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Дорогие молодожены!
В эти дни в вашей жизни происходит судьбоносное событие. Я вас от 

души с этим поздравляю!
Вы приняли одно из самых важных решений — создать семью. Хочется, 

чтобы оно оказалось верным и было основано на глубоких взаимных чув-
ствах. 

Быть супругами — это радость и одновременно нелегкий груд. Надеюсь, 
что ваша любовь поможет вам прожить долгую совместную жизнь и преодо-
леть все трудности, с которыми вы можете столкнуться. Очень важно, чтобы 
в основе ваших семейных отношений были терпение, мудрость, взаимопони-
мание, чуткость.

Рождение семьи — это не только прекрасный момент для вас и ваших 
близких. Это еще и начало большой гражданской ответственности. От проч-
ности союзов, которые заключают молодые люди, во многом зависит благо-
получие общества, Воронежской области, всей страны. 

Желаю вам счастья, верности друг другу, здоровых детей и понимания 
родителей! Будьте любимы!

Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев
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Дорогие воронежцы!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения вашей семьи!
Именно в семье формируется характер человека, нравственные и духовные 

ценности. Семья — источник душевного тепла, любви и счастья. В ней заложена 
основа взаимоуважения и радости.

Семейная жизнь требует от человека жертвенности, самоотдачи, многих 
трудов, ответственности, верности и терпения. В жизни любой семьи бывают 
трудности, но если люди строят свою семейную жизнь ответственно и осознано, с 
упованием на Бога, все неприятности успешно преодолеваются.

«Счастье надо выращивать терпеливо и многими трудами… С обеих сторон», — 
наставляет в своих письмах архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония являют нам идеал чи-
стоты и святости. Их житие для нас — пример семейного счастья и супружеского 
подвига. Чем крепче будут наши семьи, тем сильнее будет Отечество наше, тем 
человечнее и добрее станет мир.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «благо-
получие общества начинается с благополучия семьи. Если кто-то этого не по-
нимает, то несчастен тот человек». Традиционные семейные ценности должны 
стать приоритетными для общества, только в этом случае оно будет стабильным, 
успешным и благополучным.

Желаю всем семейного счастья и благополучия, мира и любви!
Благословение Божие да сопутствует вам на жизненном пути!

+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, 
глава Воронежской митрополии
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Осень — любимое время свадеб на Руси. На дворе — мягкое, ласковое ба-
бье лето сентября. Традиционно добрый для молодых октябрьский праздник 
Покрова. 

«Матушка Богородица! Покрой меня поскорее, пошли жениха поум-
нее!» — шептали в старину девушки перед иконой Покрова Пресвятой Бого-
родицы.  (Согласитесь: и сегодня эта просьба звучит актуально…) 

И вот уже во всю силу возвещающий о наступлении зимы последний 
осенний месяц ноябрь. Он торопит молодых сыграть свадьбу перед Рожде-
ственским постом.

У каждой пары свой счастливый день, свое счастливое число, своя счаст-
ливая примета и, конечно, свое счастливое время года.

Подав заявление в ЗАГС, вы решили построить прочный корабль с пре-
красным именем «Семья», и в день вашей свадьбы сойдет он со стапелей, 
облитый не одной бутылкой шампанского, отправится в бескрайнее море 
жизни. Крепче держите штурвал! И счастливого вам плавания. И попутного, 
теплого, свежего ветра.

А если заштормит — вспоминайте Начало, всегда великое и таинственное 
Начало вашей любви…

Помогает!

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области                                       
М.А. Севергина
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Б
удущая Российская Императри-
ца Александра Федоровна вы-
ходила замуж осенью. Венчание 
состоялось 14 (27) ноября 1894 
года в Большой церкви Зимне-

го дворца. Для Николая II и Александры 
Федоровны этот брак не был формально-
стью, сделкой ради государственных инте-
ресов. Нет, это был брак по любви, который 
стал для них смыслом жизни. Николай II 
и Александра прожили в мире и согласии 
почти четверть века, и никогда этот союз не 
был омрачен ни одной ссорой или серьезной 
размолвкой. И через много лет они любили 
друг друга, как молодожены. В дневниковых 
записях императрицы, которые она делала 
на протяжении многих лет, можно найти 
ответы на многие вопросы, которые волнуют 
современных людей, вступающих в брак. В 
журнале «Марш Мендельсона» мы публику-
ем отдельные места из дневника императри-
цы Александры Федоровны.

Смысл брака в том, чтобы приносить ра-
дость. Подразумевается, что супружеская 
жизнь — жизнь самая счастливая, полная, 
чистая, богатая. Это установление Господа о 
совершенстве.

***
День свадьбы нужно помнить всегда и выде-
лять его особо среди других важных дат жиз-
ни. Это день, свет которого до конца жизни 
будет освещать все другие дни. Радость от 
заключения брака не бурная, а глубокая 
и спокойная. Над брачным алтарем, когда 
соединяются руки и произносятся святые 
обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои 
песни, а потом они осеняют счастливую пару 
своими крыльями, когда начинается их со-
вместный жизненный путь.

***
По вине тех, кто поженился, одного или обо-
их, жизнь в браке может стать несчастьем. 

запиСи иМператрицы 
алекСандры федоровны

о семейной жизни 
и воспитании детей
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Возможность в браке быть счастливыми 
очень велика, но нельзя забывать и о воз-
можности его краха. Только правильная 
и мудрая жизнь в браке поможет достичь 
идеальных супружеских отношений.

***
Первый урок, который нужно выучить и 
исполнить, это терпение. В начале семейной 
жизни обнаруживаются как достоинства 
характера и нрава, так и недостатки и осо-
бенности привычек, вкуса, темперамента, о 
которых вторая половина и не подозревала. 
Иногда кажется, что невозможно притереться 
друг к другу, что будут вечные и безнадежные 
конфликты, но терпение и любовь преодоле-
вают все, и две жизни сливаются в одну, более 
благородную, сильную, полную, богатую, и 
эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.

***
Еще один секрет счастья в 
семейной жизни — это внимание 
друг к другу. Муж и жена долж-
ны постоянно оказывать друг 
другу знаки самого нежного вни-
мания и любви. Счастье жизни со-
ставляется из отдельных минут, из 
маленьких, быстро забывающихся 
удовольствий от поцелуя, улыбки, 
доброго взгляда, сердечного компли-
мента и бесчисленных маленьких, но 
добрых мыслей и искренних чувств. 
Любви тоже нужен ее ежедневный 
хлеб.

***
Бойтесь малейшего начала непонимания или 
отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, 
произносится неумное, неосторожное слово 
— и вот между двумя сердцами, которые до 
этого были одним целым, появилась малень-
кая трещинка, она ширится и ширится до тех 
пор, пока они не оказываются навеки ото-
рванными друг от друга. Вы сказали что-то в 
спешке? Немедленно попросите прощения. 
У вас возникло какое-то непонимание? Не-
важно, чья это вина, не позволяйте ему ни на 
час оставаться между вами.

***
В устройстве дома должен принимать 
участие каждый член семьи, и самое полное 
семейное счастье может быть достигнуто, 
когда все честно выполняют свои обязан-
ности.

***
Когда увядает красота лица, потухает блеск 
глаз, а со старостью приходят морщинки или 
оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, 
заботы, любовь верного мужа должна оста-
ваться такой же глубокой и искренней, как 
и раньше. Нет на земле мерок, способных 
измерить глубину любви Христа к Его Церк-

ви, и ни один смертный не может любить с 
такой же глубиной, но все же каждый муж 
обязан это сделать в той степени, в какой эту 
любовь можно повторить на земле. Ни одна 
жертва не покажется ему слишком большой 
ради его любимой.

***
Каждой жене следует знать, что, когда она 
в растерянности или затруднении, в любви 
своего мужа она всегда найдет безопасный 
и тихий приют. Ей следует знать, что он ее 
поймет, будет обращаться с ней очень дели-
катно, употребит силу, чтобы ее защитить. 
Ей никогда не следует сомневаться в том, 
что во всех ее затруднениях он ей посочув-
ствует. Надо, чтобы она никогда не боялась 
встретить холодность или укор, когда придет 
к нему искать защиту.
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***
В любви нужна особая деликатность. Можно 
быть искренним и преданным, и все же в 
речах и поступках может не хватить той 
нежности, которая так покоряет сердца. Вот 
совет: не демонстрируйте плохое настроение 
и оскорбленные чувства, не говорите гневно, 
не поступайте дурно. Ни одна женщина в 
мире не будет так переживать из-за резких 
или необдуманных слов, слетевших с ваших 
губ, как ваша собственная жена. И больше 
всего в мире бойтесь огорчить именно ее. 
Любовь не дает права вести себя грубо по 
отношению к тому, кого любишь. Чем ближе 

ной выполнять семейные обязанности и 
отмеченной все-таки той красотой, которую 
дает душе высокая и благородная цель.

***
Некоторые жены думают только о роман-
тических идеалах, а повседневными своими 
обязанностями пренебрегают и не укре-
пляют этим свое семейное счастье. Часто бы-
вает, когда самая нежная любовь погибает, а 
причина этого — в беспорядке, небрежности, 
плохом ведении домашнего хозяйства.

***
Никакие сокровища мира не могут заменить 
человеку потерю ни с чем не сравнимых со-
кровищ — его родных детей. Что-то Бог дает 
часто, а что-то только один раз. Проходят и 
снова возвращаются времена года, расцветают 
новые цветы, но никогда не приходит дважды 
юность. Только один раз дается детство со 
всеми его возможностями. То, что вы можете 
сделать, чтобы украсить его, делайте быстро.

***
Родители должны быть такими, какими они 
хотят видеть своих детей — не на словах, а 
на деле. Они должны учить своих детей при-
мером своей жизни.

***
Еще один важный элемент в 
семейной жизни — это единство 
интересов. Ничто из забот жены 
не должно казаться слишком мел-
ким, даже для гигантского интел-
лекта самого великого из мужей. 
С другой стороны, каждая мудрая 
и верная жена будет охотно инте-
ресоваться делами ее мужа. Она 
захочет узнать о каждом его новом 
проекте, плане, затруднении, со-
мнении. Она захочет узнать, какое 
из его начинаний преуспело, а 
какое нет, и быть в курсе всех его 

ежедневных дел. Пусть оба сердца разделя-
ют и радость, и страдание. Пусть они делят 
пополам груз забот. Пусть все в жизни у них 
будет общим. Им следует вместе ходить в 
церковь, молиться рядом, вместе приносить 
к стопам Бога груз забот о своих детях и обо 
всем дорогом для них. Почему бы им не гово-
рить друг с другом о своих искушениях, со-
мнениях, тайных желаниях и не помочь друг 
другу сочувствием, словами ободрения. Так 
они и будут жить одной жизнью, а не двумя. 

отношения, тем больнее сердцу от взгляда, 
тона, жеста или слова, которые говорят о раз-
дражительности или просто необдуманны.

***
Верной жене не нужно быть ни мечтой по-
эта, ни красивой картинкой, ни эфемерным 
созданием, до которого страшно дотронуть-
ся, а нужно быть здоровой, сильной, прак-
тичной, трудолюбивой женщиной, способ-



  11

Каждый в своих планах и надеждах должен 
обязательно подумать и о другом. Друг от 
друга не должно быть никаких секретов. 
Друзья у них должны быть только общие. 
Таким образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и 
чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и 
боль друг друга.

***
Душа пишет свою историю на теле.

***
Пока живы родители, ребенок всегда оста-
ется ребенком и должен отвечать родите-
лям любовью и почтением. Любовь детей к 
родителям выражается в полном доверии к 
ним. Для настоящей матери важно все, чем 
интересуется ее ребенок. Она так 
же охотно слушает о его при-
ключениях, радостях, разоча-
рованиях, достижениях, планах 
и фантазиях, как другие люди 
слушают какое-нибудь романти-
ческое повествование.

***
Родители иногда грешат чрез-
мерным беспокойством или 
неумными и постоянно раз-
дражающими увещеваниями, 
но сыновья и дочери должны 
согласиться с тем, что в основе 
всей этой чрезмерной заботливости лежит 
глубокая тревога за них.

***
Тяжелая работа, трудности, заботы, само-
пожертвование и даже горе теряют свою 
остроту, мрачность и суровость, когда они 
смягчены нежной любовью, так же как и хо-
лодные, голые, зазубренные скалы становят-
ся прекрасными, когда дикие лозы обвивают 
их своими зелеными гирляндами, а нежные 
цветы заполняют все углубления и трещины.

***
В жизнь каждого дома, раньше или позже, 
приходит горький опыт — опыт страданий. 
Могут быть годы безоблачного счастья, но 
наверняка будут и горести. Поток, который 
так долго бежал, подобно веселому ручейку, 
бежащему при ярком солнечном свете через 
зимние луга среди цветов, углубляется, тем-
неет, ныряет в мрачное ущелье или низвер-
гается водопадом.

***
Никто не знает, какое святое таинство про-
исходит в младенце, которому всего лишь 
час суждено прожить на этой земле. Он не 
напрасно его проживает. За этот короткий 
час он может совершить больше, оставить 
более глубокий след, чем иные, проживая 
долгие годы. Многие дети, умирая, приво-
дят своих родителей к священным стопам 
Христа.

***
Есть горе, которое ранит еще больше, чем 
смерть. Но любовь Бога может превратить 
любое испытание в благословение.

***
Без благословения Бога, без освящения Им 
брака, все поздравления и добрые пожела-
ния друзей будут пустым звуком. Без Его 
ежедневного благословения семейной жизни 
даже самая нежная и истинная любовь не 
сумеет дать все, что нужно жаждущему 
сердцу. Без благословения Неба вся красота, 
радость, ценность семейной жизни может 
быть в любой момент разрушена.
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К
инотеатру «Спартак», 
который изначально 
назывался «Ампир», 
уже больше 100 лет, 
можно представить, 

сколько историй любви он пом-
нит! Менялись эпохи, репертуар, 
власти, но влюбленные по-
прежнему ждут друг друга у белых 
колонн кинотеатра. А началось все 
с появления в Воронеже большой 
и дружной семьи, которая обожала 
все модное, новое и прогрессивное.

Заметная семья
Пожалуй, только краеведы вспом-
нят фамилию некогда известных 
воронежских предпринимателей 
Тер-Паносовых. А когда-то их се-
мья была и знаменитой, и уважае-
мой в уездном городке. Приставка 
«тер» к фамилии по традиции 
армянской диаспоры означает, что 
кто-то в роду имел церковный сан. 
И если посмотреть на фотографию 
Акима Тер-Паносова, то мы уви-
дим представительного мужчину с 
окладистой бородой с массивным 
крестом на груди, а на голове – 
камилавкой, головным убором, 
который носили священнослужи-
тели. Большая армянская семья в 

родоначальниками воронежского 
гламура. В их торговом доме пре-
красные провинциальные девы 
могли купить сумочки, шляпки, 
меха или духи, которые при-
возили специально для них из 
Парижа. Модный торговый дом 
располагался на Большой Дво-
рянской.

От «ампира» 
к «спартаку»

Но этим интересы братьев не огра-
ничивались. Большой и комфор-

Место свиданий изменить нельзя
кинотеатр «Спартак»

Для влюбленных кинотеатр всегда был одним из 
главных мест в городе. Сколько свиданий здесь 
назначали, сколько влюбленных пар, волнуясь, 
покупали билеты, и, конечно, не будем забывать 
«места для поцелуев».

Воронеже была заметным явлени-
ем. Мужчины и женщины Тер-
Паносовы активно занимались 
предпринимательством. Особенно 
в этом отличились сыновья Акима: 
Степан, Нерсес и Иван.

В конце 19 века им троим при-
надлежал двухэтажный модно-
галантерейный магазин. Фак-

тически это был первый 
городской бутик элитных 
французских товаров, а по-
томков армянского священ-
ника можно было назвать 
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табельный кинотеатр появился в 
Воронеже тоже благодаря боль-
шой и дружной семье. Когда-то на 
его месте располагались принад-
лежавшие им дровяные сараи. 
Тер-Паносовы решили на их месте 
возвести кинотеатр «Ампир», 
который открыл двери в 1913 году. 
В переводе с французского «Ам-
пир» означает ни много ни мало 
«империя». И надо сказать, на его 
сооружение владельцы затратили 
не один десяток тысяч рублей.

Газета «Воронежский теле-
граф» так писала о его открытии: 
«Сегодня на Большой Дворянской 
ул., против театра «Тауматограф», 
открывается новый электрический 
театр «Ампир». Для театра вы-
строено новое здание, стоящее с 
внутренним оборудованием до 200 
000 руб. Арматура для электри-
чества, стоящая до 10 000 руб., и 
картины выписаны из-за границы. 
В театральном зале и фойе художе-
ственные лепные украшения. Ар-
матура и лепные украше-
ния в стиле «Ампир». В 
новом театре устранено 
неудобство, имеющееся 
в других наших театрах: 
для ожидания и гуляния 
в антрактах имеются два 
фойе, антре, буфет, кури-
тельная и кофейная. 

