстрим изготовлены 
резервуарным способом 
с использованием 
современных акратофорных 
установок из традиционных 
сортов винограда. 

Создано в честь 80-летия Винного 
Дома Millstream. Российское 
шампанское изготовлено 
из классических шампанских 
сортов винограда с использованием 
резервуарной технологии.

* действует скидка от 6 бутылок
**срок действия акции уточняйте у продавца

***в магазинах также действуют акции на другие коллекции

Сеть фирменных магазинов  
«Мильстрим Черноморские 
Вина» — это воплощение 
нашей идеи о том, что 
качественное вкусное вино 
не должно стоить дорого. 
Без наценок посредников 
вы можете приобрести на-
стоящее вино по справед-
ливой цене. Наш фирмен-
ный магазин — гарантия 
качества производителя.

На сегодняшний день 
«Мильстрим Черноморские 
Вина» — предприятие пол-
ного винодельческого цикла, 
имеющее полный набор 
отраслевых производств — 
от выращивания саженцев 
до производства вина в таре 
всех видов. Высокое каче-
ство продукции подтверж-
дено получением более 250 
наград на международных 
и российских конкурсах, 
среди которых — 2 гран-при, 
75 золотых, 92 серебряных, 
42 бронзовых медали 
и 40 дипломов.

й

Цена за бутылку — от 130 руб.

При первой покупке бонусная карта в подарок
Большой ассортимент алкогольной продукции для свадебного стола
Высокое качество по выгодной цене

NEW







 КрЕАТИВ 
ВМЕСТО ЦИФр

Оформление рассад-
ки гостей — одно из 

полноценных направлений 
свадебного «искусства». 
Здесь существуют уже целые 
«жанры» — от изысканных 
и классических до милых, 
шуточных вариантов. И пра-
вильно: зачем использовать 
скучные карточки и схемы, 
если можно превратить 
рассадку в целую фотозону 
или памятный момент для 
молодых? 

Сегодня изобретательные 
молодожены находят аль-
тернативу не только скуч-
ным спискам, но и номерам 
столов. Что, если заменить 
цифры и номера на темати-
ческие названия в поддерж-
ку стиля вашей свадьбы? 

Это могут быть любимые 
города, фильмы, книги, 
названия улиц, интересные 
сообщества — выбирать 
только вам! В любом слу-
чае, гостям гораздо инте-
реснее будет сидеть, к при-
меру, за столом «Лондон» 
или «Токио», чем просто за 
столом № 3.



ВЫИгрЫшНАя 
рАССТАНОВКА

С обозначением столов 
вопрос решен. Теперь их 
необходимо удобно рас-
ставить.

Существует несколько ос-
новных схем, о которых мы 
сегодня и поговорим.

В каждом из предложенных 
нами вариантов необходи-
мо будет учесть:

• количество гостей; 
• размер и форму 
   банкетного зала;
• ваши предпочтения 
   по вариантам рассадки.

Итак, при выборе банкет-
ного зала поинтересуй-
тесь, какие столы вам будут 
предложены для банкета, 
обратите внимание на на-
личие в зале колонн и пере-
падов в высоте пола. Эти, 
на первый взгляд, незначи-
тельные подробности могут 
существенно ограничить 
вас в выборе понравивше-
гося варианта.







ОБщИЙ СТОЛ
Этот способ является 
самым простым и ис-
пользуется обычно на 
свадьбах с небольшим 
количеством гостей.  
В зале размещают один 
длинный стол (несколь-
ко столов составляют 
вплотную друг к другу), 
вокруг которого и рас-
саживают всех гостей, 
чередуя места для жен-
щин и мужчин. 

Место молодоженов по-
середине стола, при этом 
невеста сидит справа от 
жениха. По старой тра-
диции справа от невесты 
сажали ее мать и отца 
жениха, а слева от же-
ниха — его мать и отца 
невесты. Этой традиции 
сейчас мало кто следует, 
и рядом с молодоженами 
усаживают свидетелей, 
которые будут испол-
нять роль помощников 
на протяжении всего 
праздника.



БУКВОЙ «Т»
Подобная схема очень 
популярна у нас. Она 
больше всего подходит 
для небольших меро-
приятий и маленьких 
банкетных залов. Оп-
тимальное количество 
гостей при данном вари-
анте рассадки — 20–25 
человек. Молодожены 
сидят во главе зала, гости  
располагаются за при-
мыкающим столом  
в зависимости от их воз-
раста, статуса и прибли-
женности к молодым.

БУКВОЙ «П»
Эта схема является 
альтернативой рас-
садке гостей буквой «Т» 
и используется, когда 
количество приглашен-
ных колеблется между 
30 и 50 человеками.



БУКВОЙ «ш»
Если число приглашен-
ных будет 60 и более, 
то можно использовать 
рассадку буквой «Ш».

ЕВрОПЕЙСКИЕ 
ВАрИАНТЫ 

Данная схема подразуме-
вает расположение в бан-
кетном зале отдельных 
столиков, вокруг которых 
рассаживают по несколь-
ко гостей.

