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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



Дорогие молодожены!
Вы приняли  одно из самых важных решений в жизни.
Мы верим, что это решение основано на глубокой и взаимной любви.
Чудесные ассоциации возникают у нас со словами «зима» и «свадьба»: 

Новый год, Рождество, крещенские морозы – настоящая зимняя сказка. И в 
зимней сказочной свадьбе, как положено, принцесса в нарядной шубке, изящ-
ных сапожках, а рядом он, элегантный, любящий, надежный.

На белом снегу нежные лепестки роз, в бокалах искрящееся шампанское. 
И любовь — как самый великий дар. Словом, вы счастливые люди. Доброго 
вам пути и солнечных дней.

Пусть к вашему взаимному чувству добавится нежная любовь вашего 
малыша, а может, и двух.

Храните свою любовь и уважение друг к другу, и зимняя свадьба подарит 
вечную весну вашей семье.

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области
М. А. Севергина
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КАК ПРОИЗОШЛО 
РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

Г
осподь наш Иисус Хри-
стос родился от Пречи-
стой Девы Марии непо-
стижимо и неизреченно 
в правление римского ке-

саря Августа в лето от сотворения 
мира 5508: «повелением кесаревым 
была перепись, мы же во имя Тебя, 
вочеловечшагося Бога нашего, 
вписались с число верных». 

Но ни ночной мрак, ни вер-
теп, ни ясли, ни пелены — эти 
первые образы Его смирения и 
уничижения — не могли утаить 
Божественной славы Младенца. 
О рождении Младенца тотчас 
узнали вифлеемские пастухи и 
восточные мудрецы, то есть «Про-
стецы и мудрецы». Пастухи, при-
шедшие в вертеп после явления 
им Ангела с воинством небесным, 
поспешили в Вифлеем и первыми 
поклонились Младенцу-Господу.

Перед Его рождением явилась 
на востоке от Вифлеема чудесная 
звезда. Она привела с востока, 
на поклонение новорожденному 
Царю Иудейскому волхвов, или 
мудрецов, которые, падши пред 
ним, поклонились и поднесли 
Ему дары — золото, ладан и смир-
ну. Золото — как Царю, ладан — 
как Богу, смирну — «яко человеку 
смертну».

По изречению Церкви, не 
только пастухи и волхвы узнали 
и исповедали Христа Спасите-
ля, но и каждая тварь принес-
ла родившемуся Господу дар: 
Ангелы — пение, небеса — звезду, 
пастыри — чудо, волхвы — дары, 
земля — вертеп, пустыня — ясли, 
люди — Матерь Деву, языче-
ство — начаток христианства в 
своих волхвах.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ, 
ЁЛКА, РАДОСТЬ

Рождество Христово — второй по значимости христианский 
праздник после Пасхи. Мы любим его с детства. В журнале 
«Марш Мендельсона» мы решили рассказать об основных 
моментах праздника: когда начали праздновать Рождество 
Христово? Что можно, а что нельзя есть и пить в Рождествен-
ский пост? И наконец, как празднуется Рождество Христово?

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Установление Рождественского 
поста, как и других многоднев-
ных постов, относится к древним 
временам христианства. Уже с 
четвертого века св. Амвросий 
Медиодаланский, Филастрий, 

блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождествен-
ский пост. В пятом веке о древно-
сти Рождественского поста писал 
Лев Великий.

Первоначально Рождествен-
ский пост длился у одних христи-
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ан семь дней, у других — несколь-
ко больше. На соборе 1166 года 
бывшем при константинополь-
ском патриархе Луке и визан-
тийском императоре Мануиле, 
всем христианам было положено 
хранить пост пред великим празд-
ником Рождества Христова сорок 
дней.