Театр вмещает до 
800 человек; цены местами от 25 
до 75 коп., ученические 15 коп. 
Роскошная внутренняя отделка 
здания, вместительные фойе, 
удобства, какие не всегда может 
дать и настоящий театр, несо-
мненно, сделают этот новый ки-
нематограф излюбленным местом 
развлечения нашей публики».

Кстати, по соседству дом 
выстроил музыкант Леопольд 
Ростропович, отец будущего 
знаменитого виолончелиста 
Мстислава Ростроповича. Дочери 
коммерсантов дружили с детьми 
музыканта и частенько ходили 
друг к другу в гости.

Когда началась Первая миро-
вая война, Тар-Паносовы отдали 
часть своего имущества на нужды 

армии. В электротеатре стали 
устраивали благотворительные 
вечера и кинопоказы, сборы от 
которых пошли в пользу учащих-
ся городских начальных училищ, 
чьи отцы ушли в армию.

В 1917-м «Ампир» все еще 
оставался «Ампиром», но влю-
бленные здесь уже не встреча-
лись. Кинотеатр стал местом про-
ведения важных политических 
мероприятий. Так, именно здесь 
в октябре 1917-го воронежские 
рабочие поддержали действия 
Петроградского Совета. Показ 
фильмов чередовали с лекциями 
для красноармейцев и рабочих о 

прибыль — по самым скромным 
подсчетам, каждый житель столи-
цы Черноземья побывал в кино в 
среднем 6 раз за год. Посещение 
кинотеатров становится модной 
привычкой. Только с 1 января по 
31 декабря 1936 года кинотеатры 
Воронежа посетило 2 млн. 275 
тысяч зрителей. Мирную жизнь 
и походы в кино прервала Вели-
кая Отечественная война. Здание 
кинотеатра «Спартак», как и весь 
Воронеж, серьёзно пострадал во 
время бомбежек. После войны 
было решено реконструировать 
его в современном стиле. Конкурс 
на лучший проект реконструкции 
кинотеатра выиграл воронежский 
архитектор Николай Яковлевич 
Неведров. Новый «Спартак» стал 
одним из самых монументальных 
и торжественно-победительных 
послевоенных сооружений в цен-
тре города. Он открыл свои двери 
16 января 1955 года и проработал 
без перерыва еще больше 40 лет. 
В начале 2000-х, когда кино стали 
показывать не на экране, а сра-

зу на улицах, 
многие киноте-
атры Воронежа 
закрылись. А те, 
что остались на 
плаву, требо-
вали больших 
вложений. 
«Спартаку» 
повезло – и его 
судьба не оста-

вила равнодушными воронежцев, 
и после оживленных дебатов о 
будущем главного кинотеатра, его 
снова закрыли на реконструкцию. 
Он открылся в третий раз в 2002 
году — теперь это был шестизаль-
ный кинотеатр с «зеркальным» 
парковым фасадом. «Спартак» 
снова стал местом притяжения, 
местом знакомств и местом 
встреч. И сегодня подростки, по-
купая билет на аниме-фестиваль, 
и не догадываются, что, возможно, 
история любви их родителей на-
чалась здесь у этих белоснежных 
колонн кинотеатра с вековой 
историей.

значении «Интер-
национала». Переименовали ки-
нотеатр только в 1919-м, после из-
гнания из города белогвардейских 
войск. Кинотеатр сменил доволь-
но претенциозное французское 
название на имя предводителя 
восстания рабов — Спартака.

нОвОе время и 
рекОнструкции

В годы НЭПа, индустриализа-
ции и культурной революции 
кинотеатр «Спартак» работал с 
полной нагрузкой, демонстри-
руя воронежцам и гостям города 
лучшие образцы советского кино. 
И кстати, приносил немалую 
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— Что-то меня так сразу 
зацепило, наверное, какая-
то неосознанная фантазия 
или образ, давно созданный 
воображением, что я остано-
вился и предложил ее под-
везти, — вспоминает Андрей. 

— Что-то на меня нашло, 
не знаю, — смеется Люба. — 
Никогда раньше не садилась 
в машины к незнакомцам.  

Сейчас она с улыбкой 
вспоминает тот вечер, а тогда, 
говорит, всю дорогу думала 
только о том, как бы поскорее 
и без приключений доехать 
до дома. Поэтому, как только 
добралась до места, пулей 
выскочила из автомобиля, не 
оставив своего номера. 

Очарование не исчезло, 
фантазия превратилась в 
реальность, и на следующий 
же день Андрей приступил к 
поискам прекрасной незна-
комки. Упорство и сильное 
чувство  сделали свое дело. 
Когда в телефонной трубке 
Люба услышала голос вче-
рашнего знакомого, то была 
не просто приятно удивлена. 

— Я была впечатлена. В 
миллионном городе он меня 
нашел, он сделал все, чтобы 
мы встретились. Это было 
похоже на сказку!  

И они упали в эту любовь 
с головой. А потом была про-
стая, но романтичная свадьба: 

Андрей и Любовь Звонковы: 
«Семья — это фундамент, 
на котором держится все»

без гостей и пышного засто-
лья, но с полетом на вертолете 
и свадебным путешествием 
на родину богини любви Аф-
родиты. Конечно, не бывает 
моря без шторма и отноше-
ний без сложностей. Они 
вместе 16 лет. Был в их жизни 
период, когда они чуть не 
расстались. Момент выбора и 
момент истины. 

— Мы оба поняли, что 
самое главное — это семья, 
наши дети и наши близ-
кие, — говорят Люба и Ан-
дрей в один голос. — Мож-

но поменять профессию, 
увлечения, круг общения и 
место жительства, но семья 
это фундамент всего. И ког-
да ты вдруг осознаешь, что, 
потеряв семью, ты теряешь 
и все остальное, наступает 
понимание, что важно, а что 
второстепенно в жизни.  

Кстати, именно тогда 
Люба увлеклась психологией 
и нумерологией, которые 
сегодня стали ее профессией. 
И это тоже помогло им луч-
ше понять себя. По мнению 
Любы и Андрея, главная 
проблема всех супружеских 
пар в том, что люди пытают-
ся друг друга переделать.  

— А начинать надо с себя. 
Нельзя делить жизнь на 
черное и белое. И если ты 
начинаешь менять свое от-
ношение к жизни, то и твой 
партнер тоже изменится, — 
считают они. 

Андрей называет супругу 
птицей Феникс за ее жизне-
радостность, которую она не 
теряет в самых сложных си-
туациях. А еще говорит, что 
она очень честная, и с этим 
бывает трудно, но именно эта 
ее «неудобность» и помогает 
ему меняться.

300 Слов о любви

История  знакомства Любы и Андрея 
Звонковых запросто может стать 
постановочной сценой для любой 
мелодрамы.  
Она стояла на остановке в алом 
платье и ждала последний автобус. 
Он ехал мимо и увидел ее…
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«Шура, Саша, Алексан-
дра — зовите как хотите», — 
озорно представилась она 
ему 47 лет назад. Они стол-
кнулись в приемной комис-
сии Воронежского пединсти-
тута, куда вместе подавали 
документы на физмат. Оба 
прекрасно окончили школу 
и мечтали стать учителями.  

— Я ее увидел и сразу 
решил: моя. Она была бое-
вой, веселой и очень краси-
вой, — вспоминает Сергей 
Иванович. 

В следующий раз Сергей 
и Александра повстречались 
уже после поступления, 
случайно столкнулись на 
остановке. И с того дня уже 
практически не расстава-
лись. Когда Сергей отпра-
вился свататься, все сильно 
нервничали. Без одобрения 
родителей ни о какой свадь-
бе и речи быть не могло. 

— Мама очень критично 
осмотрела жениха, а потом 
вынесла вердикт: «Вы буде-
те жить хорошо — он тебя 
любит. Парень рукастый, с 
таким не пропадешь. Но ты 
останешься в деревне». 

Они поженились в 1976 
году. На свадьбе были вся 
деревня и еще две группы из 
института. Фотографирова-
лись у памятников, носили 
невесту через мостик, пили 
шампанское, пели и пляса-
ли. После института пара 
приехала жить к матери 
Сергея в село Марки, где 
проработали в школе почти 

Александра и Сергей Рогозины: 
«Сразу решил: она моя»

40 лет, выучили больше 600 
учеников. Почти все мест-
ные сидели за партами в их 
школе. Супруги уже не-
сколько лет на пенсии. Но до 
сих пор 1 сентября, 25 мая и 
на День учителя они всегда в 
школе — принимают цветы и 
благодарности.  

— Мне кажется, что 
свадьба только вчера у нас 
была. Не успела глазом мор-
гнуть, а мне уже 64... — заме-
тила Александра Рогозина. 
— Для Сережи любовь — это 
забота. Тепло ли мне, удобно 
ли, вкусно, интересно — это 
его приоритет. 

Сергей то же говорит о 
ней. Александра несколько 
раз вытаскивала его: один 
раз — после тяжелого пере-

лома, когда на него в лесу 
рухнуло дерево, другой — 
когда врачи обнаружили 
опухоль. 

— Вся больница ее домой 
гнала отдохнуть, а она ни на 
шаг от меня. Спала то сидя, 
то на матрасе на полу. Ни 
единого слова раздражения, 
никакой усталости. Только 
любовь и забота. И выходи-
ла же! — с благодарностью 
произнес Сергей Иванович.    
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Она — тонкая, веселая 
и взрывная, 
он — солидный, 
медленный. 



16 

С
реди воронежцев распространено по-
верье, что для счастливого и крепкого 
брака новобрачные должны преодо-
леть несколько мостов, в идеале — 

целых семь, у каждого из которых есть своё 
символическое значение. 

Через пятый мост муж должен пере-
нести молодую жену на руках. 

Для этого горожане обычно 
приезжают на атмосферный 

Каменный мост в сердце 
Воронежа. Зачастую он 
оказывается единственным, 
который посещают молодо-
жёны, и именно в этом месте 

выполняется большинство 
перечисленных здесь свадеб-

ных ритуалов. 

На третьем мосту, наобо-
рот, принято планировать 
совместное будущее, причём 
лучше всего — на бумаге. Та-

кие письма запечатывают 
в ящик с бутылкой вина 
и оставляют на красивую 
годовщину. Случается, 
что эти послания вскрыва-

ются до задуманной даты и 
помогают семьям выйти из 
кризиса.

Первый мост обязательно 
должен быть через реку, он 

олицетворяет исток все-
го — детство. Здесь, если 
позволяет погода, мож-
но запустить в воду 
бумажные кораблики. 
Как вариант для люби-
телей острых ощуще-
ний — новый троллей. 

В современном мире 
свадьба может быть любой — 

пышной или камерной, традиционной 
или молодёжной.  Формат мероприятия за-

висит только от фантазии молодых, одно можно 
сказать точно: свадьба — это всегда предвкуше-

ние долгих лет счастливой жизни.  Именно поэтому 
существует масса обычаев и суеверий, соблюдение 

которых и добавляет уверенности в будущем, и даёт 
почву для острых ощущений и красивых фотографий.

Четвёртый мост красиво называется 
Мостом Желаний. Он воплощает в себе 
все самые светлые и прекрасные мечты. 
Здесь новобрачные выпускают голубей 
или отправляют в небо фонарики.

Второй мост отвечает за всё, что 
должно остаться в прошлом. Не-
которые пары пишут записки с тем, 
что они не хотели бы брать с собой 
в семейную жизнь, и сжигают их.

СеМь МоСтов на СчаСтье 
и другие свадебные традиции
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троллей, конечно же, способен сделать свадьбу 

незабываемой. полёт, острые ощущения, романтиче-

ская поездка обратно на лодке. именно для тех пар, 

которые хотят нестандартное торжество, мы подгото-

вили несколько советов:

1. бронируйте полёт заранее. чем раньше вы обра-

титесь за покупкой билетов, тем больше шансов 

спланировать полёт и нигде не опоздать.

2. невесте необходимо переодеться в удобную 

одежду. дело в том, что в юбках (особенно пышных 

свадебных) могут не застегнуться крепления. 

3. Сменим свадебную фату на каску. безопасность 

превыше всего. но сделаем всё возможное, чтобы 

причёска осталась цела.

4. обязательно ознакомьтесь с правилами  

(они есть на сайте trolleyvrn.ru)

На седьмом мосту выяс-
няют, кто будет главным 
в семье. Вариантов 
гадания масса — от 
традиционного кара-
вая до битья посуды. 
Остаётся заметить, что 
при всей своей красо-
те свадебные традиции 
носят символический ха-
рактер, а за счастливую жизнь 
отвечают сами новобрачные.

Мост Любви — шестой 
в списке. Для создания 

крепкой связи многие 
вешают на нём замки, но эту 

довольно опасную для ограждений 
традицию можно с лёгкостью заменить равнозначной по 
смыслу и невероятно красивой церемонией соединения 
молодых цветочной гирляндой.

Ре
кл

ам
а.
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Журнал «Марш Мендельсона» 
рассказывает о местах Воронежа 
и области, где можно сделать 
гарантированно классные фотографии 
со свадьбы и собрать миллион лайков.

НАЗвАНИе 
ЛокАцИИ

кАк добРАТьСя

опИСАНИе

пРИмечАНИе

Дворец Ольденбургских 
в Рамони

Рамонский замок 
находится в 30 км 
от Воронежа. Чтобы 
добраться до него, нужно 
выехать из города по 
трассе М4 и повернуть 
направо на указателе. 

Вход на территорию дворцового 
комплекса с 2020 года стал 
платным — 50 рублей с человека. 
Попасть в верхний парк при замке 
можно бесплатно. Также стоит 
учитывать график работы Дворца 
Ольденбургских.

Величественный дворец был построен в конце 19 века 
и представляет собой пример кирпичной неоготики. 
Рамонский замок — единственное место прожива-
ния царственных особ в Черноземье, а его история 
окутана множеством тайн и легенд. Так что у воро-
нежцев есть прекрасная возможность переместиться 
в прошлое и сделать необычные снимки на фоне 
памятника староанглийской неоготики. Попасть внутрь 
и сфотографироваться в дворцовых интерьерах пока 
нельзя — сейчас там идут реставрационные работы. 
Зато помимо замка на территории есть часовая башня, 
железный рыцарь, отреставрированные Свитский 
корпус, Дом с ризалитами и парковая лестница. Бону-
сом будет вид на реку Воронеж: от пейзажа дух тоже 
захватывает.
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обращаеМ ваше вниМание 
работники отделов заГС не осуществляют сопро-
вождение государственной торжественной реги-
страции заключения брака и не несут ответствен-
ность за предоставление дополнительных услуг.

рекомендуемый возраст детей для 
посещения церемонии – от пяти лет.

Г
осударственная регистрация заключения брака 
производится как в неторжественной, так и в 
торжественной обстановке. На торжественной 
регистрации брака, кроме лиц вступающих в 
брак, могут присутствовать и гости: родствен-

ники, друзья, фотографы, видеооператоры (максималь-
ное количество приглашенных гостей обговаривается 
заранее при подаче заявления).

1 Молодоженам и их 
гостям необходимо 
прибыть в отдел ЗАГС 

не позднее чем за 15 минут 
до назначенного времени 
регистрации; 2 При выборе одеж-

ды для церемонии 
следует отдать пред-

почтение нарядам для 
торжеств.

ДОкументы Для пОДачи Заявления
Чтобы корректно заполнить заявление как в отделе 
ЗАГС при личном визите, так и онлайн на портале Го-
суслуг, понадобятся:
• данные паспортов и СНИЛС жениха и невесты. Если 

вы уже использовали портал Госуслуг, то эта инфор-
мация появится в полях заявления автоматически. 

• свидетельства о расторжении предыдущих браков, 
если они были;

• данные свидетельства о смерти супруга или супруги, 
если в новый брак хочет вступить вдова или вдовец.

ДОпОлнительные услуги 
тОржественнОй регистрации: 

• сценарий проведения торжественной церемонии;
• музыкальное сопровождение;
• праздничное убранство в зале проведения церемонии, 

интерьер, созданный специально для торжественных и 
важных мероприятий;

• наличие государственной символики в зале проведения 
церемонии;

• фото- и видеосъемка торжественной церемонии;
• использование «зала для поздравлений», если такой 

есть в выбранном вами отделе ЗАГС.

в пОмещении 
ОтДела Загс Запрещается:

• находиться в состоянии алкогольного 
опьянения, в неопрятном внешнем виде, 
вызывающей и несоответствующей офици-
альной регистрации брака одежде (напри-
мер купальнике). А также нельзя прино-
сить предметы, которые могут испачкать 
посетителей и предметы интерьера;

• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемо-

нии всем присутствующим гостям, кроме 
вступающих в брак;

• громко разговаривать, комментировать со-
бытия во время регистрации брака;

• использовать на территории, прилегаю-
щей к отделу, пиротехнические средства;

• проводить фото- и видео-съемку с ис-
пользованием специальной аппаратуры, 
штативов (допускаются моноподы), со-
фитов, светоотражающих экранов, другого 
оборудования и реквизита.