Европейские варианты 
становятся все более 
популярными и у нас, 
так как в данном случае 
можно легко разместить 
гостей по интересам, их 
семейному положению 
и возрасту. Так пригла-
шенным будет гораздо 
проще познакомиться 
и найти общие темы для 
разговора.

Чтобы гости общались 
не только в пределах 



своего стола, тамаду не-
обходимо предупредить 
заранее о подготовке 
общих конкурсов для 
знакомства гостей.

Также надо обязатель-
но позаботиться о том, 
чтобы молодожены 
были всем видны. Для 
этого столы гостей надо 
расставить в шахмат-
ном порядке, а стол 
молодых расположить 
во главе зала.

ИТАЛЬяНСКИЙ 
ВАрИАНТ 

В Италии принято исполь-
зовать столы на 4 гостя, 
стол молодых же устанав-
ливается на небольшом 
возвышении, чтобы жени-
ха и невесту могли видеть 
все приглашенные.







АНгЛИЙСКИЙ ВАрИАНТ
Английская схема подразумевает ис-
пользование круглых столов, вокруг 
которых рассаживают  по 8 гостей. 
Согласно мнению психологов, это 
число людей оптимально для соз-
дания группы, которой комфортно 
общаться между собой.

ВАрИАНТ «КАБАрЕ»
Более удобный вариант, при котором 
стараются разместить гостей так, 
чтобы никому не пришлось сидеть 
спиной к молодоженам. Для этого ис-
пользуют меньшее количество стульев  
к каждому столу, ставят их полукру-
гом. Такой вариант напоминает рас-
становку столов и сидений в кабаре, 
поэтому он и получил такое название.



«ЕЛОчКА»
«Елочка» представляет собой что-то 
среднее между европейскими спосо-
бами рассадки, когда используются 
отдельные столы, и традиционными. 

Молодожены располагаются за от-
дельным столом, а гостей рассаживают 
за столы, расставленные по диагонали 
параллельно друг другу. При данной 
рассадке гости могут хорошо видеть 
молодых, и при этом в центре зала еще 
остается свободное место для подхода 
к жениху и невесте.

НЕПрАВИЛЬНАя 
«ЕЛОчКА»

Обратите внимание! Это неправиль-
ный вариант, так как половина гостей 
будет сидеть спиной к молодоженам.



АМЕрИКАНСКИЙ 
ВАрИАНТ

Расстановка «буфет»
На американских свадьбах использу-
ют рассадку со шведским столом. По 
периметру зала расставляются длин-
ные столы с угощениями, и каждый 
гость может спокойно подходить  
и выбирать блюда, которые ему 
больше приглянутся. Гости рассажи-
ваются за параллельными друг другу 
столами, расставленными с достаточ-
ным расстоянием между ними, чтобы 
было удобно подходить к угощениям 
и напиткам.

Для молодых же накрывается отдель-
ный стол. При таком способе рас-
садки гостей расходы на банкет будут 
немного ниже, так как потребуется 
меньшее количество официантов.  
А гости будут более свободны в вы-
боре блюд. Однако надо обязательно 
позаботиться о том, чтобы не об-
разовались «очереди за едой», осо-
бенно когда гости только приступят 
к трапезе. Также стоит учесть, что не 
все гости могут одобрить самообслу-
живание.



Расстановка «фуршет»
Если вы не готовы тратиться на 
организацию большого банкета, или 
на банкет нет времени (вы сразу же 
хотите улететь в свадебное путеше-
ствие), то можно рассмотреть вариант 
проведения свадебного фуршета. Для 
такого формата даже не обязательно 
использовать стулья: в зале можно 
разместить только столики с напитка-
ми и закусками.
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Новая родНя, 
или 

кто кому кем…?
Мать жены   теща
Отец жены  тесть
Отец Мужа  свекОр
Мать Мужа  свекрОвь

Отец зятя (снОхи)  сват
Мать зятя (снОхи)  сватья

жена сына  снОха (невестка)
Муж дОчери  зять

Брат жены  шурин
Брат Мужа  деверь

сестра Мужа  зОлОвка
сестра жены  свОяченица
Муж сестры  зять
жена Брата  снОха (невестка)
Брат снОхи  зять

сестра снОхи  снОха
Брат зятя  зять

сестра зятя  снОха
Муж свОяченицы  свОяк

жена шурина  свОяченица
Муж зОлОвки  свОяк
жена деверя  свОяченица

• рестораны и кафе •



КОрОТКИЕ 
СОВЕТЫ 

После того как вы опреде-
лились со схемой столов на 
свадебном банкете, надо 
решить, кто из пригла-
шенных где будет сидеть. 
Чтобы праздник прошел 
весело, а гости чувствовали 
себя в своей тарелке, следу-
ет воспользоваться некото-
рыми правилами. 

Вот наиболее важные советы, 
которые, надеемся, помогут 
вам в столь важном деле.