Рождественский пост — по-
следний многодневный пост в 
году. Он начинается 15 (28 — по 
новому стилю) ноября и продол-
жается до 25 декабря (7 января), 
длится сорок дней и потому 
именуется в Церковном уставе 
Четыредесятницей, так же как и 
Великий пост. Так как заговенье 
на пост приходится в день памяти 
св. апостола Филиппа (14 ноября 
старого стиля), то этот пост на-
зывают Филипповым.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Правила воздержания, предпи-
санные Церковью в Рождествен-
ский пост, столь же строги, как 
и Петров пост. Воздерживаться 
следует от мяса, сыра, коровьего 
масла, молока, яиц. Кроме того, 
в понедельник, среду и пятницу 
Рождественского поста уставом 
запрещаются рыба, вино и елей и 
дозволяется принимать пищу без 
масла (сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни — 
вторник, четверг, суббота и вос-
кресенье — разрешено принимать 
пищу с растительным маслом. 
Рыба во время Рождественского 
поста разрешается в субботние 
и воскресные дни и великие 
праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в храмовые праздни-
ки и во дни великих святых, если 
эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же праздники 
приходятся на среду или пятницу, 
то разрешение поста положено 
только на вино и елей.

От 20 декабря до 25 декабря 
(старого стиля) пост усиливает-
ся, и в эти дни даже в субботу и 
воскресенье рыба не благослов-
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ляется. Между тем именно на эти 
дни приходится празднование 
гражданского Нового года, и нам, 
православным христианам, надо 
быть особенно собранными, чтобы 
весельем, винопитием и вкушением 
пищи не нарушить строгость поста.

Постясь телесно, в то же время 
необходимо нам поститься и 
духовно. Пост телесный без поста 
духовного ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, 
если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием 
собственного превосходства от 
сознания того, что он постится. 
Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искорене-
нием злых дел, прощением обид, 
с воздержанием от супружеской 
жизни, с исключением увесели-
тельных и зрелищных мероприя-
тий, просмотра телевизора. Пост 
не цель, а средство — средство 
смирить свою плоть и очиститься 
от грехов. Без молитвы и покая-
ния пост становится всего лишь 
диетой.

ПОЧЕМУ НА РОЖДЕСТВО 
УКРАШАЮТ ЕЛКИ

Во многих семьях к празднику 
Рождества устанавливают елки. 
Этот обычай основывается как на 
словах пророка Исаии о Спаси-
теле: «И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, а ветвь произрас-
тет от корня его» (Ис. II, 1), так и 
на словах церковного песнопения 
в честь события Рождества Хри-
стова: «Христе — отрасль от корня 
Иессеева и цвет он него — произ-
рос Ты от Девы».

Украшение сухих ветвей елок 
светильниками и сладостями по-
учительно показывает, что наша 
природа, бесплодная и безжиз-
ненная ветвь, только во Иисусе 
Христе — источнике жизни, света 
и радости — может принести 
духовные плоды: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воз-
держание (Гал. 5, 22-23).

КАК ПРАЗДНУЕТСЯ 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

День Рождества Христова издрев-
ле причислен Церковью к вели-
ким двунадесятым праздникам, 
согласно с Божественным свиде-
тельством Евангелия, изобража-
ющего это событие величайшим, 
всерадостнейшим и чудесным: я 
возвещаю вам, — говорит Ангел 
вифлеемским пастухам, — вели-
кую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях. 
И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!

В пределах предпразднества и 
попразднества праздник Рожде-
ства Христова продолжается две-
надцать дней. В последний день 
перед праздником совершается 
навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник), 
свидетельствующее об особенной 
важности наступающего тор-

жества, ибо навечерия бывают 
только перед важнейшими празд-
никами.

В Православной Церкви в 
навечерие совершаются часы, на-
зываемые Царскими, потому что 
издавна на этом Богослужении 
присутствовали цари, поклоняясь 
новорожденному Царю царей.

Сам день Рождества Христова 
во плоти, как важнейший и тор-
жественнейший, в Богослужеб-
ных книгах Православной Церкви 
называется пасхою, праздником 
тридневным. 