Если этот список правил нарушается 
молодоженами или гостями, то ведущий це-
ремонии вправе приостановить регистрацию 
брака до устранения мешающих ее проведе-
нию обстоятельств.

Что нужно знать о порядке и правилах 
государственной регистрации брака 

в торжественной обстановке в отделах 
ЗАГС города Воронежа.

ПРАВИЛА ДЛя уЧАСТНИКОВ цеРеМОНИИ
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Уединенность
Бракосочетание, особенно 
после пандемии, хочется 
провести только среди 
родных и близких. Такую 
камерность и уединенность 
можно организовать на 
выездной церемонии. Все 
внимание будет направлено 
только на молодоженов.

Живописное место
Для лета выездная церемо-
ния может стать идеальным 
решением, которое позволит 
сбежать из душных замкну-
тых пространств и раскален-
ных улиц летнего мегапо-
лиса.  Вы сами выбираете: 
будет это сосновый лес, берег 
озера, старинный особняк 
или палуба корабля. Свадьба 
из классического и традици-
онного мероприятия может 
превратиться в маленькое 
увлекательное путешествие.

Уникальный стиль
Свадьба с выездной цере-
монией позволит воплотить 
все задуманное: от общей 
стилистики до особенностей 
проведения церемонии.  Сце-
нарий праздника, клятвы, 
музыка, цветочный декор, 
своды арок для жениха и не-
весты и другие милые роман-
тические детали — зависят 
лишь от вашей фантазии.

Удобство для гостей
Выездная церемония позво-
лит совместить торжествен-
ную часть и банкет, избавит 
гостей от необходимости 
переезжать с места на место. 
Расслабленная атмосфера 

свадьбы на природе позволит 
гостям полюбоваться закатом.

Красивые фотографии
Фотографии с самого важного 
события в вашей жизни оста-
нутся не только в семейном 
альбоме, но и в социальных 
сетях, поэтому выбор живо-
писного места для свадьбы 
становится определяющим. К 
тому же на выездной реги-
страции время фотосессии 
не ограничено, а приятным 
бонусом станет возможность 
организовать фотозону со 
стильными аксессуарами.

• БУ ВО «ЗАГС- СЕР-
ВИС» — единственная 

Выездная церемония бракосочетания позволит 
реализовать все самые смелые идеи, организовать 
свадьбу в любом стиле и в любом месте. На открытом 
воздухе, в шатре, у воды. Преимущества выездной 
церемонии от «ЗАГС-СеРВИС».

по всем вопросам, касающимся 
подачи заявления перед выездной 

церемонией, обращайтесь по телефону 
+7 (473) 212-63-95

дворец бракосочетания, 
пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401 

+7 (473) 212-63-95
понедельник – пятница с 9.00 до 17.00

перерыв 13.00 – 14.00

zagsservice.ru
vk.com/zags_service
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выездная цереМония 
от «заГС-СервиС»

1. Совсем без ЗАГСа не обойтись — 
Российское законодательство 
запрещает выносить регистраци-
онную книгу за пределы госуч-
реждения. вам нужно подать 
заявление в любой отдел ЗАГС 
на неторжественную регистра-
цию брака. молодожены сами 
решают, как им удобнее: кто-то 
планирует регистрацию в ЗАГСе 
в тот же день, что и выездную 
церемонию, а кто-то делает это 
заранее.

2. для заключения договора на 
проведение торжественной вы-

ездной церемонии бракосочета-
ния необходим паспорт одного из 
молодоженов — того, кто придет 
оформлять договор. С тарифами 
на проведение выездной церемо-
нии можно ознакомиться на сайте 
и в группе «вконтакте».

3. оригинал свидетельства о за-
ключении брака молодоженам 
вручает ведущий на выездной 
церемонии. все моменты обго-
вариваются до начала тожества, 
а документы вместе с кольцами, 
как правило, передают ведущему 
перед началом церемонии.

чТо НужНо ЗНАТь

организация в Воронеже, 
которая сотрудничает с 
управлением ЗАГС Воро-
нежской области.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
курирует подачу заявления на 
неторжественную регистра-
цию брака. Всем парам, же-
лающим провести выездную 
церемонию, помогут быстро 
подать заявление и уладить 
все возникшие затруднения.
• Выездные церемонии 
проводят ведущие высокого 
класса, прошедшие кастинг 
и имеющие большой опыт в 
выездных бракосочетаниях. 
Вы можете быть увере-
ны — церемония пройдет на 
высшем уровне.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
может организовать выезд-
ную церемонию бракосо-
четания, соответствующую 
официальной: атрибуты 
для организации торжеств 
с гербом России и россий-
ским флагом, поздравление 
молодоженов — все будет 
настолько приближено к 
протоколу, насколько вы 
захотите.
• Аппаратура для музыкаль-
ного сопровождения входит в 
стоимость услуг по договору. 
У каждого из ведущих есть 
свой набор композиций. Вы 
можете составить свой плей-
лист и предоставить его на 
цифровом носителе (флэш-
карте), например, для выхода 
жениха и невесты и первого 
танца молодых.
• В стоимость выездной 
церемонии включены транс-
портные расходы ведущего и 
звукооператора.
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М
узей на-
ходится в 
историче-
ском центре 
Воронежа. 

Это знаковая достопримеча-
тельность нашего города.

Залы музея оформлены 
в столь популярном сейчас 
стиле модерн. Расположены 
они на двух уровнях. Вам 
будут предоставлены для 
церемонии главный зал, ка-
мерный зал с медиаоборудо-
ванием, уютный кабинет-би-
блиотека. В камерном зале и 
кабинете-библиотеке можно 
запланировать фуршет, 
выездной кейтеринг станет 
отличным решением в этом 
случае.

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 выездной 
свадебной церемонии — Народный музей С.А. есенина. 
Ваша свадьба будет выглядеть действительно необычно 
и роскошно в интерьере начала  XX века!

Выбрав музей для вы-
ездной регистрации, вам 
не придется переживать 
по поводу непроведенного 
электричества или прогно-
за погоды, а фотографии в 
элегантных интерьерах му-
зея и через 10-20 лет будут 
интересными, модными и 
необычными!

Представьте, если бы 
о самом счастливом дне 
в вашей жизни снимали 
фильм, то, конечно, в нем 
была бы сцена трогательной 
и красивой торжественной 
церемонии бракосочетания 
в музее! В Народном музее 
Есенина — поэта, любовную 
лирику которого до сих пор 
читают наизусть любимым.

Звоните нам, чтобы уточнить детали: 
+7 (473) 212-63-95

пишите в группу вконтакте: 
vk.com/zags_service

или приходите во дворец 
бракосочетания по адресу: 

пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401.

подберем вам любую дату и время.
поможем с подачей документов 

в ЗАГС без очереди!

Свадьба, продуманная до мелочей!



  23

10 СОВеТОВ ДЛя КОМФОРТНОй 

ВыеЗДНОй РеГИСТРАцИИ

1. выбирая время для выездной 

церемонии, изучите особенности 

места и времени года. прогноз 

погоды может внести коррективы, 

продумайте запасной вариант: где 

гости смогут укрыться, например, от 

сильного дождя.

2. позаботьтесь о репеллентах — 

ароматизированные свечи также 

могут отпугнуть комаров и прочих 

насекомых.

3. в приглашении упомяните, что 

церемония пройдет на свежем воз-

духе, чтобы гости могли определить-

ся с подходящим нарядом.

4. предусмотрите достаточное ко-

личество сидячих мест и отдельных 

зон для отдыха, чтобы вашим гостям 

было комфортно.

5. обсудите с организаторами 

свадьбы вопрос с электричеством, 

которое потребуется, чтобы подклю-

чить необходимую аппаратуру.

6. если вы планируете фуршет на 

открытом воздухе, то позаботь-

тесь о переносных холодильниках, 

туалетах и о том, как защитить еду от 

насекомых.

7. обговорите стоимость каждого 

пункта с организаторами заранее.

8. если вы нашли подходящую пло-

щадку, то забронируйте ее заранее, 

чтобы перед самой свадьбой не об-

наружить, что место отдали другим.

9. если у вас есть младшие братья, 

сестры или племянники, то им можно 

доверить  рассыпать лепестки роз 

или донести подушечку с кольцами.

10. Завершите выездную церемо-

нию красивым ритуалом: можно 

вместе посадить дерево, завязать 

крепкий узел, — словом, сделать то, 

что символизирует соединение двух 

судеб в одну.
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Нужно ли нам принести документы в ЗАГС заранее?

Нет, этого делать не надо. Достаточно приехать 
за 10-15 минут  до регистрации с документами и 
кольцами. если кто-то из будущих супругов был 
ранее в браке, то необходимо взять с собой и 
свидетельство о расторжении брака.

Подавали заявление через Госуслуги, как можно опла-
тить торжественную церемонию регистрации? 

На Госуслугах вы оплачиваете только госпош-
лину, торжественную церемонию вы оплачи-
ваете в отделе ЗАГС в часы приема отдела до 
назначенной даты, то есть можно подойти за 
день, можно — за месяц. если вы из другого 
города, то это можно сделать и в день реги-
страции.

Можно уточнить, что представляет собой торже-
ственная регистрация? 

Торжественная регистрация представляет 
собой предоставление двух залов:  зал для 
торжественной регистрации брака и зал по-
здравлений, который молодожены называют 
«залом шампанского». В первом зале проходит 
непосредственно сама регистрация брака, в 
ходе которой вы обмениваетесь кольцами и 
получаете свидетельство о регистрации брака. 
Потом вместе с гостями вы переходите в зал 
поздравлений, где вас уже ждет шампанское 
в бокалах. В стоимость церемонии не входят 
услуги фотографа, их можно заказать отдель-

но. Более подробную информацию о стоимости 
торжественной церемонии в разных отделах 
ЗАГС города и области, а также виртуальный 
тур по отделам ЗАГС можно найти на сайте 
zagsservice.ru в разделе «наши цены».

Сколько  гостей могут присутствовать на неторже-
ственной регистрации?

Так как в области все еще действуют эпидеми-
ологические ограничения, на неторжествен-
ную регистрацию брака допускаются пять 
гостей. То есть могут присутствовать родители 
молодоженов и, например, фотограф.

Какие документы нужно подать для заявления о 
регистрации брака, если будущий муж гражданин 
другого государства?

Для регистрации брака нужны: паспорта, а так-
же документы, подтверждающие прекращение 
предыдущего брака, в случае, если кто-то из 
будущих супругов был женат или замужем. 
если жених — гражданин другого государства, 
то его паспорт должен быть переведен на 
русский язык, верность перевода заверена 
российским нотариусом. Также ему нужен до-
кумент, подтверждающий, что он не состоит в 
браке в своей стране, который также должен 
быть переведен на русский язык. 
Для его получения нужно обратиться в консуль-
ство либо иной компетентный орган иностран-
ного государства, имеющий права выдавать 
такие документы. 

чат управления заГС: 
отвечаем на вопросы

На странице Вконтекте управления ЗАГС Воронежской области есть специальные чаты для молодо-
женов, где оперативно отвечают на все возникающие вопросы. Самые популярные мы публикуем в 
номере «Марш Мендельсона».
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В какие дни идет прием граждан для подачи заявле-
ния на регистрацию брака? 
Каков размер госпошлины? 

Приём граждан идёт во вторник, среду и 
четверг, исключение — последний четверг 
месяца. 
Рабочие часы с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 13.45. Это касается отделов ЗАГС города 
Воронежа, в районах области отделы ведут 
прием с 8.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 
12.45. 
Госпошлина при личном обращении уплачи-
вается в размере 350 рублей, если подавать 
заявления через портал Госуслуг, то предо-
ставляется скидка в размере 30%. 

Как узнать свободные даты на регистрацию брака? 
Это можно сделать только лично в отделе ЗАГС или 
при подаче заявления онлайн тоже?

Свободные даты можно посмотреть на портале 
Госуслуг и, конечно, узнать при личном об-
ращении. Однако необходимо понимать, что 
свободное в настоящий момент время, через 
день или два может быть забронировано дру-
гой парой.

Обязательные штампы в паспорте о регистрации 
брака отменили. Скажите, их не ставят совсем или 
можно все-таки поставить штамп в паспорте?

Действительно, согласно новому постановле-
нию штамп не обязателен, но его можно поста-
вить по желанию. Здесь решают молодожены: 
если хотите, вам поставят штамп о регистрации 
брака, если нет, то его не будет.

Если жених — военнослужащий, и его направляют в 
другой город на службу, является ли это уважитель-
ной причиной для росписи в ближайшее время, до его 
отъезда? Если да, то какие справки или документы 
нужно предоставить?  

Да, это является уважительной причиной для 
сокращения срока ожидания. у вашего жениха 
должен быть командировочный билет или иной 
документ из части, подтверждающий, что его 
отправляют к новому месту службы. 

Вам нужно обратиться к начальнику отдела 
ЗАГС, если с документами все в порядке, то 
регистрация возможна в самые короткие 
сроки.
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атмОсфера
У осенних свадеб свой 

неповторимый шарм. 
Атмосфера гармонии и уюта 

присутствует даже на больших свадьбах, 
что уж говорить о камерном празднике для 

самых близких. А еще шуршание листвы, буй-
ство красок и разнообразие сезонных овощей и 

фруктов. Уже нет изнуряющей жары, но на солнце 
еще пригревает. Багряно-желтые пейзажи станут 
идеальными декорациями для фотосессий.

все в гОрОДе 
Летние отпуска и каникулы уже закончились, люди 
возвращаются в город и будут рады встретить всех, 
кого не видели долгое время, и обсудить послед-
ние новости. Так можно даже не приглашать 
тамаду — гости точно не будут скучать. 

снижение цен 
и свОбОДные Даты
Расценки ранней осенью, наверное, не будут отли-
чаться от летних, а вот с середины октября есть шанс 
получить хорошие скидки и забронировать локации, 
которые летом всегда заняты. Особое внимание об-
ратите на загородные площадки, эко-отели, усадьбы 
или фермы, где атмосферу осени можно подчеркнуть 
остановкой локации. Свободные даты все же лучше 
бронировать заранее, так как ранняя осень очень по-
пулярна среди пар.

акцент на Деталях
Огромное количество вариантов для свадебного 
декора — воплотить осенью можно почти любую 

фантазию: например,  раскрасить тыквы под гжель, 
а свадебную арку сделать не цветочной, а ягодной! 
Вечером можно подготовить для гостей теплые 
пледы, организовать бар с горячим глинтвейном или 
пуншем, десертный стол с домашними пирогами и 
печеньем — и это наполнит ваш праздник теплом, 
которое еще долго будет вас согревать!

меДОвый месяц
Туристический поток осенью уже не такой актив-
ный, все уже отдохнули, поэтому организовать себе 
медовый месяц на желанные даты и с удобным рас-
писанием труда не составит.

оСень +
преимущества свадьбы осенью

Раньше большая часть свадеб игралась осенью. В первую очередь, это было связано с уборкой 
урожая, после которой люди наконец могли расслабиться и хорошо повеселиться. учитывая ано-
мально жаркое лето 2021, осень представляется отличным вариантом для молодоженов. Расска-

жем о плюсах и минусах свадьбы в это время года.

переменчивая 
пОгОДа
Угадать, каким будет 
конкретный осенний 
день: солнечным, до-
ждливым, ветреным 
или даже снежным, — 
очень трудно. Теплая 
безоблачная осенняя 
погода — не редкость, 
но если ее не будет, 
мало кто хочет ока-
заться под проливным 

дождем во время церемонии или фотосессии, с 
промокшими ногами и испачканным платьем. По-
этому у вас всегда должны быть резиновые сапоги 
и верхняя одежда. Но главное — резервный план 
Б на случай непогоды!
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Свадебное платье плюС... 
что надеть на осеннюю свадьбу?

Осень — идеальное время для свадьбы. 
Контрасты природы вдохновляют на соз-
дание образов без излишнего романтиз-
ма и слащавости, а прохладная погода 
позволит примерить многослойные 
образы. Стилист Татьяна Каширина рас-
сказала о том, что могут надеть невеста 
и жених, чья свадьба состоится осенью. 
Приготовьте верхнюю одежду и теплые 
аксессуары заранее, и тогда ни дождь, 
ни ветер не испортят ваше настроение.

кОжаная куртка
Один из вариантов — свадьба в стиле рок. 
Лаконичный и одновременно интересный 
образ можно создать на основе короткого 
летящего платья, дополнив его кожаной 
курткой и байкерскими ботинками или 
даже сапогами. Черная байкерская куртка с 
заклепками сразу выделит из толпы других, 
более консервативных невест. Для более 
мягкого и женственного образа можно вы-
брать белую или кремовую кожаную курт-

ку. Особенно хорошо на такой вещи будет 
смотреться ручная роспись. Это может быть 
фраза или рисунок, который что-то значит 
для молодоженов, так что потом она будет 
согревать не только сама по себе, но и при-
ятными воспоминаниями, которые сделают 
ее неповторимой и бесценной.