• Места для мужчин и 
женщин лучше всего 
чередовать, при этом по 
этикету мужчин обычно 
сажают слева.
• Позаботьтесь о том, что-
бы все гости могли хоро-
шо видеть молодоженов. 
Иногда лучше поставить 
дополнительный стол, 
а не стараться уместить 
всех гостей за одним не-
удобным столом.
• Близких родственни-
ков жениха и невесты 
необходимо разместить 
недалеко от молодых.
• Высокопоставленных 
гостей также следует 
посадить поближе к 
молодоженам, пока-
зывая свое уважение 
к ним. Но при этом не 
стоит сажать их за стол, 
где будут сидеть одни 
родственники — там 
они могут ощущать себя 
некомфортно. Лучше 
посадить их за отдель-
ным столом или рядом 
с близкими друзьями 
жениха и невесты.
• Разведенных друзей, 
которые плохо ладят, 
стоит рассадить в раз-
ные концы зала.
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• Если кто-то из гостей придет без пары, стоит 
подобрать ему свободного собеседника, а не раз-
мещать вместе с женатыми парами или компанией 
старых друзей.
• Родственников желательно рассаживать по бли-
зости родства и возрасту. Родителей посадить  
с родителями, пожилых — с пожилыми.
• Близких друзей и коллег по работе, с одной сторо-
ны, лучше не разлучать — они привыкли отмечать 
все праздники вместе. С другой стороны, вам же не 
хочется, чтобы они общались только между собой, 
забыв об остальных гостях? Наш совет — посадить 
компанию друзей или коллег вместе с еще одной не-
большой компанией. Так у гостей жениха и невесты 
появится хорошая возможность познакомиться.
• Незнакомых друг другу гостей, которые будут 
сидеть рядом, необходимо предварительно предста-
вить друг другу. Если у вас будет время перед свадь-
бой, то было бы хорошо устроить совместный ужин, 
где ваши гости смогли бы заранее познакомиться.
• Обратите внимание на темперамент гостей: не 
стоит усаживать за один стол нескольких весельча-
ков и заводил, а за другой — спокойных и малооб-
щительных людей.
• Позаботьтесь о том, чтобы интересы соседей по 
столу в чем-то совпадали.
• Для маленьких гостей можно организовать от-
дельный стол, так им будет интереснее, они будут 
ощущать себя самостоятельными. Но если детей 
на свадьбе немного, то их спокойно можно сажать 
рядом с родителями.
• Если у вас на свадьбе будут иностранные гости, 
то позаботьтесь о том, чтобы они сидели рядом с 
англоговорящими соседями (или гостями, владею-
щими их родным языком).
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СВАДЕБНЫЕ ДАТЫ
Каждая свадебная дата имеет свое 

красноречивое название.

1 год ситцевая свадьба
2 года бумажная свадьба
3 года кожаная свадьба
4 года восковая, 

или льняная, свадьба
5 лет деревянная свадьба
6 лет чугунная свадьба
6,5 лет цинковая свадьба
7 лет медная свадьба
8 лет жестяная свадьба
9 лет фаянсовая свадьба
10 лет розовая свадьба
11 лет стальная свадьба
12,5 лет никелевая свадьба
13 лет кружевная, 

или ландышевая, свадьба
14 лет агатовая свадьба
15 лет стеклянная свадьба
18 лет бирюзовая свадьба
20 лет фарфоровая свадьба
25 лет серебряная свадьба
30 лет жемчужная свадьба
35 лет полотняная свадьба
37,5 лет алюминиевая свадьба
40 лет рубиновая свадьба
45 лет сапфировая свадьба
46 лет лавандовая свадьба
47 лет кашемировая свадьба
48 лет аметистовая свадьба
49 лет кедровая свадьба
50 лет золотая свадьба
55 лет изумрудная свадьба
60 лет бриллиантовая свадьба
65 лет железная свадьба
70 лет благодатная свадьба
75 лет коронная свадьба
80 лет дубовая свадьба
100 лет красная свадьба 
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СВАДЬБА ЛЕТОМ

https://www.pinterest.ru https://www.pinterest.ru https://weddywood.ru

https://www.pinterest.ru https://www.pinterest.ru
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СОЛО 
БОЛЬшИх 
ЦВЕТОВ

Тренд на большие цве-
ты добрался и до сва-

дебных букетов. Невесты 
все чаще предпочитают 
классическому букету… 
всего один цветок, зато 
очень крупный и привле-
кающий внимание. 

С таким «цветком-буке-
том» образ невесты ста-
новится более цельным, 
четко несущим опреде-
ленное настроение. На-
пример, можно выбрать 
нежность и юность в во-
площении ромашки или 
подчеркнуть пышность 
и роскошь торжества с 
помощью пиона. А для 
тех, кто захочет выра-
зить в свадебном образе 
свою оригинальность, 
непохожесть на других, 
есть варианты редких 
экзотических цветков.

Есть и еще одна при-
ятная, важная деталь: 
то, что цветок в букете 
всего один, несет особый 
смысл. На языке цветов, 
или флориографии, это 
значит «ты у меня един-
ственный».

Однако помните, что 
объемные макроцветы 
подойдут не к каждому 
образу и не к каждому 
платью. Такие цветы 
идеально смотрятся с 
нарядами без дополни-
тельного объема: с силуэ-
том «русалка», платьями 
в греческом стиле, 
платьями спокойного 
А-образного силуэта.
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Дорогие влюбленные!