Сообразно великой радости, 
принесенной миру Рождеством 
Спасителя, Церковь издревле 
постановила совершать Богослу-
жение в день Рождества Христова 
без коленопреклонений, кроме 
благодарственного молебна за 
избавление Отечества от врагов, 
разрешать пост, в какой бы день 
недели ни случился праздник, и 
весь день церковного праздника 
сопровождать церковным звоном.

Торжественное прославление 
Рождества Христова после Бого-
служения в храмах переносится и 
в жилища верующих. 
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Преподобный Паисий Святогорец:
Жена должна иметь почтение к мужу. Муж 

должен любить жену. Но сегодня люди истолко-
вывают Евангелие шиворот-навыворот и поэтому 
уравнивают всё, а после распадаются семьи. «Жена 
должна быть послушной», — говорит муж. Но если 
у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить 
быть тебе послушной даже кошку…

(Слова. Том I. 
С болью и любовью о современном человеке)

Супругам поможет вот что: ни один из них не 
должен себя оправдывать. Если каждый из супругов 
оправдывает себя, то, сколько бы духовных книг они 
ни прочли, пользы не получат.

(Слова. Том III. Духовная борьба)
 

Cвятитель Феофан Затворник:
Семейные отношения должны быть подчинены 

духовным потребностям. Супружество имеет мно-
го утешения, но сопровождается и многими трево-
гами и скорбями, иногда очень глубокими. Имейте 
это в мысли, чтоб, когда придёт что подобное, 
встречать то не как неожиданность. Теперь вы 
вдвоём. И радости сильнее, а скорби легче пополам 
делятся.

(Письма. Письмо 1418)

Берегите с женой взаимно свою любовь. В этом – 
источник счастливой семейной жизни. Но надо 
блюсти его, чтобы не засорился.

(Письма. Письмо 147)

Доверие друг к другу потерять или поколебать 
как-нибудь паче всего бойтесь.

(Письма. Письмо 176)

 Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
При венчании пьют общую чашу: вино, смешан-

ное с водой, пьют до дна. Вино – радости совмест-
ной жизни, вода (и ее больше) – общие горести, беды 
и боли…

Розы будут лишь в начале пути, а тернии (их не 
избежать ни одной семье) проявятся позднее. Но ко-
личество их и болезненность будут зависеть от вашей 
мудрости, а главное – любви. Если в ваши чувства 
входит апостольское определение понятия любви, то 
от счастья будете вы недалеко.

(Письма)

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский:
Друг для друга вы должны быть примером крото-

сти и незлобия, воздержания, благодушия, честности 
и трудолюбия, покорности Божией воле, терпения и 
упования; помогайте друг другу; берегите друг друга, 
снисходите один другому, покрывая немощи друг друга 
любовью.

(Симфония по творениям святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Брак)

Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к 
своим домашним: тогда все неприятности с их сто-
роны уничтожатся сами собою, тогда ты победишь 
благим злое, если они будут иметь на тебя зло и вы-
сказывать его.

(Дневник. Том II. 1857–1858)

Протоиерей Павел Великанов:
Главная тайна любого настоящего брака в том, 

что в нем двое должны научиться быть единством. 
При этом – не поглощать друг друга, не отрицать 
друг друга, не растворяться друг в друге, а сохранять 
свою уникальность, исключительность, с уважением 
принимать то, что есть в другом, но и не предавать 
себя, то, что тебе самому ценно.

 Сергей Иосифович Фудель:
Одному жить всегда легче. Вступить в брак – это 

значит «потесниться», уступить часть своего места, 
выпихнуть из себя много своей «самости» ради другого.