 Детали.  Классическую фату лучше за-
менить на диадему, а легкие перчатки — на 
кожаную модель без пальцев. Нестандартная 



  29

длина юбки и грубые аксессуары сделают 
образ острее и современнее. 
 Жениху также стоит внимательнее от-
нестись к мелочам:  пиджак заменяем на 
косуху, классические брюки — на узкие, чуть 
укороченные брюки, а туфли — на грубые 
ботинки. Этот модный коктейль наложит 
эффект рок-шика на элегантный образ. 

 Совет.  Отталкиваясь от стилистики 
комплектов, составьте сценарий торжества. 
Пусть лимузин заменит рычащий мотоцикл, 
а первый танец молодожёнов состоится под 
хит Rolling Stones или Scorpions. Взъерошен-
ные волосы, цветные пряди и яркие стрел-
ки — последний, но очень важный штрих 
образа. И я сейчас не только про невесту. 

 
сваДебный кОстюм
Осенняя прохлада оставляет место для экспе-
риментов,  поэтому смело примерьте вместо 
платья свадебный костюм. Строгий мини-
малистичный силуэт сделают актуальным 
необычные детали жакета. Он может быть 
обильно декорирован вышивкой, дополнен 
металлизированной нитью или демонстри-

ровать интересную форму рукава. Вариант 
низа — на ваше усмотрение: прямые или 
расклешенные от бедра брюки, воздушная 
юбка цвета карамели или почти классическая 
плиссе. 

 Детали.  Аксессуары стоит выбрать подчер-
кнуто женственные: туфли-лодочки, лако-
ничный клатч, нитка жемчуга, миниатюрные 
серьги с бриллиантами. 

 Для жениха  отличным выбором станет 
шерстяной костюм-тройка серого или корич-
невого цвета. Смело жонглируйте деталями: 
примеряйте запонки, яркие носки, галстук-
бабочку или шелковый платок. Все эти 
комбинации призваны освободить мужчин 
из плена стереотипов о том, как должен вы-
глядеть жених. Это ваш день, поэтому смело 
отказывайтесь от скучных условностей. 

 Совет.  Приятный бонус: костюм при-
годится вам в повседневной жизни, где 
можно смело сочетать жакет с любимыми 
джинсами, а вариант низа — с футболками и 
свитерами. 

Ре
кл

ам
а.
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бархатнОе пальтО или кейп
Бархат, парча, жаккард — мода Англии двух 
последних столетий может стать вдохно-
вением для стилизации вашего торжества. 
Когда, если не на осенней свадьбе, роскош-
но заиграют сложные фактуры и цвета, 
перекликаясь с палитрой самой природы? 
Платье цвета топленого молока с длинными 
рукавами и стойкой-воротником составит 
идеальную пару бархатному пальто от-
тенка бургунди или изумруда. Кстати, если 
осень достаточно теплая, то можно сделать 
выбор в пользу более бюджетного вариан-
та — жакет из роскошной фактурной парчи 
или бархата тоже будет смотреться весьма 
выигрышно. 

 Детали.  Аксессуары должны перекликаться 
с роскошью наряда: украшения с бароч-
ным жемчугом, серьги-шандельеры, камеи, 
массивные броши, крупные перстни — са-
мое время провести ревизию бабушкиной 
шкатулки или найти что-то похожее у со-
временных марок. Обувь — важный штрих 
образа — также должна быть выдержана в 
эстетике сериала «Тюдоры». Ботильоны из 

для свадьбы в закрытых 
помещении практически 
нет ограничений по фасону 
платья, но вот, планируя 
торжество под открытым 
небом, — будьте вниматель-
ны при выборе шлейфа, 
возможно, лучше отказать-
ся от него, и подумайте о 
закрытом верхе платья.

если выбирать классическое пла-
тье невесты для осенней свадь-
бы, то присмотритесь к фасонам 
с закрытыми плечами и рукавами 
до локтя и ниже.

АКСЕССУАРЫ

• шарф или снуд — сделают образ более теплым и уютным.

• перчатки — актуальны для уличной фотосессии, если есть какой-

то элемент верхней одежды.

• зонт и шаль повод для романтичных фотографий в парке.

• вуалетка или шляпка — придадут наряду винтажности.

• осенний венок из листьев лучше доверить профессиональным 

флористам, так как он отлично подойдет и для фотосессий и ста-

нет приятным напоминание об особенном дне одной особенной 

для вас осени.
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металлизированной кожи с крупными пряж-
ками, туфли на толстом каблуке и шнуровке 
станут свежей альтернативой классическим 
лодочкам, а лоферы подойдут практичным 
невестам с прогрессивными взглядами. 
 Жениху  стоит поискать вдохновение в 
романах Оскара Уайльда и строгих роман-
тических образах Викторианской эпохи. 
Бархатный костюм с шелковой сорочкой 
или рубашкой с жабо — настоящий вызов 
классическому представлению о том, как 
должен выглядеть жених. Бархатные слипе-
ры в качестве обуви и нагрудный платок с 
вышитыми инициалами идеально впишутся 
в сложный, но эффектный образ. 

 Совет.  Присмотритесь к кейпам.  Такие 
накидки без рукавов и с прорезями для рук 
носили королева Виктория, Джейн Остин и 
Шерлок Холмс, и они по-прежнему в моде! 
Длинная мантия из того же бархата или те-
плой шерсти будет отлично смотреться как 
с закрытыми, так и с открытыми платьями, 
подчеркнет линию плеч, вытянет силуэт и 
сделает образ элегантным и утонченным.

для пышных юбок лучше подой-
дут укороченные варианты: куртка, 
полушубок, пончо, свитер. для 
прямых юбок и а-силуэта актуаль-
ны пальто и кардиган.

Ре
кл

ам
а.
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В
се больше невест 
хотят купить 
универсальный 
свадебный наряд, 
который смогут 

носить после ЗАГСа. За по-
следний год сократилось не 
только количество гостей на 
торжественной церемонии, но 
и бюджеты. Молодожены ста-
новятся более практичными. 
К тому же сегодня особенно 
актуальны осознанное потре-
бление, внимание к деталям 
и стремление сделать свадьбу 
камерным торжеством. Ди-
зайнер и стилист Наталья Меркулова выбрала пять 
платьев «для свадьбы и не только», которыми вы 
можете вдохновиться, чтобы найти наряд, который 
останется в вашем гардеробе надолго.

Свадебное платье, 
которое вы будете носить 
после того, как сказали «да»

сваДебнОе 
платье ZARA

В летней коллекции было очень много 
вещей, которые можно назвать «условно 
свадебными». Но это платье-комбина-
ция из шелка и с кружевом, пожалуй, 
самое тематическое. Шелк косого кроя и 
кружево изящно подчеркивают силуэт. 
Оно будет идеально смотреться, если вы 
решите устроить выездную регистрацию 
в пляжном или морском стиле. С ним 
сочетаются небрежные локоны, ободок 
вместо фаты и легкий бриз в волосах. Его 
легко стилизовать для свадьбы в ретро- 
стиле или вечеринки в духе «Великого 
Гетсби»,  достаточно добавить малень-
кую сумочку из перьев, серьги-люстры 
и бархатный чокер с камеей на шею. 
В обычной жизни платье-кобинацию 
можно носить с простыми балетками и 
объемным вязанным кардиганом.

кОмбинеЗОн с 
Длинными рукавами 

RolAnd MouRet
Комбинезон или белый ко-
стюм — смелое решение для 
невест, которые готовы риск-
нуть и сыграть свадьбу по соб-
ственным правилам. Закрытые 
плечи, элегантный вырез и 
длинные струящиеся брюки 
зрительно вытягивают силуэт, 
добавляя роста и стройности. 
К тому же это максимально 
комфортный наряд для свадь-
бы, даже если вы решите с нее 
сбежать! А если серьезно, то 
белый комбинезон отлично 
впишется в летний гардероб, 
вам больше не придется ломать 
голову, в чем пойти на вече-
ринку. А белый костюм вообще 
универсальная вещь, каждый 
его предмет можно носить по 
отдельности, миксуя с чем 
угодно.
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платье с кружевным 
верхОм Self-PoRtRAit

Этот классический наряд с 
юбкой трапецией и кружевным 
верхом подходит для девушек 
всех возрастов и форм. По сути, 
это классика, которая будет в 
моде всегда и уместна на любом 
мероприятии, где вы хотите вы-
глядеть сдержанно и элегантно. 
Чувственное кружево делает 
платье отличным вариантом 
для свиданий, только дополните 
образ туфлями на шпильке и 
эффектными украшениями.

мини-платье 
с перьями 

ChRiStoPheR KAne
Это необычное платье с перья-
ми слишком красивое, чтобы 
надеть его всего один раз. Плюс 
в нем нет такой четкой привяз-
ки к свадебной стилистике — 
он не длинное, нет традицион-
ной юбки в пол или корсета. 
Дерзкое мини компенсирует 
отсутствие декольте, а отделка 
перьями делает образ не стро-
гим, а игривым и воздушным. 
Очень легко представить не-
весту в этом платье на вечерин-
ке по случаю дня рождения, 
новогоднем мероприятии или 
каком-то культурном событии, 
например, открытии выстав-
ки Платоновского фестива-
ля. Чтобы разбавить белый 
минимализм этого платья, 
я бы добавила к нему яркие 
аксессуары: туфли кислотных 
оттенков или военные ботинки, 
моно-серьгу и крупное колье.

атласнОе 
мини-платье ZARA

И снова платье из масс-
маркета, которое не потребует 
серьезных инвестиций, зато 
станет таким, каким вы сами 
захотите. Можно создать образ 
свободолюбивой невесты-хип-
пи: балетки или кеды, распу-
щенные волосы, цветы вместо 
фаты или шляпа. А можно 
накинуть кожаную куртку на 
плечи, а на ноги обуть что-
нибудь брутальное и доехать до 
ЗАГСа на самокате. Для под-
черкнуто элегантного образа 
достаточно сделать гладкую 
прическу и выбрать крупные 
серьги. В общем, это белый 
холст, где каждая невеста мо-
жет самостоятельно расставить 
нужные акценты. И конечно, 
такое платье — это база любого 
гардероба.
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МужСкой коСтюМ: 
сшить или купить?
плюсы и минусы, советы эксперта

гОтОвый кОстюм
Нет ничего плохого, что мужчины 
покупают костюмы и смокинги в 
магазине, ориентируясь на соб-
ственный вкус или вкус невесты. 
И хорошо, когда есть марка, про-
веренная временем, чьи костюмы 
всегда садятся по фигуре, и прода-
вец, который поможет сориенти-
роваться в разнообразии ассор-
тимента и цен. Если всего этого 
нет, то вот несколько основных 
моментов, которые стоит помнить, 
прежде чем идти за покупкой.

• есть возможность померить не-
сколько разных фасонов с разным 
рисунком и сравнить, какой ко-
стюм лучше сидит. 

• Можно собрать сразу закончен-
ный образ: костюм, рубашка, 
галстук и обувь.

• за время примерки можно понять, 
как вы будете себя чувствовать в 
костюме целый день: насколько 
приятна ткань, не будет ли в нем 
слишком жарко или холодно.

• если в магазине есть какая-то 
акция, то можно воспользоваться 
скидкой и сэкономить.

• все можно сделать быстро и уло-
житься в один день. Это актуально 
для тех, у кого напряженный рабо-
чий график и нет времени отвле-
каться на подготовку к свадьбе.

• если у вас нестандартная фигура, 
то даже перемерив весь ассорти-
мент, можно не найти идеальный 
вариант на свадьбу. часто под-
ходит пиджак одного размера, а 
брюки — другого, но не все ма-
газины согласны продать разные 
части одного костюма.

• вас может не устроить цена понра-
вившегося костюма либо может 
закончиться ваш размер.

• не всегда в магазине есть услуга 
подгонки по фигуре.

• всегда есть возможность встре-
тить еще кого-то в таком же 
костюме, что в принципе не 
критично, но в день свадьбы 
может расстроить чувствительную 
невесту.

Цена: костюм хорошей марки начинается от 50 000 рублей. 

СОВЕТЫ 

от дизайнера и стилиста Натальи Меркуловой

1. Сделайте подборку фотографий костюмов, которые вам нравятся, это поможет 

вашему мастеру по пошиву более точно понять, что вы хотите. Словами не 

всегда можно точно донести, что вы хотите. С изображениями работать проще. 

тем более их может быть несколько: одно фото — нравится цвет, другое — 

крой пиджака и так далее.

2. не все ткани и фурнитура могут быть в наличии. если вы заказываете, чтобы 

вам привезли необходимое из Москвы или заграницы, то будьте готовы к 

форс-мажорам. Сроки финальной примерки могут сдвигаться, согласуйте этот 

вопрос с мастером, чтобы не нервничать накануне свадьбы.

3. запаситесь терпением и получайте удовольствие от процесса, ведь это вопло-

щается ваша мечта об идеальном костюме.
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кОстюм на ЗакаЗ
Костюм, который будет сшит 
только для вас, — это отличная 
возможность продемонстрировать 
свой собственный стиль в особен-
ный день, который будет запечат-
лен на сотне — другой фотогра-
фий и видеосъемке. К тому же это 
статусная вещь, которая всегда 
будет актуальна в гардеробе вне 
зависимости от смены тенденций 
переменчивой моды.

• Это сам по себе увлекательный 
процесс, который может понра-
виться индивидуальным подходом: 
когда все для вас, это приятно.

• в этом случае можно воплотить 
все свои идеи: никаких ограни-
чений по ткани, фасону, цвету. и 
такой костюм будет только у вас.

• идеальная посадка, которая скро-
ет недостатки фигуры и подчер-
кнет достоинства. в таком костюме 
будет комфортно хоть танцевать, 
хоть нести невесту на руках через 
все семь мостов.

• Можно заказать мастеру дополни-
тельные стилистические детали, 
например, вышивку инициалов или 
потайные хлястики, которые будут 
регулировать ширину пиджака. 

• Можно ошибиться с мастером, ко-
торый шьет костюм, и цена такой 
ошибки будет достаточно высока.

• здесь нет такой определенности, 
как с готовой вещью, даже по-
сле первой примерки сложно до 
конца понять, как будет выглядеть 
итоговый результат.

• костюм на заказ потребует не 
только финансовых вложений, но 
и временных. придется выделить 
на примерки пару часов два-три 
раза за все время пошива на за-
каз.

Цена: пошив у частного мастера 
без учета ткани — 20 000 рублей, 
в хорошем ателье — от 50 000 
рублей.
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очень хорошо, если в их составе будут 

натуральные масла, например, авокадо, 

миндаля или виноградных косточек. они 

интенсивно питают не только кутикулу, 

но и сам ноготь. покрытие лучше вы-

брать также с лечебным эффектом, в 

составе которых есть минералы, протеи-

ны, растительные экстракты и витамины 

(а, е, С). их можно наносить как соло, 

так и в качестве основы под цветной 

гель-лак. если вы делаете маникюр 

самостоятельно, то вам пригодятся базы 

с протеином и кальцием. они здорово 

стимулируют рост ногтей и уменьшают 

их ломкость. 

что касается маникюра, то лучше 

остановиться на необрезном пилоч-

ном — он абсолютно  безопасен. в 

процессе кутикула не срезается, а 

деликатно выравнивается, что сводит 

любые виды повреждений и появление 

неприятных заусенцев на нет.

не жалейте сил и времени на увлаж-

нение. в этом вам помогут крема и 

сыворотки с глицерином, крупномо-

лекулярной гиалуроновой кислотой, 

пробиотиками, керамидами, экстрактами 

водорослей и алоэ, хитозаном. они не 

только предотвратят испарение влаги 

из кожи, но и усилят ее защитно-барьер-

ные свойства, «залатывая» и восстанав-

ливая поврежденный ультрафиолетом 

эпидермис. второй этап — это средства 

с натуральным увлажняющим фактором, 

с ферментированной гиалуроновой 

кислотой и минералами, которые усилят 

действия предыдущего ухода. проник-

нув в глубокие слои эпидермиса такие 

крема могут задерживать там влагу 

подобно губке.

еще одни хороший вариант, который 

рекомендуют косметологи, — купить 

набор хороших коллагеновых масок, 

которые необходимо использовать 

в течение 10 дней ежедневно, лучше 

вечером. затем можно перейти на под-

держивающий уход и делать маски 2-3 

раза в неделю.

разумеется, глубокое увлажнение 

кожи немыслимо без правильного 

питьевого режима — врачи не рекомен-

дуют пить насильно два литра воды, но 

дополнительно выпивать стакан воды 

вместо чая или кофе все же желатель-

но.

лучшим решением для ежедневного 

ухода станут мягкие бессульфатные 

шампуни, которые будут бережно очи-

щать волосы, не травмируя их структуру. 