Предлагаем вам принять участие 
в конкурсе, условия которого чрезвы-
чайно просты.

Надеемся, что вы уже успели загля-
нуть в рекламные разделы нашего 
журнала и наметили, какие фирмы, 
агентства и магазины следует посе-
тить при подготовке к свадебному тор-
жеству, определились, где приобрести 
платье, костюм, заказать свадебный 
кортеж к предстоящему празднику. 

А теперь внимание! 
Захватите с собой в поход 
по магазинам вместо пу-
теводителя наш журнал. 
Когда товар или услуга 
уже оплачены, попроси-
те представителя фирмы 
выдать вам товарный чек 
или поставить печать на 
страничку журнала, с 
рекламой данного сало-
на или магазина. 

И последний этап конкурса — позво-
ните в редакцию и расскажите нам, 
какие фирмы помогли сделать ваш 
свадебный день незабываемым. 

Все супружеские пары, восполь-
зовавшиеся рекламой из нашего 

журнала и позвонившие 
в редакцию по телефону 
255-08-10, примут уча-
стие в большом розы-
грыше призов, который 

и определит 
победителей. 

Желаем всем 
влюбленным удачи!





Внимание, конкурс!

ИсторИя моей любвИ
Участие в нашем конкурсе «История моей люб-
ви» подарит вам шанс выиграть приз.

Расскажите нам грустную или смешную, счаст-
ливую, трогательную или совсем фантастиче-
скую, но, главное, интересную историю своей 
любви, подберите свадебные или семейные 
фотографии и пришлите в редакцию по адресу: 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 11, 
журнал «Марш Мендельсона», 

конкурс «История моей любви», 
или на e-mail: mendelson@govvrn.ru 

до 1 августа 2019 года. 

Самые интересные письма будут опубликова-
ны в следующем номере, а их авторы получат 
призы. Не забудьте указать на конверте свой 
адрес и телефон. 

В конкурсе могут принять участие все желающие.
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ПЕрВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ хЛЕБ
Вы решили устроить свадьбу в славянском стиле или просто хотите 
придерживаться некоторых обычаев? Тогда вам необходимо узнать 

все о каравае — традиционном русском свадебном угощении. 

Символ счастья
Обычай печь для молодых каравай поя-
вился еще в языческие времена. Свадьба 
в буквальном смысле начиналась с заме-
са теста. Поставили опару — значит, все! 
Ритуал начался, назад дороги нет.

Над тестом совершали массу симво-
личных действий: воду для опары 
нужно было набрать из семи разных 
колодцев, а муку взять из семи разных 
мешков. Все это приносили в дом же-
ниха. Именно там принято было печь 
свадебный хлеб. 

Работу с тестом доверяли только 
добропорядочной замужней женщине, 
счастливой в семейной жизни и обя-
зательно имевшей детей. Считалось, 
что она, делясь своей положительной 
энергетикой, привнесет частичку сча-
стья в жизнь молодых.

Тесто замешивали в специальной форме 
с крестом. Главной хозяйке, ответствен-
ной за выпечку, помогали несколько 
других женщин (их так и звали — ка-
равайницы). Они пели, присматривали 
за тестом (но не прикасались к нему!), 
молились и создавали праздничное на-
строение, которым должно было сопро-
вождаться изготовление каравая.

А вот ставить свадебный хлеб в печь 
было обязанностью женатого мужчины. 
Дело в том, что сам процесс выпечки 
каравая олицетворял собой зачатие ре-
бенка. Печь символизировала женское 
чрево, а лопата, на которой несли буду-
щий каравай — мужское начало. Таким 
образом, каравай являлся олицетворе-
нием потомства молодой пары.

Также свадебный хлеб становился 
своеобразным талисманом процве-
тания, ведь пшеница, из которой его 
пекли, считалась символом богатства 

и успеха. Кроме того, каравай круглый 
и золотистый, а значит, представляет 
собой солнце — самый мощный сим-
вол удачи и жизни в достатке.

Украшения со смыслом
Свадебный хлеб обязательно должен 
был быть красивым. Из теста на вер-
хушке выкладывали узоры, колосья, 
цветы, фигурки, олицетворяющие 
молодых, и ягоды. Чаще всего это 
были гроздья калины — она считалась 
символом любви. Кстати, веточками 
калины украшали и комнату, в кото-
рой готовился каравай. 

От того, каким получится каравай,  
зависело многое в будущем семейной 
пары, поэтому к выпечке подходили  

очень ответственно. Чем он был больше,  
красивее и пышнее, тем лучшую жизнь 

сулил молодоженам.

Кусаем?
Наверное, всем сегодня известен шу-
точный обычай подносить молодым 
хлеб: кто откусит от него больший ку-
сок, тому и быть в доме главным. К со-
жалению, мы не очень хорошо знаем 
славянские традиции и часто считаем 
эту шутку старым русским свадебным 
гаданием. Однако это не так.