(Письма. Письмо 36)

 

ЦИТАТЫ О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ
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300 СЛОВ О ЛЮБВИ

Медали «За любовь и 
верность» вручают в пред-
дверии ежегодного празд-
ника России — Дня семьи, 
любви и верности. Комиссия 
отбирает супружеские пары, 
которые прожили более 25 
лет вместе и известны среди 
своих земляков крепостью 
семейных устоев. Одной из 
таких пар в Воронежской 
области стала супружеская 
чета Мельниковых из села 
Старая Калитва Россошан-
ского района. Их история 
началась 50 лет назад.

В августе Владимир и 
Любовь Мельниковы от-
метили золотой юбилей 
супружеской жизни — 50 
лет вместе. А познакомились 
они в 1960-х в селе Кринич-
ном, куда Любовь приехала 
работать по распределе-
нию учителем математики. 
Встретились, как часто пока-
зывают в старых советских 
фильмах, в клубе на танцах. 

Владимир больше месяца 
провожал девушку домой 
вместе с друзьями, ожидая, 
кому же она отдаст предпо-
чтение. Робкий, красивый, 
аккуратный — за эти каче-
ства и понравился он буду-
щей невесте. Но с браком не 
торопились: Любовь ждала, 
когда Владимир окончит 
институт, отслужит в армии. 
Чувства прошли проверку 
временем: и прошло шесть 
лет, прежде чем в 1971 году 
они поженились.

— Подвенечное платье 
я шила сама. Оно было из 
немецкого гипюра на белом 
атласе. Длинные тогда не 
носили. Мой наряд при-
крывал колени. На голове 
был скромный ободок и 
фата, которая досталась от 
средней сестры Надежды, — 
вспоминает Любовь Мель-
никова. — Свадьбу отмечали 
в Криничном. Расписыва-
лись в сельсовете. Там для 
нас бабушки в расшитых 
передниках и косынках пели 
старинные обручальные 
песни, от которых аж дух 
захватывало. А потом гуляло 
все село. Мой муж — скром-
ный, выдержанный. Свою 
любовь он проявляет не сло-
вами, а делами. За столько 
лет жизни вместе я привык-
ла к этому. Признаюсь: живу 
не замужем, а за мужем, и в 
этом мое счастье.

Сначала молодая семья 
жила в Криничном, потом 
переехала в Старую Калит-
ву. Любовь продолжила 
работать в школе, Владимир 
трудился сначала брига-
диром в колхозе, потом 
заместителем председателя, 
парторгом, около 20 лет 
был главой администрации 
Старокалитвянского сель-
ского поселения. Супруги 
воспитали двоих детей — 
дочь Ирину и сына Сергея. 
Сегодня у них подрастают 
трое внуков — Дмитрий, Со-
фия и Елизавета. Молодое 
поколение признается: се-
мейные отношения бабушки 
и дедушки для них – образец 
для подражания.

«Живу не замужем, а за мужем, 
и в этом мое счастье»
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«3 года я смотрю в твои 
глаза и вижу там любовь и 
тепло. Я наверное, никогда 
не смогу быть настолько 
нежной, заботливой и му-
дрой, как ты, но я и не хочу. 
Я хочу, чтобы Ты всегда 
оставался сильнее, недосяга-
емой Глыбой и Мощью», — 
написала в своем инстаграме 
Светлана Толстопятова на 
годовщину свадьбы.

Сама свадьба три года на-
зад была очень скромной, ну 
просто потому что странно 
праздновать то, что должно 
было случиться: Светлана 
и Тимофей должны были 
встретиться, несмотря ни на 
что. Несмотря на разницу в 
возрасте, неудачный про-
шлый опыт и суету большо-
го города, где никто никому 
не нужен и все куда-то бегут.

Света успешный жур-
налист и радиоведущая, ее 
голос пленяет, а солнечный 
характер и обаяние распо-
лагают подчас собеседни-
ков рассказать о себе даже 
больше, чем собирались. И 
вот она тоже не собиралась 
никого впускать в их на-
лаженную вдвоем с сыном 
привычную жизнь.

«Я была очень категорич-
на, — вспоминает Светлана. 