Главный компонент, который нужно 

искать на упаковке с кондиционерами 

и масками, — кератин. также полезно 

будет приобрести несмываемый эликсир 

с маслами для защиты и восстановления 

кончиков волос, особенно если в отпуск 

вы ездили загорать на море. на этот 

период также лучше отложить активное 

использование фена и стайлеров. если 

локоны сильно повреждены, комби-

нируйте увлажняющие и питательные 

средства ухода. крайне эффективны для 

восстановления волос маски с разогре-

вающим эффектом.

Прежде чем переходить к про-
цедурам перед свадьбой, нужно 

восстановить и подготовить 
утомленные изнуряюще жарким 

летом кожу, волосы и ноги.

бьюти-репетиция 
перед свадьбой

КОЖА
Зачастую кожа после лета сильно обезвожена, поэтому главной задачей 
становится быстрое восстановление гидролипидного баланса. 

ВОЛОСы

После лета волосы обычно испытывают двойной дефицит влаги, 
из-за чего нуждаются в дополнительном увлажнении.

НОГТИ 

Для восстановления 
ногтевой пластины 
используйте специ-
альные средства для 
кутикулы.



  37

10 лайфхаков для невесты

если у вас выскочил ненавистный прыщик в 
самый неподходящий момент, нанесите на него 
капли для носа с сосудосуживающим эффек-
том. они быстро подсушат воспаление.

чтобы придать коже ног красивый оттенок, 
добавьте в крем для тела немного стойкого 
тонального крема и жидкий золотистый или 
персиковый хайлайтер.

уделите внимание коже локтей и коленей. 
устройте им сеанс скрабирования, а затем по-
кройте толстым слоем питательного крема.

увлажняющие средства с гиалуроновой кис-
лотой наносите исключительно на влажную 
кожу: если щедро сдобрить ими сухое лицо, 
гиалуронат начнет вытягивать воду из более 
глубоких слоев кожи и вы получите эффект, 
ровно противоположный ожидаемому.

для придания коже гладкости пройдитесь по 
телу сухой щеткой с натуральной щетиной. 
начните с пальцев ног, двигаясь вверх к груди, 
а затем обработайте каждую руку от ладоней 
по направлению вверх к плечам.

если на лице и на спине часто появляются 
высыпания, избегайте несмываемых сыво-
роток для волос с силиконом и не наносите 
на верхнюю часть спины средства для тела с 
минеральным маслом в составе.

уход всегда начинайте с самой легкой тексту-
ры, затем переходите на более плотную. Это 
позволит коже усвоить максимальное количе-
ство полезных ингредиентов. 

во избежание иссушения кожи смывайте с 
лица глиняные маски сразу после их высыха-
ния.

Эксфолиирующие средства с кислотами ис-
пользуйте также и для тела. помимо гладкости 
кожи они помогут решить проблему вросших 
волос после эпиляции.

избегайте слишком сильно пенящихся средств 
для очищения — они, как правило, разрушают 
защитный барьер кожи и провоцируют раздра-
жения и шелушения.
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палитра
Осенняя свадьба подразумевает не только огненно-
красный, желтый и оранжевый цвета, но и драма-
тичные оттенки драгоценных камней: изумрудный, 
лиловый, рубиновый, а также потрясающие тона 
земли и песка. И есть масса способов  в зависимости 
от стиля свадьбы комбинировать оттенки, главное 
определиться с цветовой палитрой. Она может 
включать в себя теплые оттенки и все их сочетания: 
оранжевый, карминно-красный, золотой, жёлтый, 
красный, коричневый, терракотовый, песочный, 
шоколадный, баклажанный, пурпурный.  Или 
холодные: розовый, синий, серебристый, лиловый, 
сиреневый, фиолетовый. 

Осенний букет может стать самым ярким акцен-
том образа невесты: для этого соедините максималь-
но яркие цветы, но минимум зелени. На контрасте с 
белоснежным платьем красиво смотрятся бордово-
винные оттенки с вкраплениями ярких ноток. Ярко 
и необычно выглядит сочетание в букете невесты 
коричневого и оранжевого. В общем, не бойтесь 
отклоняться от типичных тонов осени, добавление 
неожиданного яркого цвета может помочь найти 
идеальную цветовую палитру именно для вашей 
свадьбы.

осенние цветы – 
очей очарованье

С точки зрения флориста, осень — иде-
альное время для свадьбы. И с этим 
трудно не согласиться: яркие осенние 
цветы, фрукты, овощи — повсюду. А 
еще кленовые листья, сезонные яго-
ды, пшеница, зелень и сухоцвет — все 
эти дополнения превратят стандартный 
букет в осеннюю композицию и сделают 
свадьбу особенной и атмосферной.

чем ярче оттенок цветов, тем 

больше выглядит букет. круп-

ные цветы, например герберы, 

розы, каллы, разбавляют ори-

гинальными декоративными 

элементами: веточками, коло-

сками, кленовыми листьями.
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 сеЗОнные цветы
георгины. для них характерно очень 

большое разнообразие оттенков, форм и 

размеров. к тому же они долго сохраняют 

первоначальный внешний вид и не вянут.

цветок почти не имеет запаха,  что важно, 

если есть склонность к аллергии.

астры. разнообразием оттенков не отли-

чаются, есть несколько основных, которые 

используют в свадебных букетах: это белый, 

розовый и сиреневый. зато смотрятся очень 

скромно и трогательно. 

хризантемы.  Самые «осенние цветы», 

которые красивы сами по себе в монобукете 

и  гармонично сочетаются с другими цветами. 

огромный выбор расцветок и форм позволяет 

воплотить в жизнь любую фантазию. еще один 

несомненный плюс хризантем — композиция 

даже без воды долго не теряет свежесть. 

гортензии. «облака» из мелких цветов при-

дают композиции лёгкость и «воздушность», 

но их выраженный аромат нравится не всем. 

из многообразия оттенков для осенних буке-

тов подойдут белоснежные, розоватые, голу-

бые, лиловые гортензии холодных оттенков.

подсолнухи. яркие цветы смотрятся очень 

нарядно и празднично, отличаются хорошей 

стойкостью и могут выдержать всю свадьбу: 

от регистрации до вечерних танцев. ориги-

нально и очень стильно смотрится моноком-

позиция из декоративных мини-подсолнухов.

герберы. выглядят неизменно элегантно, 

но при этом ярко и стильно. подчеркивают 

жизнелюбие и легкий нрав невесты. не 

вызывают аллергии, поэтому безопасны для 

астматиков. Хорошо сохраняют внешний вид 

на протяжении всего дня. 

Дары Осени
в свадебные сезонные букеты также включают яблоки, груши, 

хурму, гранаты. из ягод — рябину, виноград, шиповник, сливы, 

физалис, рябину и калину. все больше «осенних» невест при 

выборе декоративных элементов для букета начинают отдавать 

предпочтение овощам. Это могут быть кабачки, стручки перца 

(болгарского или жгучего), морковь, свекла, разные виды капу-

сты (особенно хорошо смотрится брокколи). особую прелесть 

осеннему свадебному букету придает тыква. из нее можно вы-

резать сердцевину и поместить внутрь все остальные элементы. 

пампасная трава и сухОцветы
тренд на сухоцветы коснулся всей флористики, и свадебные 

букеты не стали исключением. пампасная трава, засушенная 

лаванда, протея, хлопок, травы и другие сухоцветы иногда ста-

новятся чуть ли не главными акцентами в букете невесты. они 

не завянут, не потеряют форму, а после свадьбы их можно 

собрать в композицию для дома.
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знакомство с родителями
не как в кино

Знакомство с родителями 
(2000)

в ролях: роберт де ниро, бен 
Стиллер, оуэн уилсон, тери поло, 
блит дэннер,

сюжет: Этот фильм можно назвать  
классикой на тему «как бы вы не 
хотели познакомиться с родителя-
ми». Спустя год после начала отно-
шений Грэг едет к родителям Пэм, 
чтобы попросить ее руки. Отец 
Пэм, бывший сотрудник ЦРУ, 

устраивает молодому человеку 
всевозможные проверки, включая 
тест на детекторе лжи. Безумие и 
абсурдность ситуации осложня-
ются тем, что Грэг отчаянно хочет 
понравиться. Но чем сильнее он 
старается, тем больше ему не везет.

вывОД: не надо слишком старать-
ся. приукрашивать действитель-
ность и изображать из себя кого-то, 
кем не являешься тоже не стоит. 
если бы герой вел себя естествен-
но, то и комедии не было бы.

если свекровь — монстр 
(2005)

в ролях: дженнифер лопес, джейн 
фонда, Майкл вартан.

сюжет: Шарлотта долго иска-
ла себе идеального мужчину и 
наконец-то встретила Кевина ко-
торый сделал ей предложение. Но 
до хэппи энда еще далеко, потому 
что мать Кевина Виола готова пой-
ти на все, чтобы свадьбы не было.

вывОД: делайте комплименты. 
найдите за что похвалить будущую 
свекровь, даже если она вам не 
сильно нравится, это позволит сгла-
дить неловкости.

привет семье (2005)

в ролях: Сара джессика паркер, 
дайан китон, рэйчел Макадамс, 
клэр дэйнс

сюжет: Приводить невесту и зна-
комить ее не только с родителями, 
но и со всей своей семьей накану-
не Нового года — не самая лучшая 
идея. Более того, герой фильма 
Эверетт предупреждает свою 
нареченную, что все смотрят на 
нее из окна. Не удивительно, что 
после этого Мередит, так зовут 
невесту, совершает один промах 

за другим. Вроде бы и действует 
она из лучших побуждение, но 
получается не очень — либо глупо, 
либо высокомерно. А два брата, 
две сестры и родители Эверетта 
в штыки воспринимают девушку, 
устраивают ей проверки и не стес-
няются высказывать свое мнение.

вывОД: не паникуйте, даже если 
вам кажется, что все против вас. 
тщательно взвешивайте каждое 
слово и думайте дважды перед тем, 
как сказать хоть немного сомнитель-
ное. а если не знаете, что сказать, 
вспомните: «молчание – золото».12+

12+

16+



  41

есть фильмы, которые помогают определиться с идеей торжества, нарядом невесты и декором зала. 
А есть такие, которые полезно посмотреть перед знакомством с родителями избранника, чтобы 
потом не было неловких моментов, которые испортят само торжество. Мы собрали семь свадебных 
фильмов о знакомстве с родителями, которые доказывают, что все в конечном счете уладится. Осо-
бенно если сделать правильные выводы.

свадебный переполох 
(2001)

в ролях: Мэттью Макконахи, джен-
нифер лопес

сюжет: «Сапожник без сапог, а 
организатор свадьбы без мужа — 
это про Мэри. Впрочем, когда она 
знакомится со Стивом, то кажется, 
все может измениться в лучшую 
сторону. Вот только у него уже 
есть невеста. И именно для них 
Мэри должна организовать свадь-
бу. Карьера или любовь? Отец 
Мэри дает молодому человеку 
лучший совет: «Если любишь 

мою дочь, так чего же ты здесь 
стоишь?» Он принимает любой 
выбор дочери и поддерживает его.

вывОД: родители, как правило, 
желают только добра своим детям. 
примите это как данность. а случай-
ная встреча без предварительных 
подготовок может пройти намного 
лучше, чем запланированная.
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легкое поведение (2008)

в ролях: джессика бил, бен барнс, 
кристин Скотт томас, колин фёрт

сюжет: Узнать о свадьбе любимо-
го сына из телеграммы — обидно. 
Естественно, после такого зна-
комство с невесткой не задалось. 
Родители Джона, истинные англи-
чане, заранее предвзято относятся 
к родственнице. Тем более она из 
Америки да еще и гонщица. И хотя 
Ларита (Джессика Бил) счастлива 
познакомиться с мамой «ее медве-
жонка», все, что она делает, вызы-
вает у чопорной свекрови недоуме-
ние. Это только со стороны забавно 
наблюдать, кто победит поднятые 
брови мамы-аристократки или 
жизнерадостность молодой амери-
канки. Слоган фильма «Давайте 
вести себя плохо!» не стоит вос-
принимать как призыв к действию 
на собственных смотринах.

вывОД: знакомиться с родителя-
ми стоит до, а не после свадьбы. 
узнать о свадьбе из соцсетей для 
любых родителей так же неприем-
лемо, как для британской королевы 
интервью опре и Мегзит.
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безумная свадьба (2014)

в ролях: кристиан клавье, шанталь 
лоби, фредерик бель

сюжет: Четвертая дочь француз-
ского семейства Верней боится 
признаться родителям, что у ее 
возвлюбленного кожа другого 
цвета. Ведь ее сестры уже и так 
нанесли удар по традиционным 
ценностям: одна вышла замуж 
за китайца, вторая — за араба и 
третья — за еврея. Поэтому она 
туманно говорит родителям, что 
Шарль — католик и комик.  Роди-
тели выдыхают и успокаиваются, 
но, разумеется, до первой встречи.

вывОД: есть вещи, на которые 
повлиять нельзя да и не нужно, на-
пример, цвет кожи. но в остальном 
многое зависит от нас. во-первых, 
не опаздывайте на первую встречу: 
даже 10-минутное опоздание не по-
нравилось буржуазной французской 
чете. во-вторых, знакомство лучше 
организовывать на нейтральной 
территории, например, в рестора-
не — так, все будут себя чувствовать 
в равных условиях. и в-третьих, о 
важных моментах все-таки пред-
упреждайте заранее, потому что 
сюрпризы хороши только в кино.
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Звезды и планеты в нашей натальной карте опреде-
ляют наш характер, эмоциональность, а также пред-
почтения и даже круг общения. Опираясь на астроло-
гические факты и аналитические расчеты, астролог 
Наталья Анисимова (инстаграмм @astrovenere) дает 
объективные рекомендации относительно совмести-
мости со второй половиной, с которой вы сможете 
построить гармоничные отношения. 

П
ереживать, если вы 
не попадаете под 
какие-то из этих 
критериев, не стоит. 
Не забывайте, что 

ваше личная работа над отноше-
ниями — самый важный и дей-
ственный фактор из всех! Зная 
свои слабые стороны, используйте 
сильные и развивайте те качества, 
которых, вы чувствуете, не хвата-
ет. Астрологический расчет будет 
в этом хорошей подсказкой. 

 
овеН 
Гордому, самоуверенному 

и очень активному Овну 

подойдут Стрельцы, Близнецы и Водо-

леи — они не станут ограничивать его 

потенциал, подскажут пути обхода и 

разнообразят жизнь идеями. Хорош 

будет союз Овна со Львом — их цели 

и желания имеют общие корни, хотя 

методы достижения разные. Рыб, Дев 

и Тельцов лучше обходить стороной — 

здесь жизненные ритмы не совпадают.

ТеЛец 
Тельцу родственную душу 

надо искать среди Рыб, Козе-

рогов и Дев — их характер и 

жизненные ценности придутся Тельцу 

по душе. Они нацелены на стабильный 

брак, целенаправленно идут к успеху, 

смогут оказать качественную поддерж-

ку и будут хорошими компаньонами 

еще и в деловых отношениях. А вот 

родственные души 
по ГороСкопу

с Близнецами, Овнами и Стрельцами 

могут постепенно возникнуть трудности 

во взаимопонимании.

бЛИЗНецЫ 
Жизнерадостным и лю-

бознательным Близнецам 

нужна душа со схожим темпераментом и 

стремлением к постоянному развитию — 

для этого подойдут Водолеи, Стрельцы, 

Львы, Овны и Весы. Проблемным выбо-

ром будут Козероги, Раки, Скорпионы, 

Тельцы, так как они не смогут принять 

бесшабашность Близнецов и будут их 

все время одергивать.

РАк 
у Рака свой подход ко 

всем, кто его окружает. 

ему нужны проверенные, отзывчивые 

партнеры, которые не предадут и по-

святят себя общему делу — и Скорпион, 

Девы, Телец идеально впишутся в этот 

круг. В качестве друга можно посовето-

вать Рыб — они заставят задуматься о 

вечном и внесут разнообразие в жизнь 

Раков. Не рекомендуется иметь дело с 

непостоянными Водолеями, Стрельца-

ми, Львами и Близнецами.

Лев 
Он всегда верит в лучшее и 

нацелен на успех. Льву по-

давай самого лучшего, но в то же время 

более уступчивого партнера, который 

сможет спеть хвалебную оду. Такими 

могут стать Близнецы, Весы, Стрельцы и 

Овны. А вот среди Рыб, Козерогов, Дев 

и Раков его величеству родственную 

душу не найти — у них стойкие принци-

пы, они не намерены идти на поводу и 

будут бесить «коронованную особу».

девА 
Расчетливая и спокойная 

Дева хочет уверенного и от-

ходчивого партнера, способного мирить-

ся с чужими странностями. ей подойдут 

Скорпионы, Раки, Тельцы и Козероги, 

так как они не отличаются непредска-

зуемостью и желанием доминировать. 