Каравай, приготовленный по всем 
обычаям, на красивом вышитом руш-
нике молодоженам подносили сразу 
после венчания. Делала это мать 
жениха. Однако хлеб-солнышко ни  
в коем случае не полагалось ни 
ломать, ни тем более кусать. Пред-
ставьте, его подносили для поцелуя! 
Молодые трижды прикладывались 
устами к свадебному хлебу и только 
после этого его резали на кусочки  
и разносили всем присутствующим 
на свадьбе для угощения.

• Торты •



Целой оставляли лишь 
одну веточку — украше-
ние каравая. Она должна 
была остаться в доме мо-
лодой семьи на счастье.

Каравай на заказ
Сегодня многие хлебо-
заводы и кондитерские 
предлагают такую услу-
гу — выпечку свадебно-
го хлеба на заказ. На чем 
остановить свой выбор, 
решать, конечно, вам. 
Мы же постараемся дать 
несколько советов, как 
не ошибиться, покупая 
каравай.

• Приготовление дей-
ствительно вкусного ка-
равая — дело непростое. 
К сожалению, чаще всего 
на поверку оказывается, 
что этот роскошно укра-
шенный свадебный хлеб, 
за который вы заплатили 
кучу денег, на вкус напо-
минает обычный белый 
батон. Чтобы этого не 
произошло, заказывайте 
каравай только у тех про-
изводителей, которых 
вам порекомендовали 
друзья или знакомые. 

• Еще один вариант — 
попросите кондитера ис-
печь из каравайного теста 
небольшие булочки на 
пробу. Без украшений  
и в небольшом количе-
стве они будут стоить не-
дорого. Правда, если пе-
карня большая, вам такую 
услугу не окажут, ведь 
все рецептуры и объемы 
выпечки там рассчитаны 
заранее. Но могут посо-
ветовать купить готовые 
хлебобулочные изделия 
из похожего теста. 
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ВЫБИрАЕМ ПрАВИЛЬНО
Прежде чем выбирать обручальное кольцо, следует 

точно определить размер пальца. Делается это 
в теплом помещении и в вечернее время, поскольку 
именно в таких условиях получится правильно учесть 
возможную, невидимую со стороны, отечность паль-
цев. В любом ювелирном магазине имеется набор 

для определения размера 
пальцев, составленный 
из множества специаль-
ных тонких колечек.

Важно учитывать и шири-
ну кольца. Для тонких и 
длинных пальцев следует 
выбирать узкие кольца 
шириной 3 миллиметра. 
Для полных и длинных 
пальцев подойдут кольца 
средней толщины ши-
риной 7 миллиметров. 
На коротких и тонких 
пальцах будут хорошо 

смотреться кольца шириной 2,5–3,5 миллиметра, 
а вот на пальцах средней полноты и длины лучше 
носить кольца шириной от 5 до 6 миллиметров.

Иногда люди приобретают обручальные кольца, 
инкрустированные камнями. Важно помнить, что 
каждый камень имеет свое определенное значе-
ние и свойство. Лучшим камнем для обручальных 
колец считается бриллиант. Он несет в себе энер-
гетику счастья, радости и вечной любви. Кольца с 
изумрудами приносят счастье и богатство, кольца 
с рубинами являются символом страсти. А вот 
кольца с аметистами покупать для бракосочетания 
не стоит — этот камень, по приметам, приносит 
одиночество. Также не рекомендуется приобретать 
обручальные кольца с камнями темного цвета.

Обручальные кольца уже давно не ограничены одним 
металлом — золотом. Многие молодожены отдают 
предпочтение платине или палладию. В данных из-
делиях есть свои минусы и плюсы. Например, кольцо 
из платины будет стоить в два раза дороже золотого, 
и в то же время будет иметь сходство с кольцом из 
недорогого серебра, поскольку платина имеет светло-
серебристый цвет. Из плюсов платиновых металлов 
стоит отметить их большую инертность даже к самым 
агрессивным веществам, а также долговечность.

• ювелирные салоны •
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ПрОЕКТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОгО 
СТрАхОВАНИя рФ «ПряМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

С 1 июля 2019 года в Воронежской области начи-
нается реализация проекта Фонда социального 

страхования РФ «Прямые выплаты». Проект пред-
полагает изменения в порядке выплаты пособий по 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и касается всех граждан, работающих по 
трудовым договорам. Пособия будут выплачивать-
ся не бухгалтерией работодателя, а региональным 
отделением Фонда. Работодатели должны будут 
уплачивать страховые взносы в Фонд и в налоговые 
органы в полном объеме, без уменьшения на сумму 
выплаченных пособий.

Какие выплаты будут производиться 
работающим гражданам? 
Работающим гражданам напрямую (на лицевой счет 
в банке или по почте) будут выплачиваться пособия:

• по временной нетрудоспособности (в том 
числе в связи с несчастным случаем на произ-
водстве или профзаболеванием);
• по беременности и родам;
• при постановке на учет в ранние сроки 
беременности;
• при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

также будет оплачиваться дополнительный отпуск 
пострадавшему на производстве.
*Обратите внимание: В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 11 апреля 2019 г.  
№ 419 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2018 г. № 1466» пособия по материнству и детству 
будут выплачиваться только на карты платежной 
системы «МИР».  