«Светлые мечты  
о семейном счастье»
— У меня было черное и 
белое, и мне казалось, что 
никаких компромиссов в 
отношениях быть не мо-
жет, надо отстаивать свою 
позицию и точку зрения. 
В общем, обжёгшись на 
молоке, дуешь на воду. Но я 
и представить не могла, что 
встречу мужчину, настолько 
щедрого на заботу, внима-
ние, дела и поступки. Моему 
мужу не нужен повод, чтобы 
подарить мне цветы, при-
готовить ужин, когда я 
слишком устала, или срочно 
приехать, если нужна по-

мощь. И он такой не только 
со мной. Тимофей такой 
дома: он вырос в много-
детной семье, и родители у 
него очень верующие люди. 
И, конечно, он совершенно 
чудесный отец — я не могу 
себе представить лучшего 
папы для своих детей».

Знакомство со страшим 
сыном Ромой Светлана во-
обще считает краеугольным 
камнем в их отношениях. Это 
произошло почти случайно, 
но она тогда очень удиви-
лась, как легко и сразу они 
сошлись. После чего Света 
пересмотрела свои взгляды 
на, как ей тогда казалось, 
случайное увлечение. Тимо-
фей тоже не сразу поверил 
своим чувствам — сближение 
происходило постепенно. 
Но зато потом, когда он все 
решил для себя, все в их 
семейной жизни стало про-
исходить невероятно быстро. 
И если мужчина должен 
посадить дерево, вырастить 
сына и построить дом, то 
ради Светы дом возводится 
просто с невиданной скоро-
стью. Рома растет в большой 
семье, уже через год после 
свадьбы родителей появи-
лась сестренка Лида, копия 
маленькой Светы. И дерево 
тоже будет — на Новый год 
Света планирует нарядить 
елку уже в их доме и под бой 
курантов загадать очередное 
большое и светлое желание. 
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И В БОЛЕЗНИ, 
И В ЗДРАВИИ — 
гений военной медицины Николай 
Бурденко и его жена Мария Эмильевна

Каждый воронежец знает строгое и 
величественное здание медицинского 
университета имени Николая Ниловича 
Бурденко. Его заслуги в военно-по-
левой хирургии огромны. И даже за те 
короткие пять лет, что Николай Ни-
лович жил и преподавал в Воронеже, 

он сумел поднять медицинскую науку 
в нашем городе на должную высоту, 

фактически заложив основы будущего 
здравоохранения. Но если его потрясаю-

щие медицинские достижения и открытия за-
документированы во всех учебниках, то мало кто знает, 
что именно в Воронеже он познакомился со своей вто-
рой женой Марией Эмильевной Бурденко, в девичестве 
Королевской. 

ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ

Б
урденко оказался в Воронеже в 
1918 году вместе с эвакуирован-
ным из Эстонского Тарту уни-
верситетом. К тому времени его 
первый брак распался, потому 

что Елена Север отказалась последовать за 
мужем в советскую Россию и уехала в Герма-
нию. Для своей клиники в Воронеже Нико-
лай Бурденко выбрал усадьбу и лечебницу 
Николаевской общины Красного Креста 
(сейчас ул. Фридриха Энгельса, 72). В сере-
дине XIX века двухэтажный каменный дом 
семьи Веретенниковых был самым богатым 
купеческим особняком на улице Большой 
Девицкой. Дом несколько раз менял хозя-
ев, пока в 1893 году особняк не выкупило 
Российское общество Красного Креста. И 
с этого момента здесь разместилась Нико-
лаевская община сестер милосердия. На-
звание свое она получила в честь помолвки 
наследника престола, будущего императора 
Николая Второго.
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Профессор Бурденко жил в деревянном 
флигеле-пристройке при больнице, в кото-
рой он сутками напролет оперировал и учил 
студентов тонкостям медицинской науки. 
Рассказывают, что первую лекцию в Воро-
неже Бурденко прочитал осенью 1918 года в 
неотапливаемом помещении, где была уста-
новлена только железная печка «буржуйка». 
Он очень много работал. «Бурденко занят 
одной лишь наукой, — писал о нем в очерке 
один литератор. — Наука поглощает все его 
время...» И он очень удивился, когда потом 
встретил Николая Ниловича в театре.