С Водолеями, Овнами и Весами у Девы 

будет много головной боли — Овен 

замучает своими выходками, а осталь-

ные — своей неопределенностью.

веСЫ 
Стремящиеся к стабиль-

ности Весы привыкли 

искать компромиссы и оглядываться на 

окружение. Они достаточно энергичны, 

поэтому сойдутся со Львом, Стрель-

цами, Близнецами и Водолеями. Здесь 

будет и рвение к успеху и выходы в 

общество и достижения, которыми мож-

но хвастаться. Но с Рыбами, Скорпиона-

ми и Девами Весам будет некомфортно, 

так как они будут держать в напряже-

нии своей скрытностью.

СкоРпИоН 
Скорпиону нужен союзник, 

умеющий многое, но подат-

ливый и способный действовать в тени 
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их яркой личности. Таким союзником 

может оказаться Рак, Козерог, Девы и 

Рыбы — с ними найдется душевное род-

ство, глубину и желание дискутировать. 

Независимых Близнецов, Стрельцов, 

Водолеев и Весов можно считать не 

слишком удачной партией.

СТРеЛец 
Раскрепощенные и общи-

тельные Стрельцы ищут 

таких же интересных людей, готовых к 

постоянным переменам и путешестви-

ям. Такими окажутся Близнецы, Львы, 

Овны, Весы и Водолеи. А вот Скорпи-

оны, Тельцы и Раки могут показаться 

Стрельцу неповоротливыми и замкнуты-

ми домоседами.

коЗеРоГ 
Амбициозные, серьезные 

и трудолюбивые Козероги 

найдут родственную душу в 

партнере, готовом к спокойному диало-

гу и с логическим мышлением. Больше 

всего подойдут Девы, Скорпионы, Тель-

цы ну и сами Козероги. А вот Стрельцов, 

Близнецов и Овнов лучше держать в 

друзьях. Конечно, дипломатичный Ко-

зерог сгладит все углы, но внутренней 

гармонии и родства душ тут не будет.

водоЛеЙ 
Миролюбивый и непосред-

ственный новатор Водолей 

способен подстроиться под любого 

партнера, но для длительных отно-

шений ему нужен сильный духом и 

невспыльчивый компаньон. Он должен 

не держаться за прошлое и самосовер-

шенствоваться. Лучше всего подойдут 

Весы, Стрельцы, Близнецы и Львы. 

А вот домовитые Рыбы, Раки и Девы 

начнут ограничивать свободу.

РЫбЫ 
Рыбы нуждаются в якоре, 

который будет их держать 

в реальности. Им нужна 

стабильность в быту, но 

обязательно с романтикой, так что ко 

двору придутся Раки, Скорпионы и 

Тельцы. еще подойдут Козероги своим 

прицелом на семейные ценности. А вот 

Весы, Львы и Овны захотят ограничить 

их фантазию.
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П
ир горой олицетворяет более или менее 
классическую свадьбу и подачу блюд 
а-ля банкет. Этот формат торжества 
предполагает размеренное застольное 
времяпрепровождение, поэтому меню 

должно сочетать в себе разнообразные, но не очень 
большие порции основных блюд и большое коли-
чество напитков и закусок. Подаваться могут как 
стандартные европейские или русские блюда, так и 
элементы экзотической кухни. При таком подходе, 
если у кого-то из присутствующих есть ограничения 
в рационе, он не должен остаться голодным. Так 
как общение на банкетах в основном происходит с 
соседями по столу, важно уделить особое внимание 
рассадке приглашённых. Чтобы гости не заскучали, 
стоит заранее определиться со стилистикой или 
тематикой вечеринки и не забыть заранее сообщить 
в приглашениях, планируется ли какой-то необыч-
ный дресс-код, пригласить ведущего, согласовать 
программу, в которой чередуются гастрономические 
части банкета с активными, в которых можно задей-
ствовать как участников мероприятия, так и при-
глашённых артистов. Финальным аккордом такого 
застолья часто выступает красочный фейерверк или 
запуск в небо фонариков. Лучше всего банкет под-
ходит в ситуации, когда приглашено много предста-
вителей старшего поколения или молодожёны хотят 
соблюсти обычаи традиционной свадьбы.  

Комментарий ресторатора: «Классический бан-
кет — это всевозможные холодные закуски (паште-

банкет, фуршет 
или что-то новенькое?

Современные тенденции 
организации свадебных меро-
приятий предполагают отход от 
застарелых стереотипов и пол-
ную свободу выбора. Опираясь 
на своё чувство прекрасного, 
образ жизни и личные предпо-
чтения, жених и невеста могут 
закатить пир горой, собрать 
гостей на элегантный фуршет, 
устроить романтический празд-
ник только для двоих и много 
чего ещё. Главное, чтобы в 
этот важный день новобрачные 
сохранили ощущение радости 
и хорошее настроение, ведь он 
запомнится на всю жизнь.

Николай Шалыгин, 
ресторатор
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ты, брускетты, сырные, мясные, рыбные и овощные 
нарезки, соленья), порционные салаты (от оливье 
и цезаря до авторских), несколько горячих блюд 
(филе-миньон, дорада, куриные грудки, ризотто) и 
десерты».

свадьба а-ля фуршет — формат мероприятия, 
на котором гости проводят много времени в дви-
жении. Здесь присутствует минимум стандартных 
свадебных конкурсов и застольных речей, зато могут 
быть интересные интерактивные развлечения и 
много живого общения. Обычно начинается такая 
свадьба с более традиционной «сидячей» части и до-
вольно быстро переходит в светскую вечеринку, про-
грамму которой лучше продумать заблаговременно. 
Ненавязчивое музыкальное сопровождение, ходя-
щие среди гостей фокусники или артисты добавля-
ют свадьбе определённый колорит, важную роль в 
создании атмосферы праздника играет оформление 
цветами или воздушными шарами. В меню преоб-
ладают разнообразные закуски, возможен шведский 
стол или салат-бар. Напитки могут быть любыми, 
но, как и на любой другой вечеринке, алкоголь про-
сто обязан быть качественным. 

пример меню развёрнутого фуршета: 
• Индейка на тосте под сливочно-ореховым соусом
• Сельдь на ржаном тосте с луком
• брускета с ростифом, сыром и вялеными томатами
• канапе из лосося с грейпфрутом в имбирно-

медовом соусе
• круассан с ветчиной и рукколой
• крекер с мягким сыром и семгой
• мини-сэндвич с овощами и куриной грудкой
• Судак, запеченный со спаржей и цветной капустой 

(горячее блюдо)
• Шашлычки из курицы в соусе терияки (горячее 

блюдо)
• Шашлычки из свинины с томатным соусом (горячее 

блюдо)
• мини-драники со сметаной (подаются в мармите)
• Рахат лукум с инжиром
• Сырные дуэты (грана подано, дорблю, маасдам) с 

фейхоа и ягодами
• крем-брюле в текила-шоте 
• бриошь со свежими ягодами

коктейль-вечеринка делает упор на непринуж-
дённое общение и приятную музыку, традиционная 
застольная часть с основными блюдами исключается 
полностью: здесь царят лёгкие закуски и не менее 
лёгкие напитки. Всевозможные канапе, тарталетки, 
мини-закуски позволяют гостям свободно переме-
щаться, не боясь при этом испачкать наряды. Игри-
стое и коктейли можно сервировать на подносах 
или воспользоваться услугами бармена, в большей 
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степени выбор зависит от количества гостей. Кстати, 
этот формат свадьбы вписывается в очень разный 
бюджет и достаточно прост в обслуживании, потому 
что закуски готовятся заранее, а для их подачи до-
статочно одного-двух официантов. Лучше всего этот 
формат свадьбы подходит для не очень большого 
количества активных и современных гостей.

пример меню сладкой коктейль-вечеринки: 
• Сливочный мусс с малиновым пралине в 

шоколадном велюре 
• крем-брюле с стручковой ванилью, розовым перцем 

и соленой карамелью 
• цитрусовый тарт с тимьяном 
• пирожное шоколад-ваниль с фиалкой 
• Шоколадная бриошь с ягодами 

Для организации гриль-вечеринки любители 
отдыха на природе могут воспользоваться услуга-
ми загородного ресторана , заказать кейтеринг или 
устроить всё своими силами. В последних двух 
случаях важно держать в уме возможные капризы 
природы и обеспечить себе и ближним укрытие от 
внезапной непогоды. Что касается меню — помимо 
блюд на мангале хорошо предусмотреть классиче-
ские холодные закуски и достаточное количество 
напитков. 

Если ночёвка всех гостей за городом не входит в 
планы молодожёнов, нужно обеспечить развоз  при-
сутствующих по завершению мероприятия.  

«если выбран аутентичный гриль-
формат, обязательны бургеры, хотдоги, 
крылья, овощи, и прочие радости. 
Напитками всегда выступают морсы, 
пиво. далее по желанию клиента вино 

и крепкий алкоголь. в расширенном формате может 
добавиться плов, холодные закуски, десерты и т.д.»

Всё более популярным видом свадебного торжества 
становится праздник для двоих, когда ново-
брачные посвящают день или часть дня только друг 

КАК РАССчиТАТь КОличЕСТВО ЕдЫ?

в свадебном меню должно быть 3-4 видов салатов: из 

мяса, из рыбы, из птицы или морепродуктов.

Холодные закуски подаются из расчета 300-400 грам-

мов на одного приглашенного. можно заказать овощное, 

сырное, мясное и рыбное ассорти. Не стоит забывать о 

солениях.

Из горячих закусок на свадьбе популярен жульен: 

куриный или грибной. по порции на каждого гостя.

основное горячее блюдо заканчивается с гарниром. 

Расчет такой: 250-300 граммов на человека.

если среди гостей есть вегетарианцы, то надо зака-

зать для них овощные блюда.

всего на банкете приходится на человека 1-1,2 кило-

грамма еды, без учета торта. его заказывают дополни-

тельно из расчета 120-150 грамм на одного гостя.

СОВЕТ: оптимальный вариант меню — это предоста-

вить гостям право выбора. И включить в меню несколько 

разных по составу, но примерно одинаковых по стоимости 

горячих блюд. Это может быть сочный стейк или запечен-

ная рыба.
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другу. Чаще всего новоиспечённые муж и жена идут 
в ресторан, но на самом деле вариантов программы 
тет-а-тет гораздо больше. Во-первых, можно раз-
нообразить праздник чем-то необычным, например, 
полётом на воздушном шаре, прогулкой на лошадях, 
катанием на тройке или посещением долгожданного 
концерта. Во-вторых, в этот знаменательный день 
стоит организовать совместную фотосессию или 
съёмку мини-фильма. В-третьих, можно провести 
время в хорошем спа-центре. Некоторые гостиницы  
в Воронеже и за его пределами предлагают специ-
альные пакеты для молодожёнов, в которые может 
входить целый букет приятных и расслабляющих 
мероприятий: трансфер, хамам, массаж, услуги виза-
жиста, фотосессия, романтический ужин, шикарный 
номер, завтрак в постель и многое другое. Богатый 
опыт отельеров позволяет молодой семье насла-
диться днём бракосочетания, не ломая голову над 
сложными организационными вопросами, получает-
ся своеобразный «праздник под ключ».  

Не стоит забывать, что, следуя одной из самых глав-
ных модных тенденций последнего десятилетия — 
mix and match — все форматы можно замечатель-
ным образом смешивать, позволяя жениху и невесте 

ловко подгонять день предстоящего бракосочетания 
под свои запросы и осуществить детские мечты. 
Например, многие предваряют праздник для двоих 
коктейлем после регистрации с участием родных 
и друзей, или наоборот завершают привычный 
старшим родственникам банкет более молодёжным 
коктейлем и танцами. Рецепт свадебной вечеринки 
ограничен только фантазией и бюджетом, правда, 
одно правило актуально всегда: чтобы все остались 
довольны, при приготовлении своего торжества ис-
ключите непредвиденные заминки и импровизации 
на месте и сделайте ставку на качественные ингреди-
енты и продуманный, максимально детализирован-
ный сценарий.
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для того, чтобы все успеть, нужен 

жесткий тайминг  — почти поминутное 

расписание. если вы просто планируете 

приготовить торт, сосредоточьтесь на нем. если 

вы планируете поразить гостей разнообразными 

десертами: печеньем, пирожными, суфле или мака-

рунами, то продумайте, что вы будете делать в первую 

очередь. учитываете время выпечки, чтобы у вас было 

достаточно времени для приготовления каждого десерта, не 

жертвуя вкусом или текстурой. потом заложите время до подачи, до 

подачи гостям ваш торт или десерты должны сохранить свежесть и форму. 

Свадебный торт своими руками:
Советы профеССионалов

Испечь на свою свадьбу главный  торт — идея привлекательная  и устрашающая одновременно.  
Но это вполне можно осуществить, если у вас есть хоть какой-то опыт и четкий план. В этом номере 
мы собрали все советы и профессиональные лайфхаки, которые могут вам в этом помочь.

Е
сли вы планируете скромную домашнюю 
свадьбу в кругу только близких людей 
или даже просто хотите куда-то сбежать 
только вдвоем, то торт своего собствен-
ного приготовления вполне впишется в 

этот план. А еще позволит существенно сэкономить 
свадебный бюджет. Потому что торт у профессио-
нального кондитера не может стоить дешево. К тому 
же если вы любите печь и делаете это постоянно, то 
у вас есть шанс испечь то, что вы всегда мечтали в 
свой особенный день. Это как Олимпийские игры 
с золотой медалью и пьедесталом. Итак, что надо 
сделать, чтобы победить в этом непростом соревно-
вании на время, скорость и великолепный вкус.

ключ к приготовлению десертов  — это 

упорядочить весь процесс. поэтому со-

ставьте список всего, что вы планируете 

приготовить, разбейте на этапы и отдельно 

подробно распишите все необходимые 

ингредиенты. просчитайте хотя бы прибли-

зительно, сколько вам понадобится сахара, 

муки, яиц и т.д. но покупайте всегда не-

много больше, чтобы у вас было до-

статочно ингредиентов на случай, 

если что-то пойдет не так.

Составьте список ингредиентов

План, план, план

Продумайте транспортировку

Будь проще

Делегируйте полномочия 
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Это может быть один из самых важных нюансов, если вы 

решите печь сами. после того как вы потратите время и усилия 

на приготовление свадебного десерта, придется организовать 

еще и доставку. убедитесь, что коробка или любая другая тара 

достаточно надежна, чтобы положить в него выпечку. чтобы 

ваши лакомства были в безопасности, лучше купить коробки в 

специализированных магазинах для кондитеров.

если вы будете печь десерты дома, то освободите место и 

подготовьте все необходимое для хранения. если вы планиру-

ете готовить у родителей или в съемной квартире, то изучите 

кухню, духовку, чтобы не столкнуться с неприятными сюрприза-

ми. например, печь, которую вы привыкли использовать у себя 

дома, может сильно отличаться от духовки в незнакомом месте. 

тот факт, что вы планируете приготовить свадебный торт или 

десерты собственными силами, не означает, что вам нужно 

делать это в одиночку. если ваша мама или бабушка — опытные 

кулинары, пригласите их на помощь. в день свадьбы обяза-

тельно поручите кому-нибудь из членов семьи или подружкам 

невесты вынести получившийся сладкий шедевр. ведь по-

следнее, что хочется в такой день — это уронить пирожные на 

свадебное платье.

один из самых простых способов приготовить 

свадебный десерт — это испечь его минивариант. 

и для камерной свадьбы с небольшим количеством 

гостей не нужен большой многоярусный торт. Мож-

но предложить друзьям и родственникам мини-пар-

фе в красивых чашках, приготовить капкейки или 

макаруны или напечь сладких фруктовых пирожков 

и корзинок из теста, купленного в магазине.

Возможности кухни

Продумайте транспортировку

Выбирайте мини-десерты

Будь проще

Делегируйте полномочия 

не придумываете слишком слож-

ное десертное меню, домашняя 

выпечка не обязана быть черес-

чур сложной на уровне рестора-

нов. пусть блюд будет несколь-

ко, зато каждое вы освоили 

в совершенстве и можете 

приготовить чуть ли не с 

закрытыми глазами.

тет-а-тет

ул. Новогородская, 123 А
 кафе-тет-а-тет.рф

   tetatet2020
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«в тысячи вольт разряды»
полина и евгений
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Стиль: современная
Место: Белый колодец

ПОЛИНА И ЕВГЕНИй

— Сколько лет были знакомы до свадьбы?
— 4 года.

— Как выбирали дату свадьбы и место?
— Изначально планировали «скрепить узы любви» 

06.06.2020 года, но судьба распорядилась иначе. И по-
лучилось даже лучше, чем мы могли представить – мы 
наслаждались каждой минутой нашего праздника!

— Какие свадебные традиции были на вашей 
свадьбе? 

— Конечно же, благословение родителей. Из атри-
бутов — бутоньерка и букет, свадебное платье и обмен 
кольцами.