Что нужно сделать работнику, 
чтобы получить эти средства?
Для получения пособий застрахованному лицу 
необходимо представить по месту своей работы 
документы, подтверждающие его право на  пособия 
(например, листок нетрудоспособности, справку 
о рождении ребенка и т.д.). Также нужно подать за-
явление по утвержденной форме (Приложение № 1 
к приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578) с указанием 
способа получения пособий:

• Для будущих мам •
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• через кредитную организацию путем пере-
числения пособий на лицевой счет получателя. 
В заявлении нужно указать наименование банка, 
реквизиты  счета в банке и правильный БИК 
банка. В случае использования  карты «МИР» 
указывается только номер платежной карты 
(от 16 до 19 знаков);
• с помощью почтового перевода. В заявлении 
нужно указать правильный адрес места житель-
ства и индекс. 

Изменится ли формула расчета 
пособий и срок выплат? 
Формула расчета пособий останется прежней.

Работодатель после по-
лучения  документов от 
сотрудника не позднее 
5 календарных дней 
направляет документы 
с описью либо электрон-
ный реестр сведений в 
Воронежское отделение 
Фонда. Для формиро-
вания электронного 
реестра работодатели 
могут использовать бух-
галтерские программы, 
используемые для сдачи 
отчетности, например, 
«СБИС (Тензор)», «СКБ 
Контур», «ПАРУС», «1С», 
АРМ «Подготовка расче-
тов для ФСС» и другие.

Если выясняется, что 
документы оформлены неверно или их недо-
статочно,  отделение Фонда направляет работо-
дателю извещение. В течение 5 рабочих дней со 
дня его получения работодатель обязан внести 
исправления или дополнительные сведения для 
назначения пособия.

• Для будущих мам •
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачива-
ется с 1 по 15 число (включительно) месяца, следую-
щего за месяцем, за который выплачивается посо-
бие. Остальные пособия перечисляются работающим 
гражданам в течение 10 дней с момента подачи рабо-
тодателем в Фонд верно оформленных документов.

Как и раньше, пособие по временной нетрудоспо-
собности за первые 3 дня  назначается и выплачива-
ется работодателем за счет собственных средств.

Преимущества перехода 
на «прямые выплаты» 
Для работодателей «прямые выплаты» будут 
удобны тем, что:

• исчезнет необходимость отвлекать собственные 
средства на выплату пособий;
• сократится нагрузка по расчету пособий; 
• станет проще перечислять страховые взносы;

• появится возмож-
ность быстро и удобно 
представлять докумен-
ты на выплату пособий 
в электронном виде;
• уменьшатся трудоза-
траты по оформлению 
электронного листка 
нетрудоспособности;
• снизится количество 
случаев страхового 
мошенничества. 

Плюсы для работаю-
щих граждан:
• правильность начис-
ления пособий и свое-
временность выплат;
• получение пособий 

независимо от финансового положения работо-
дателя;
• возможность выбрать способ получения посо-
бия: на банковский счет (в том числе на карту 
«МИР») или по почте.

Работодатель несет ответственность за непредставление 
(несвоевременное представление) документов; недостовер-
ность или сокрытие сведений, влияющих на право получения 
работником пособий или их размера.

Работодатель несет ответственность за непредставление 
(несвоевременное представление) документов; недостовер-
ность или сокрытие сведений, влияющих на право получения 
работником пособий или их размера.

• Для будущих мам •
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Электронный кабинет застрахованного лица
Фондом социального страхования введен в эксплуа-
тацию электронный кабинет застрахованного лица. 
Адрес сервиса — cabinets.fss.ru. 

С помощью электронного кабинета работник, 
зарегистрированный на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
может самостоятельно просмотреть информацию 
по начисленным и выплаченным пособиям, а также 
распечатать справку-расчет пособия.

По всем вопросам, касающимся перехода на «прямые 
выплаты», можно обращаться по телефону:
горячей линии 8 (473) 260-63-37; 
в техническую поддержку 8 (473) 271-32-52.
Сайт: www.fss.vrn.ru

• Для будущих мам •
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ЕжЕМЕСячНАя ВЫПЛАТА ИЗ 
СрЕДСТВ МАТЕрИНСКОгО КАПИТАЛА 

ДЛя СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОхОДОМ
Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области информирует жителей региона, что в рамках 
Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей» возмож-
но подать заявление о предоставлении ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала. Указан-
ная выплата положена гражданам России, постоянно 
проживающим на территории РФ, в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка — гражданина 
Российской Федерации, который родился (или был 
усыновлен) начиная с 01.01.2018 года.

Для определения права на ежемесячную выплату 
имеет значение размер среднедушевого дохода 
семьи: он не должен превышать 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте РФ, за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. 

• Для будущих мам •
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Так, например, если обращение за выплатой посту-
пит в 2019 году, то для определения права будет учи-
тываться прожиточный минимум трудоспособного 
населения в области за второй квартал 2018 года. 
Он составлял 9390 рублей, следовательно, 1,5-крат-
ная его величина — 14085 рублей.