От изумления автор очерка забыл даже 
поздороваться с Бурденко.

— Вы — и вдруг в театре? — спросил он, 
подойдя к Николаю Ниловичу.

—  Что-нибудь случилось? — тотчас 
встревожился Бурденко.

—  Нет, нет, ничего не произошло. Просто 
странно видеть вас здесь.

—  Вот вы о чем... — Николай Нило-
вич добродушно улыбнулся, а потом уже 

серьезно сказал: — Наука и искусство — это 
родные сестры. Я считаю, что они взаимно 
обогащают друг друга.

Увлечение искусством сопровождало всю 
жизнь великого хирурга. Он хорошо знал 
литературу, глубоко разбирался в живопи-
си, в музыке. И даже сам, будучи студентом 
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духовной семинарии, участвовал в любитель-
ских спектаклях. Можно предположить, что 
именно где-то на подобных театральных вече-
рах Николай Нилович познакомился с Мари-
ей Эмильевной. Педагог по образованию, она 
отлично владела английским, французским 
и немецким языками. И потом во многом по-
могала мужу: переводила статьи из иностран-
ных журналов и книг по медицине, переписы-
вала его научные работы, часто сопровождала 
Николая Ниловича в командировках. Они 
поженились в 1930 году, и Мария Эмильевна 
сразу взяла уют, устройство быта вечно заня-
того и спасающего людей мужа на себя. 

ШУБА
По словам вхожих в семью Бурденко, в доме 
у знаменитого хирурга многое было непри-
вычно по тем временам: солидная резная 
дубовая мебель, большой рояль, круглый 
стол, к обеду всегда накрытый белоснежной 
скатертью, прекрасная сервировка. При этом 
как человек в юности много бедствовавший 
и голодавший Николай Нилович был чужд 
расточительности и очень бережно относил-
ся ко всему, в том числе и к одежде. В одном 
пальто он мог ходить годами, и никто не мог 
убедить, что ему, академику и генералу, нуж-
но что-то более солидное. В конце концов в 
Кремле решили подарить Бурденко шубу, 
вопрос согласовали с самим председателем 

Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым. 
Подарку Николай Нилович обрадовался, 
как ребенок. Но, как все гении, был довольно 
рассеян и оставил шубу после лекции в ауди-
тории. Она пропала, и вора искали, подклю-
чив комитет государственной безопасности. 
Им оказался студент, который признался, 
что украл шубу, потому что голодает и не 
знает, сможет ли дотянуть до следующего 
месяца. Профессор простил парня, более 
того, до конца обучения выплачивал ему из 
своего жалованья небольшую стипендию. 
Кстати, когда о пропаже своей шубы Нико-
лай Нилович рассказал жене, она отметила, 
что Бурденко нельзя носить хорошую шубу, 
потому что в следующий раз утащат не толь-
ко шубу, но и его самого.

А ВЫ КТО БУДЕТЕ?
Времена были действительно тяжелые, и 
несмотря на то что Мария Эмильевна очень 
экономно вела хозяйство, поддерживать уро-
вень дома, в котором бывали иностранные 
гости, солисты Большого театра, музыканты 
было очень и очень непросто. Приходилось 
изобретательно переделывать, перекраши-
вать и перешивать ношеное, чтобы создать 
хотя бы видимость светских приемов в 
послереволюционной России. И если на 
Николае Ниловиче, казалось, держалась вся 
тогдашняя медицина, то на Марии Эми-
льевне — все остальное. В воспоминаниях 
ученика Бурденко, знаменитого хирурга, 
доктора медицинских наук Александра 
Лепукална есть такой эпизод из семейной 
жизни учителя: «Николай Нилович много 
писал, и журналы охотно публиковали его 
работы. Издательские гонорары обычно по-
лучала его жена. Она приходила в редакции, 
предъявляла свой паспорт, получала деньги 
и уходила. К ней уже все привыкли, ее знали 
в лицо и не вникали в предъявляемые доку-
менты. Как-то, после одной из публикаций, 
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Бурденко решил сам получить свой гонорар. 
Но в бухгалтерии ему сказали: «Позволь-
те, ведь Бурденко — это женщина, мы ее 
хорошо знаем, а Вы кто будете?». Пришлось 
объяснять, что именно он является автором 
публикации и гонорар причитается ему».