— Памятная вещь с вашей свадьбы?
— На память о нашем дне оставили цветок из буке-

та невесты.

— Ваша песня?
— Есть песня, которая безумно нравится нам двоим 

— это «Девочка, девушка, женщина» в исполнении 
Алексея Чумакова. 

— Где провели медовый месяц?
— На Азовском море.

Фото: Гридина Галина @gridina_photos
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1 брОнируйте
Начните планировать чем раньше, тем лучше. Мо-
ниторьте цены на билеты и стоимость номеров, ведь 
это позволит значительно уменьшить расходы на 
отдых. В идеале — за полгода до даты путешествия. 
Если вы хотите насладиться морскими курортами в 
сезон, то бронировать отель выгоднее всего в январе 
или феврале. Тогда же, кстати, можно выбрать и 
купить все самые интересные экскурсии.

2 Делегируйте
Не берите все на себя — распределите обязанности. 
Обсудите с любимым человеком, где и как вы хотите 
провести медовый месяц, чтобы ни один из вас не ока-
зался в некомфортных условиях. Если только один из 
пары будет планировать все от и до, то второй может 
в конечном итоге отправиться в путешествие, которое 
будет исполнением мечты, но не его собственной.

3 тратьте на главнОе
Не стоит экономить на свадебном путешествии, ведь 
воспоминания о нем будут согревать вас в течение 
долгих лет. Важно найти баланс между отдыхом в 
джакузи на крыше с видом на Эйфелевую башню и 
простыми радостями жизни, вроде круассана с кофе 
на завтрак. Удачное путешествие — это прежде всего 
эмоции, настроение, ощущения, которые вы увезете 
с собой.

4 не пОвтОряйте За Другими
Близкая подруга показывает вам фото бело-голу-
бых пляжей Греции? А родители настаивают, что 
лучший в мире отдых — это в санатории в Алуште? 
Не поддавайтесь! Лучше вспомните, куда вы всегда 
мечтали отправиться и составьте максимально близ-
кий к вашим интересами и идеалам маршрут. Да, и 
не забудьте сделать фото для родных и подруг!

Медовый МеСяц: 
10 подсказок 
для отличного путешествия

Чтобы медовый месяц оправдал свое название, нужно заранее составить план. Так вы сэкономите 
время, деньги, а главное — нервы друг друга. Ведь это не просто отпуск, а романтическая мечта всех 
влюбленных: уехать вдвоем на край света. Мы собрали 10 подсказок, которые помогут сделать край 
света доступным и комфортным.
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5 расспрОсите ЗнакОмых
Конечно, всегда полезно изучить в Интернете всю 
доступную информацию. Но помните, часто отзывы 
в сети пишутся штатными рекламщиками. Он-
лайн-обзоры могут нарисовать картину, которая не 
соответствует реальности. Лучше всего тщательно 
проверить все то, о чем пишут в сети, поговорив с 
друзьями и коллегам, которые там были или часто 
путешествуют.

6 кОнкретиЗируйте
Отдых у моря слишком абстрактное понятие. Вы 
хотите спокойно лежать на песке и ложиться спать с 
заходом солнца или танцевать в прибрежных диско-
теках и переезжать из города в город раз в три дня? 
Ваши желания должны быть предельно конкретны, 
можно даже составить список достопримечатель-
ностей и блюд, о которых мечтали. Но главное, они 
должны хотя бы частично совпадать со списком 
партнера.

7 пОДелитесь в сОцсетях
Бывает полезно поделиться маршрутом поездки в 
соцсетях, потому что в комментариях обязательно 
появятся люди, которые знают детали и нюансы 
страны или отеля, о которых вы могли и не поду-
мать. Не пренебрегайте их советами. 

Единственное, не пишите излишне точных подроб-
ностей, куда, когда и надолго ли вы уезжаете. Просто 
в целях безопасности.

8 преДупреДите Отель
Многие курорты и отели предлагают специальные 
условия для молодоженов. Это могут быть корзи-
на фруктов и шампанское в номер, романтический 
ужин на пляже или особая экскурсия — согласитесь, 
приятный бонус к статусу новобрачных.

9 пОЗабОтьтесь О страхОвке
Нельзя предусмотреть все. Но можно финансово 
обезопасить себя на случай очередной пандемии и 
отмены поездки — для этого существует страхова-
ние. Игнорировать медицинскую страховку также не 
стоит, лучше быть уверенными, что при необходимо-
сти вы получите помощь.

10 устраивайте сюрприЗы
Четкий план — это гарантия хорошего отпуска, но 
медовый месяц подразумевает романтические сюр-
призы и приключения. Поэтому время от времени 
нарушайте график, ловите момент и делайте друг 
другу приятные подарки: пикник на крыше или про-
гулка на лошадях добавят сладких воспоминаний в 
ваш медовый месяц.
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И9 МеСяцеВ 
СПуСТя...
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Ф
онд социального страхова-
ния выплачивает гражда-
нам, работающим по трудо-
вым договорам, следующие 
виды пособий: 

• по временной нетрудоспособности (в том 
числе по уходу за больным членом семьи);

• по беременности и родам;
• при постановке на учет в ранние сроки бе-

ременности (если женщина встала на учет 
до 1 июля 2021 года);

• при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком.

как получить выплаты?
Для получения пособий застрахованному 
лицу необходимо представить по месту 
своей работы:
• документы, подтверждающие его право на 

пособие (например, листок нетрудоспо-
собности, справку о рождении ребенка и 
т.д.);

• справка (справки) о сумме заработка, иных 

на какие пособия и выплаты вы имеете право
от фонда СоциальноГо СтраХования

Для многих семей следующим шагом после заключения 
брака становится рождение ребёнка. Из данной статьи 
Вы узнаете о том, на какую финансовую поддержку 
государства в лице Фонда социального страхования 
РФ можете рассчитывать вы и члены вашей семьи до и 
после рождения малыша. Информация будет полезна 
настоящим и будущим родителям, поможет ответить на 
актуальные вопросы и своевременно получить причита-
ющиеся выплаты.
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выплат и вознаграждений, из которого 
должно быть исчислено пособие, с места 
(мест) работы (службы) у других работо-
дателей (справка по форме 182н).

В случае, если гражданин не имеет возмож-
ности представить справку по форме 182н, 
он подает по месту работы заявление о на-
правлении запроса в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ о представлении 
сведений о заработной плате, иных выплатах 
и вознаграждениях застрахованного лица у 
соответствующего страхователя (страхова-
телей);
• форму сведений о застрахованном лице, 

содержащую информацию необходимую 
для назначения и выплаты пособия, в том 
числе способ получения: 

1. на платёжную карту «МИР» (указывается 
только номер платежной карты (от 16 до 
19 знаков));

2. на банковский счёт, к которому не привя-
заны никакие платёжные карты;

3. с помощью почтового перевода. 
В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2020 № 2375 форму 
сведений достаточно подать единожды — 
при трудоустройстве или в период работы. 
В дальнейшем, при наступлении страховых 
случаев, заполнять такую форму или писать 
заявления не требуется, за исключением 
случаев, когда необходимо внести из-
менения (например, смена фамилии или 
реквизитов для перечисления). Подать 
сведения можно в электронном виде или на 
бумажном носителе на выбор работника по 
форме, утверждённой приказом ФСС РФ от 
04.02.2021 № 26.

Для получения единовременного посо-
бия при рождении ребенка и пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо 
также представить справку с места работы 
(службы, органа социальной защиты населе-
ния по месту жительства) другого родителя 
(родителей) о том, что данное пособие им не 
назначалось.

В случае, если в двух календарных годах, 
непосредственно предшествующих году на-
ступления страховых случаев, либо в одном 
из указанных годов застрахованное лицо 
находилось в отпуске по беременности и 
родам и (или) в отпуске по уходу за ребен-
ком, соответствующие календарные годы 
(календарный год) могут быть заменены в 
целях расчета среднего заработка предше-
ствующими календарными годами (кален-
дарным годом) при условии, что это приве-

дет к увеличению размера пособия (часть 1 
статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством»). За-
мена производится на основании заявления 
застрахованного лица.

сроки выплаты пособий
Работодатель после получения документов 
от сотрудника не позднее 5 календарных 
дней направляет электронный реестр сведе-
ний либо документы с описью в Воронеж-
ское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования. 

Выплата пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по беременности и 
родам, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности, единов-
ременного пособия при рождении ребенка 
застрахованному лицу осуществляется в 
течение 10 календарных дней со дня получе-
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ния региональным отделением документов 
или сведений, которые необходимы для на-
значения и выплаты соответствующего вида 
пособия от работодателя.

Первоначальная выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осуществля-
ется в порядке и сроки, которые указаны 
выше. Последующая выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком застрахован-
ному лицу осуществляется территориаль-
ным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за который выпла-
чивается такое пособие.

Работодатель несет ответственность за 
непредставление (несвоевременное пред-
ставление) документов; недостоверность или 
сокрытие сведений, влияющих на право по-
лучения работником пособий или их размера.

пособие по временной 
нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности 
исчисляется исходя из стажа работы застра-
хованного лица:

 до 5 лет – 60% среднего заработка;
 от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка;
 8 и более лет – 100% среднего заработка.

Застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж менее 6 месяцев — в размере, 
не превышающем за полный календарный 
месяц минимального размера оплаты труда 
(с 01.01.2021 — 12 792,00 руб.).

С января 2021 года пособие по времен-
ной нетрудоспособности за полный месяц 
болезни не может быть меньше МРОТ, 
независимо от стажа работника и причины 
нетрудоспособности.

Изначально пособие рассчитывается 
за полный календарный месяц по общим 
правилам и если получившаяся сумма ниже 
МРОТ, то пособие будет рассчитываться пу-
тём деления МРОТа (в 2021 году — 12 792,00 
руб.), на количество дней месяца, в котором 
наступила временная нетрудоспособность, и 
умножается на количество дней болезни.

Пособие выплачивается Фондом со-
циального страхования с четвертого дня, 
первые три дня оплачивает работодатель.

пособие по временной 
нетрудоспособности 
по уходу за больным ребенком
Если заболел ребенок, работающие мама, 
папа или другой член семьи, который будет 
фактически осуществлять уход за ребенком, 
может оформить больничный лист и полу-
чить пособие по временной нетрудоспособ-
ности. Однако важно учитывать, что если 
ребенок заболел в период маминого отпуска 
по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, оформление 
больничного другим членом семьи не пред-
усмотрено законодательством.

Фонд социального страхования вы-
платит данный вид пособия с первого дня 
временной нетрудоспособности.

Выплачивается в случаях ухода за боль-
ным ребенком:
1. в возрасте до 7 лет за весь период лече-

ния в амбулаторных или стационарных 
условиях, не более чем за 60 календарных 
дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком; а в случае забо-
левания ребенка, включенного в перечень 
заболеваний, утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 
№ 84н, не более чем за 90 календарных 
дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком в связи с указан-
ным заболеванием;

2. в возрасте от 7 до 15 лет — за период до 
15 календарных дней по каждому случаю 
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лечения ребенка в амбулаторных или ста-
ционарных условиях, но не более чем за 
45 календарных дней в календарном году 
по всем случаям ухода за этим ребенком;

3. в случае ухода за больным ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет — за весь 
период лечения ребенка в амбулаторных 
условиях или совместного пребывания с 
ребенком в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в ста-
ционарных условиях, но не более чем за 
120 календарных дней в календарном году 
по всем случаям ухода за этим ребенком;

4. при уходе за ВИЧ-инфицированным ре-
бенком в возрасте до 18 лет — за весь пери-
од пребывания в стационарных условиях;

5. при болезни ребенка, связанной с поствак-
цинальным осложнением, при злокаче-
ственных новообразованиях в возрасте до 
18 лет — за весь период лечения ребенка в 
амбулаторных или стационарных условиях.
При лечении ребенка в амбулаторных 

условиях пособие исчисляется за первые 10 
календарных дней в размере, определяемом в 
зависимости от продолжительности страхо-
вого стажа застрахованного лица (страховой 
стаж 8 и более лет — 100% среднего заработ-
ка; от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка; до 
5 лет — 60% среднего заработка), за последу-
ющие дни в размере 50% среднего заработка.

В случае лечения ребенка в стационар-
ных условиях — в размере, определяемом в 
зависимости от продолжительности страхо-
вого стажа застрахованного лица.

С 1 сентября 2021 года больничный в 
случае, если он выдан для ухода за больным 
ребенком до 8 лет, будет оплачен в размере 
100% от среднего заработка вне зависимости 
от стажа работника.

пособие 
по беременности и родам
Данный вид пособия может получить только 
застрахованная женщина. Пособие исчисляет-
ся исходя из среднего заработка, рассчитанно-
го за два календарных года, предшествующих 
году наступления отпуска по беременности и 
родам, и выплачивается суммарно в размере 
100% среднего заработка за весь период от-
пуска по беременности и родам.

Если страховой стаж работницы менее 
шести месяцев, пособие по беременности и 
родам выплачивается в размере, не превы-
шающем за полный календарный месяц 
минимального размера оплаты труда (в 2021 
году — 12 792,00 руб.). 

Пособие по беременности родам при усы-
новлении ребенка в возрасте до 3 месяцев 
исчисляется в том же порядке.

При усыновлении ребенка в возрасте до 
трех месяцев пособие по беременности и 
родам выплачивается за период со дня его 
усыновления и до истечения 70 календар-
ных дней со дня рождения ребенка. 

В 2021 году максимальный размер 
данного пособия за 140 дней отпуска по 
беременности и родам составляет 340 795,00 
руб., при осложненных родах за 156 дней 
отпуска — 379 743,00 руб., при многоплод-
ной беременности за 194 дня отпуска — 
472 244,50 руб.

Минимальный размер пособия по бере-
менности и родам за 140 дней отпуска по 
беременности и родам с 1 января 2021 года 
составляет 58 878,40 руб.

обРАщАем вАШе вНИмАНИе! С 1 июля 2021 года в соответствии 

с Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» вводится новый вид пособия — ежемесячное пособие женщине, 

вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки бере-

менности. Выплату данного пособия осуществляет Пенсионный Фонд!
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на учет в ранние сроки — до 12 недель бере-
менности. Размер такого пособия с 1 февра-
ля 2021 года составляет 708,23 руб.

Региональное отделение Фонда выпла-
тит единовременное пособие женщинам, 
которые встали на учёт до 1 июля 2021 года.

единовременное пособие 
при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рож-
дении ребенка имеет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее. В случае рождения 
двух или более детей указанное пособие вы-
плачивается на каждого ребенка.

Размер единовременного пособия 
при рождении ребенка в 2021 году — 
18 886,32 руб.

ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет
Право на пособие имеют застрахованные 
лица (мать, отец, другие родственники, опе-
куны), фактически осуществляющие уход 
за ребенком. Пособие назначается и выпла-
чивается со дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком до достижения малышом 
возраста полутора лет.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком выплачивается в размере 40% среднего 
заработка застрахованного лица. При этом в 
2021 году определены минимальный размер 
ежемесячного пособия, он составляет — 
7 082,85 руб. и максимальный размер — 
29 600,48 руб. в месяц.

При рождении двух и более детей, ука-
занное пособие выплачивается на каждого 
ребенка, но в размере не превышающем 
100% среднего заработка.

Отметим, что пособия по обязательному 
социальному страхованию индексируются 
ежегодно с 1 февраля исходя из фактическо-
го индекса потребительских цен за предыду-
щий год. 

Рассчитать пособие, а также посмотреть 
подробную информацию о нём можно в лич-
ном кабинете получателя услуг Фонда (lk.
fss.ru) или в мобильном приложении «Соци-
альный навигатор» (доступно для устройств 
на платформах Android и IOS).

Войти в личный кабинет и авторизовать-
ся в приложении можно используя логин и 
пароль от портала Государственных услуг 
(gosuslugi.ru). 

единовременное пособие 
при постановке на учет 
в ранние сроки беременности
Выплачивается одновременно с пособием по 
беременности и родам на основании справки 
из медицинской организации о постановке 
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пособие по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам и ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет исчисляются исхо-
дя из среднего заработка, рассчитанного за два 
календарных года, предшествующих году насту-
пления отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком. как рассчитать средний 
заработок?

Шаг 1. Определите расчетный период. Он может 
составлять: 730 календарных дней; 731 календарный 
день (в случае, если один год расчетного периода 
был високосным) или 732 календарных дня (в случае, 
если при замене лет оба года, выбранные для рас-
чета среднего заработка, были високосными).

В 2021 году расчетный период будет составлять 
731 календарный день, поскольку для расчета исполь-
зуются 2019 и 2020 годы, а 2020 год был високосным.

При расчете пособия по временной нетрудоспо-
собности никакие периоды из расчета не исключа-
ются и в расчете не участвует реальное количество 
календарных дней в годах расчетного периода. В 
расчет всегда будет браться 730 календарных дней.