При наличии права размер ежемесячной выплаты 
будет представлен в 2019 году в сумме 8657 рублей, 
что равно прожиточному минимуму ребенка в об-
ласти за второй квартал 2018 года.

Ежемесячная выплата осуществляется до достиже-
ния ребенком полутора лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. После этого необходи-
мо подать новое заявление и документы о доходах 
семьи для продления выплаты.

Размер материнского капитала ежемесячно будет 
уменьшаться на сумму выплаченных средств.

Прием заявлений о предоставлении ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала осу-
ществляется территориальными органами ПФР 
по месту жительства заявителя и через МФЦ. Также 
заявление возможно подать в электронном виде 
на сайте ПФР — www.pfrf.ru

• Для будущих мам •
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КАЛЕНДАрЬ ПрИВИВОК

Возраст Наименование прививки 
12 часов Гепатит В (первая вакцинация)
3 – 7 день Туберкулез-6
1 месяц Гепатит В (вторая вакцинация)
3 месяца Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (первая вакцинация)
4,5 месяца  Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (вторая вакцинация)
6 месяцев Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (третья вакцинация); 

гепатит В (третья вакцинация)
12 месяцев Корь, эпидемический паротит, краснуха-5 (первая вакцинация)
18 месяцев Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (первая ревакцинация)
20 месяцев Полиомиелит (вторая ревакцинация) 
6 лет Корь, эпидемический паротит, краснуха-5 (вторая вакцинация)
7 лет Дифтерия, столбняк (вторая ревакцинация); туберкулез (первая ревакцинация)*
13 лет Вирусный гепатит В (вакцинация)**; краснуха (девочки)*** 
14 лет Дифтерия, столбняк (третья ревакцинация); туберкулез-6 (ревакцинация)**** 
Каждые 10 лет Дифтерия и столбняк (взрослые ревакцинации)
* – Проводится туберкулиноотрицательным детям, не инфицированным микобактериями туберкулеза
** – Проводится ранее не привитым либо получившим только одну прививку
*** – Проводят девочкам 13 лет, ранее не привитым либо получившим только одну прививку 
**** – Проводится туберкулиноотрицательным детям, не инфицированным микобактериями туберкулеза и не получившим прививку в 7 лет

Прививать малыша 
в нашей стране начина-
ют уже в первые часы его 
жизни. Хотя мы, мамы, 
видя новорожденного 
кроху, испытываем массу 
страхов и сомнений: 
а вдруг ребенок тяжело 
будет переносить при-
вивку, ведь он еще такой 
маленький! Но разрабо-
танный врачами и учены-
ми календарь оптимален 
по срокам и переносимо-
сти. Так что бояться не 
стоит!

Важная защита
Ответ на вопрос о целесообразности вакцинации 
детей должен быть однозначным — прививки ре-
бенку необходимо делать в обязательном порядке. 

С помощью своевременной вакцинации у ребен-
ка выработается иммунитет к таким болезням, 
как корь, коклюш, свинка, дифтерия, туберкулез, 
полиомиелит и многим другим. Эти заболевания 
протекают тяжело,  с высокой летальностью. При-
витый ребенок способен вырабатывать иммунитет 
к смертельно опасным инфекциям. И даже в слу-
чае, если ребенок все-таки заболеет, болезнь им 
будет переноситься намного легче и без тяжелых 
осложнений. Есть прививки и для часто болею-
щих детей: это вакцины от  пневмококка, гриппа, 
гемофильной инфекции.

Помните! Перед началом вакцинации необходимо 
сдать общий анализ крови и общий анализ мочи.

Прививки проводятся вакцинами как отечествен-
ного, так и зарубежного производства, которые 
зарегистрированы и разрешены к применению  
в установленном порядке.

• Для будущих мам •



В настоящее время при-
меняются комбинирован-
ные вакцины: пентаксим 
— АКДС, полиомиелит, 
гемофильная инфекция; 
инфанрикс гекса — АКДС, 
полиомиелит, гемофиль-
ная инфекция, гепатит В; 
приорикс — корь, свинка, 
краснуха, паротит. Таким 
образом, при минималь-
ном числе инъекций у 
ребенка вырабатывается 
иммунитет к максималь-
ному числу инфекций. 

Недопустимо совмеще-
ние в один день привив-
ки против туберкулеза 
с другими парентераль-
ными манипуляциями. 

Прививка 
без осложнений
Что же можем сделать мы, 
родители, чтобы организм 
крохи как можно лучше 
перенес вакцинацию?
• В течение нескольких 
дней перед прививкой 
регулярно, в одно и то же 
время, лучше и утром, 
и вечером, измеряем 
температуру тела. Она 
должна быть нормаль-
ной, чаще 36,6° С. 
• Некоторые врачи на-
значают детям перед 
прививкой прием 
противоаллергических 
средств, таких как супра-
стин, тавегил, кларитин, 
зиртек и т. п. Однако на 
самом деле далеко не 
все детки нуждаются в 
подобной профилактике. 
Рекомендовать препара-
ты может только доктор.