Шаг 2. Вычтите из расчетного периода исключае-
мые периоды (для расчета пособия по беременности 
и родам и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет).

К исключаемым периодам относятся периоды, 
приходящиеся на временную нетрудоспособность, 
отпуск по уходу за ребенком, отпуск по беремен-

ности и родам и период освобождения от работы 
с полным или частичным сохранением заработной 
платы в соответствии с законодательством РФ, если 
на сохраняемую заработную плату за этот период 
страховые взносы в Фонд социального страхования 
РФ не начислялись. 

Шаг 3. Подсчитайте свой заработок, на который 
были начислены взносы в ФСС РФ в этих двух годах 
(они не должны превышать предельную величину 
базы для начисления страховых взносов в Фонд, 
установленную на 2019 – 2020 годы: 865 000,00 
рублей и 912 000,00 рублей соответственно).

Шаг 4. Разделите полученный заработок на 
то количество календарных дней, которое у вас 
получилось на Шаге 2. Получился средний дневной 
заработок. 

Он не должен превышать предельного размера 
среднего дневного заработка, определенного в 2021 
году — 2 434,25 руб.

Зная свой средний дневной заработок Вы можете 
рассчитать размер пособия по временной нетрудо-
способности, беременности и родам и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

При оформлении больничного листа по уходу за 
больным ребенком, расчетный период может быть за-
менен, если застрахованное лицо находилось в пре-
дыдущих годах в отпуске по беременности и родам, 
либо в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

АлгОРиТМ РАСчЕТА пОСОбий
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как развить креативность у детей — 
Советы для родителей

Креативное мышление — уникальный навык, его может развить любой 
человек, поэтому многие педагоги и психологи советуют работать над 
этим с детства.  Мы выбрали 5 способов, которые могут вам в этом по-
мочь.

Отдых от гаджетов
Психологи говорят, что очень мало ро-

дителей осознают свою интернет-зависимость 
и потому часто не замечают первых ее признаков 

у своих детей. Между тем погруженность в гаджеты 
негативно сказывается на развитии навыков общения и 

тонкой моторики. Общеизвестно, что Стив Джобс, который 
был гением и основателем компании Apple, строго ограни-
чивал время пользования смартфонами и планшетами для 
своих детей. Так что устраивать перерыв в использова-

нии телевизора, компьютера и смартфона полезно не 
только детям, но и взрослым. Можно придумать 

специальное место, где «спят» гаджеты, 
пока вы занимаетесь с детьми 

творчеством.

сохраняйте моменты творчества
Все творческие достижения детей достойны как мини-

мум — аплодисментов их родителей, как максимум — «доски 
почета» на холодильнике. Во-первых, так вы проявляете уважение 

к затраченным усилиям и поощряете ребенка к новым свершениям. 
Во-вторых, это ваш семейный архив, который вы будете потом вместе 
пересматривать и показывать внукам. И наконец, именно так появляются 

семейные традиции, которые помогают ребенку вырасти не только твор-
ческим, но и уверенным в себе человеком со счастливыми детским 

воспоминаниями.
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устраивайте 
творческий беспорядок

Развивать креативность у ребенка нужно 
прежде всего с помощью игры. А игра — это 

всегда кавардак, беспорядок, пролитое молоко и ис-
пуганная кошка. Можно и нужно следить за безопас-
ностью этой игры, но не стоит пытаться ее контроли-
ровать. Игра, как и креативность, требует свободного 

пространства и возможности нарушить некоторые 
границы и рамки ради веселья. Кстати, уборку 

тоже можно превратить в игру — для за-
крепления результата.

читайте вместе
Значительный рост случаев дисграфии и 

дислексии (затруднений при обучении письму 
и чтению) педагоги и психологи связывают с тем, что 

сами родители стали меньше читать. И конечно, в  резуль-
тате они стали меньше читать своим детям. 

Хотя, если спросить о любимых кни-
гах и историях, то выяснится — это 

то, что читали в детстве вместе с 
родителями. Такие моменты ино-

гда влияют на дальнейшую жизнь 
и выбор профессии и всего осталь-

ного больше, чем это может по-
казаться на первый взгляд.

Запланируйте 
творческое приключение

Творчество все-таки нуждается в планирова-
нии. Поэтому хорошо бы в еженедельном расписа-

нии выделить 10-15 минут, когда вы с ребенком будете 
рисовать, петь или просто прыгать по комнате в модном 

танцевальном стиле контемпорари. В выходные дни «время кон-
темпорари» можно увеличить до часа или даже двух. А еще лучше 

на это время запланировать поездку или поход туда, где можно 
получить новые впечатления. Такая вылазка не обязательно должна 

быть долгой, главное — превратить ее в приключение. Сейчас наконец 
заработали музеи, кружки и библиотеки, поэтому уже составить список и 

выбрать: выступление в музыкальной школе или поэтические чтения в 
библиотеке, мастер-класс по лепке или прогулки по зоопарку. От-

ключите серьезность и знакомьтесь как можно с большим коли-
чеством людей на этих мероприятиях, потому что творче-

ство заразительно. И вам, и ребенку будет интересно 
творить и придумывать, глядя на других.



66 

П
раво на маткапитал 
имеют женщины, 
родившие или усы-
новившие первого 
ребенка начиная 

с 01.01.2020г, либо второго или 
последующего ребенка начиная с 
01.01.2007г, а также при опреде-
ленных условиях мужчины - един-
ственные усыновители первого, 
второго или последующего ре-
бенка. Указанные лица и ребенок 
должны быть гражданами РФ. 

Право на маткапитал возника-
ет только один раз.

*не учитываются дети, в от-
ношении которых родители были 
лишены родительских прав или в 
отношении которых было отме-

• 483881,83 руб. — если право 
возникло до 31.12.2019г (вклю-
чительно) или если первый 
ребенок рожден (усыновлен) с 
01.01.2020г;

• 639431,83 руб. — если второй 
ребенок рожден (усыновлен) 
с 01.01.2020г или если третий 
и последующие дети рождены 
(усыновлены) с 01.01.2020г, 
при условии, что ранее право не 
возникло.

Начать использовать матка-
питал можно не ранее чем через 
три года со дня рождения (усы-
новления) ребенка, давшего право 
семье.

Однако есть и исключения, при 
которых воспользоваться маткапи-
талом можно сразу после рожде-
ния (усыновления). Например, в 
случае направления средств матка-
питала на уплату первоначального 
взноса при получении кредита 
или погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам 
(займам), взятым на приобрете-
ние и строительство жилья, на 
получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновле-

МатеринСкий капитал: 
порядок получения и использования

Материнский (семейный) капи-
тал — форма государственной 
поддержки семей, воспитыва-
ющих детей. Эта поддержка 
оказывается с 1 января 2007 
года при рождении или усынов-
лении ребенка с российским 
гражданством.

нено усыновление, а также дети, 
которые приходились пасынками 
или падчерицами и впоследствии 
были усыновлены.

Сертификат на маткапитал 
оформляется в беззаявитель-
ном порядке (проактивно) на 
основании сведений о рожде-
нии (усыновлении) ребенка, 
полученных территориальным 
органом ПФР из ФГИС «ЕГР 
ЗАГС». Он оформляется в форме 
электронного документа. Данные 
об оформлении можно найти в 
личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг.

Программа Материнский 
(семейный) капитал действует 
до конца 2026г, то есть ребенок, 
дающий право на маткапитал, 
должен родиться (или быть усы-
новлен) не позднее 31.12.2026г. 
Средствами маткапитала можно 
воспользоваться в любое время 
после возникновения права. 

Размер ежегодно пересма-
тривается с учетом темпов роста 
инфляции. В 2021г маткапитал 
устанавливается в следующих 
размерах:



  67

нием) второго ребенка, а так же 
на оплату содержания ребенка и 
(или) присмотра и ухода за ним в 
организации дошкольного обра-
зования; приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов 
(приобретение допущенных к об-
ращению на территории РФ това-
ров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. 

Владелец сертификата может 
распорядиться маткапиталом в 
полном объеме либо по частям как 
по одному из направлений, так и 
по нескольким одновременно:
• улучшение жилищных условий 

(такие случаи, как: приоб-
ретение жилого помещения; 
компенсация затрат на строи-
тельство или реконструкцию 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства; оплата 
участия в долевом строитель-
стве; уплата первоначального 
взноса и (или) погашение ос-
новного долга и уплата процен-
тов по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты и другое);

• получение образования ребен-
ком или детьми (направить 
можно на обучение любого из 
детей, также на иные расхо-
ды, связанные с образованием 
(оплата проживания, и комму-
нальных услуг в общежитии на 
период обучения), также можно 
оплатить платные образова-
тельные услуги организаций 
дошкольного образования (в 
том числе содержание ребенка, 
присмотр и уход));

• получение ежемесячной вы-
платы (после рождения (усы-
новления) второго ребенка, до 
достижения им трех лет, можно 
подать заявление на ежемесяч-
ную выплату, при условии если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукрат-

ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения, установленную в соот-
ветствующем субъекте РФ за II 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
данной выплаты.);

• приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов 
(приобретение допущенных к 
обращению на территории РФ 
товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов, в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации);

• формирование накопительной 
пенсии для женщин (использо-
вать маткапитал таким образом 
могут только матери либо усы-
новительницы).

Все услуги, предоставляемые 
ПФР, граждане могут получить, 
подав заявление в электронном 
виде, используя Портал государ-
ственных услуг РФ (gosuslugi.ru) 
или Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (pfr.gov.ru).

Кроме того, при подаче за-
явлений в большинстве случаев 
не нужно предоставлять докумен-
ты. Например, подать заявление 
на покупку или строительство 
жилья с привлечением кредитных 
средств можно непосредственно 
в банке, в котором открывается 
кредит. При подаче заявления на 
обучение детей не нужно предо-
ставлять копию договора о плат-
ном обучении. А для назначения 

ежемесячной выплаты владельцу 
сертификата не нужно предостав-
лять справку о размере доходов. 
Для назначения ежемесячного 
пособия по беременности нужно  
подать только заявление. Необхо-
димые сведения ПФР запрашива-
ет посредством межведомственно-
го взаимодействия.

Для подачи заявления вла-
дельцу сертификата необходимо 
только правильно заполнить заяв-
ление о распоряжении средствами 
маткапитала и указать контакт-
ный телефон.

С 1 июля 2021 г.  будущие мамы, 

вставшие на учет в ранние сроки бе-

ременности и находящиеся в трудной 

финансовой ситуации, могут подать  

заявление в территориальные  ор-

ганы  ПФР  о выплате ежемесячного 

пособия.  Размер выплаты пособия по 

беременности на территории Воро-

нежской области  в 2021 году составит 

5278,50 руб. (50% прожиточного мини-

мума трудоспособного населения).

для назначения ежемесячного 

пособия по беременности нужно  

подать только заявление. Необхо-

димые сведения пФР запрашивает 

посредством межведомственного 

взаимодействия.

поСобИе беРемеННЫм жеНщИНАм
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важная защита
После пандемии коронавирусной инфекции от-

вет на вопрос о целесообразности вакцинации детей 
должен быть однозначным — прививки ребенку не-
обходимо делать в обязательном порядке. Этим вы 
защитите его от возможных в будущем заболеваний.

С помощью своевременной вакцинации у ре-
бенка выработается иммунитет к таким болезням, 
как корь, коклюш, свинка, дифтерия, туберкулез, 
полиомиелит и многие другие. И даже в случае, если 
ребенок все-таки заболеет ими, болезнь будет пере-
носиться намного легче.

До прививки
Чтобы предотвратить возможные негативные 

реакции на вакцину, врачи рекомендуют родителям 
обратить внимание на следующие моменты и соблю-
дать несколько довольно простых правил:
• В течение нескольких дней перед прививкой 

регулярно, в одно и то же время, лучше и утром, и 
вечером, измерять ребенку температуру тела. Она 
должна быть нормальной, чаще 36,6 градуса.

• Нельзя самостоятельно назначать ребенку проти-
воаллергические препараты.  Как правило, такие 
таблетки обычно выписывают тем, у кого уже 
проявлялась тяжелая реакция на прививку. Но 
в любом случае давать любые лекарства ребенку 
можно только после консультации с врачом.

• Чем меньше нагрузка на кишечник, тем легче пере-
носится прививка. В течение трех дней — за сутки 

календарь прививок: 
что должны знать родители

Прививать малыша в нашей стране начинают уже в первые часы его жизни. Хотя мы, мамы, видя 
новорожденного кроху, испытываем массу страхов и сомнений: а вдруг малыш тяжело будет перено-
сить прививку, ведь он еще такой маленький!

до прививки, в день прививки и сутки после — 
постарайтесь следить, чтобы малыш не переедал, 
не давайте сладкого, жирного и избегайте свежих 
ярко окрашенных фруктов.

• Лучшая защита от осложнений после вакцина-
ции — грудное молоко.

• Нельзя делать прививку, если в течение суток 
перед вакцинацией у ребенка не было стула. На-
личие запоров (даже при естественном вскармли-
вании) увеличивает риск побочных реакций после 
прививок.

• Если вы даете ребенку витамин Д, прекратите при-
ем за 2-3 дня до планируемой прививки и возобно-
вите не ранее чем через 5 дней.

• В течение 3 дней до и после прививки можно 
давать ребенку глюконат кальция (по 1 таблетке в 
сутки). Кальций снижает риск развития аллергии.

Обратите внимание
У некоторых деток первого года жизни нормаль-

ной является несколько повышенная температура 
–37,1 – 37,2 градуса. Это особенность теплообмена 
малышей. Определить, здоров ли в таком случае 
малыш, просто. Если столбик термометра почти 
всегда доходит до отметки в 37 градусов, а малыш 
весел, активен, хорошо кушает, у него не наблюдает-
ся признаков заболевания (кашля, насморка и т. п.), 
значит, волноваться не о чем, прививку делать мож-
но. Однако не забудьте сказать об этой особенности 
педиатру при осмотре ребенка перед вакцинацией.
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возраст Наименование прививки

12 часов Гепатит в (первая вакцинация)

3-7 день Туберкулёз-6

1 месяц Гепатит в (вторая вакцинация)

3 месяца дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (первая вакцинация)

4,5 
месяца 

дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (вторая вакцинация)

6 месяцев 
дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (третья вакцинация);

Гепатит в (третья вакцинация)

12 
месяцев 

корь, эпидемический паротит, красну-
ха-5 (первая вакцинация)

18 
месяцев 

дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (первая ревакцинация)

20 
месяцев 

полиомиелит (вторая ревакцинация)

6 лет корь, эпидемический паротит, красну-
ха-5 (вторая вакцинация)

7 лет 
дифтерия, столбняк (вторая ревакци-
нация);

Туберкулёз (первая ревакцинация)*

13 лет вирусный гепатит в (вакцинация)**;

краснуха (девочки)***

14 лет 
дифтерия, столбняк (третья ревакцина-
ция);

Туберкулёз-6 (ревакцинация)****

каждые 
10 лет 

дифтерия и столбняк (взрослые ревак-
цинации)

КАлЕНдАРь пРиВиВОК

Главный залог успешной вакцинации – соблюде-
ние сроков, опытные врачи и абсолютно здоровый 
ребенок. Ни в коем случае не делайте прививки 
малышу при малейшем подозрении на недомогание 
или наличии у него симптомов болезни.

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

Дети, матери которых являются носителями 
вируса гепатита В или перенесли гепатит В в третьем 
триместре беременности, прививаются по схеме 0-1-
2-12 месяцев.

Детям, не инфицированным туберкулезом, но 
имеющим отрицательную реакцию Манту, при от-
сутствии комбинированных вакцин против кори, эпи-
демического паротита и краснухи прививки делают в 
один день в разные участки тела разными шприцами.

Недопустимо совмещение в один день прививки 
против туберкулеза с другими парентеральными 
манипуляциями.
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Отдел Загс железнодорожного района
394063, Воронеж, 25 Января, 4
Начальник отдела 8 (473) 212-64-18
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-18

Отдел Загс коминтерновского района 
394049, Воронеж, ул. Карпинского, 2
Начальник отдела 8 (473) 212-64-19
Специалисты отдела 
8 (473) 212-64-19 (многоканальный)

Отдел Загс левобережного района
394042, Воронеж, Ленинский проспект, 154
Начальник отдела 8 (473) 212-64-14
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-14

Отделы ЗАГС города Воронежа

Отдел Загс центрального и ленинского районов
394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Начальник отдела 8 (473) 212-64-17
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-17

Отдел Загс советского района
 394065, Воронеж, ул. Олеко Дундича, 23
Начальник отдела 8 (473) 212-64-15
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-15

Загс-сервис Дворец бракосочетания
394036, Воронеж, пл. Ленина, 11, 4 этаж, офис 401
Телефон: 8 (473) 212-63-95
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
Сайт: zagsservice.ru           vk.com/zags_service

Реклама. Реклама.
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