110 марш мендельсона 2{52} — лето 2019

• Чем меньше нагрузка на кишечник, тем легче 
переносится прививка. В течение трех дней — 
за сутки до прививки, в день прививки и сутки 
после — постарайтесь следить, чтобы малыш не 
переедал, не давайте сладкого, жирного и из-
бегайте свежих яркоокрашенных фруктов.
• Лучшая защита от осложнений после вакцина-
ции — грудное молоко.
• Нельзя делать прививку, если в течение суток 
перед вакцинацией у ребенка не было сту-
ла. Наличие запоров (даже при естественном 
вскармливании) увеличивает риск побочных 
реакций после прививок.
• Если вы даете ребенку витамин Д, прекратите 
прием за 2–3 дня до планируемой прививки 
и возобновите не ранее чем через 5 дней. 

О чем сказать врачу
• Не повышалась ли температура в дни, предше-
ствующие вакцинации? Не было ли каких-либо 
других признаков нездоровья, например, кашля, 
чихания, насморка? 

• Не вводили ли вы в последние два 
дня в рацион малыша новую пищу? 
(Это прежде всего касается прикорма, 
хотя и для деток постарше это тоже 
важный фактор).
• Имеются ли у ребенка какие-либо 
хронические заболевания и не полу-
чает ли он в связи с этим постоянно 
лекарственные препараты, если да, 
то какие? 
• Не было ли ранее судорог, выражен-
ных аллергических реакций на пищу 
и лекарства?
• Как малыш переносил предыдущие 
прививки, повышалась ли у него 
температура, ухудшалось ли само-
чувствие?
• Не были ли вы перед прививкой  
в отъезде, не менял ли малыш климат?
• Не получал ли ребенок в последние 
три месяца препараты, изготовлен-

ные на основе крови, производилось ли пере-
ливание крови? (Это влияет на сроки последую-
щей вакцинации против кори, краснухи  
и паротита).

Нужно учесть, что у некоторых деток 
первого года жизни нормальной явля-
ется несколько повышенная темпера-
тура — 37,1–37,2 градуса. Это особен-
ность теплообмена малышей: он у 
них повышен. Определить, здоров ли 
в таком случае малыш, просто. Если 
столбик термометра почти всегда 
доходит до отметки 37 градусов, а ма-
лыш весел, активен, хорошо кушает, 
и у него не наблюдается никаких при-
знаков заболевания (кашля, насморка 
и т. п.), значит, волноваться не о чем, 
прививку делать можно. Однако не 
забудьте сказать об этой особенности 
педиатру, когда он будет осматри-
вать ребенка перед вакцинацией.

Помните, что залог 
успешной вакцинации — 
соблюдение сроков, опыт-
ные врачи 
и абсолютно здоровый ре-
бенок. Не делайте привив-
ки малышу при подозре-
нии на недомогание или 
наличии у него симптомов 
болезни.

• Для будущих мам •



ОТДЕЛЫ ЗАГС ГОРОДА ВОРОНЕЖА

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация актов гражданского состояния
Пятница: с 9.00 до 16.45 – регистрация заключения брака
Суббота: с 9.00 до 17.30 – регистрация заключения брака
Последний четверг месяца – неприемный день
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация заключения брака
Пятница: с 9.00 до 16.45 – регистрация заключения брака
Суббота: с 9.00 до 17.30 – регистрация заключения брака

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация актов гражданского состояния (в том числе 
подача заявлений о заключении брака)
Пятница: с 9.00 до 13.00 – регистрация актов гражданского состояния 
Суббота, последний четверг месяца – неприемные дни
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Прием граждан начальниками территориальных отделов 
Вторник: с 9.00 до 13.00
Четверг: с 14.00 до 17.00  

ОТДЕЛ ЗАГС ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ
(расположен по двум адресам)
ио. начальника ИГНАТОВ Владислав Борисович, тел. (473) 276-65-82
Общие тел.: (473) 276-55-56, (473) 255-65-35
394018, Воронеж, пл. Ленина, 11
Дворец бракосочетания проводит только 
регистрацию заключения брака

ОТДЕЛ ЗАГС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
394063, Воронеж, ул. 25 Января, 4
Начальник КОЛЬЦОВА Галина Анатольевна, тел. (473) 223-80-85
Общий тел. (473) 223-90-30

ОТДЕЛ ЗАГС КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА
394049, Воронеж, ул. Карпинского, 2
Начальник БОРОВИКОВА Татьяна Васильевна, тел. (473) 278-51-44
Общий тел.(473) 221-00-30

ОТДЕЛ ЗАГС ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
394029, Воронеж, Ленинский пр-т, 21/1
Начальник ФУРСОВА Светлана Николаевна, тел. (473) 249-97-79
Общий тел. (473) 248-27-57

ОТДЕЛ ЗАГС СОВЕТСКОГО РАЙОНА
394065, Воронеж, ул. Олеко Дундича, 23
Начальник ИСАЕВА Светлана Викторовна, тел. (473) 242-37-77
Общий тел. (473) 263-82-51

394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Отдел осуществляет все акты гражданского состояния 
и юридически значимые действия для жителей 
Центрального и Ленинского районов,  
кроме регистрации заключения брака
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