ОПЕРАЦИИ ПОД ПУЛЯМИ 
Когда началась Великая Отечественная  
война, Николаю Ниловичу было уже 65 лет. 
Несмотря на возраст, он сразу же выехал 
на фронт, его назначают главным хирургом 
Красной Армии. Но напряженная работа, 
прежние ранения и контузии дают о себе 
знать, в 1941 году у него случился инсульт. 
Наполовину парализованного, потерявшего 
дар речи, Николая Бурденко перевозят в 
Омск. Рядом с ним его жена. Ни он, ни она 
и не думают сдаваться. Каждый день, по не-
сколько часов, Николай Нилович упражняет-
ся перед зеркалом — заново учится говорить, 
с  близкими общается с помощью карандаша 
и бумаги. Это было чрезвычайно трудно, 
почти невозможно. Медицинская практика 
не знала таких случаев, когда глухой (а слух 
Бурденко потерял еще в первой мировой 
войне) может заговорить после инсульта. Но 
невероятное упорство, сила духа и поддержка 
жены на всех этапах сложного выздоровле-
ния творят чудеса. Богатырский организм 
Николая Ниловича победил. И это тот 
случай, когда выздоровление одного человека 
спасает жизни многих. Потому что Николай 
Нилович возвращается на фронт. Лечение 
раненых, создание новых госпиталей, под-
готовка молодых врачей к работе в полевых 
условиях — Бурденко успевает везде. 

«Я вспоминаю те дни горячих боев под 
Ярцевом, — писала Николаю Ниловичу не-
сколько лет спустя медицинская сестра Ко-
марова-Пименова, — когда вы, несмотря ни 
на что, на передовых линиях творили чудеса, 
спасая раненых. Пушки грохочут, пулеметы 
трещат, бомбы летят, а вы не отходите от 
операционного стола...»

Во время только одной поездки на фронт 
Бурденко проехал почти 2 тысячи киломе-
тров, осмотрел свыше 40 госпиталей. 

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Казалось, его ничто не может остановить, в 
июне 1945-го он пережил второе кровоизли-
яние в мозг. Снова невероятно трудный путь 
восстановления. Конечно, если бы рядом не 
было его верной Марии Эмильевны, которая 
все больше брала на себя роль сиделки, то 

вряд ли даже гений медицины смог бы вы-
карабкаться после таких серьезных ударов 
в уже немолодом возрасте. Летом 1946 года 
Николай Нилович уезжает, по рекомендаци-
ям врачей, в санаторий на Рижское взморье. 
Там его встречают друзья и ученики: «Из 
окна мягкого вагона жена Бурденко — Ма-
рия Эмильевна передала, что Николаю 
Ниловичу очень плохо, в вагоне было 
душно, и всю ночь она давала ему сердечные 
средства. Бурденко вышел из вагона очень 
утомленным, с бледно-серым лицом. Когда 
он спустился на перрон, стало ясно, что до 
«Метрополя» сам он дойти не сможет». Его 
усадили в коляску, и она неторопливо поеха-
ла к гостинице. В номере гостиницы у Нико-
лая Ниловича был установлен сестринский 
пост, кислородная установка, назначено 
медикаментозное лечение. Но даже в этом 
состоянии он не прекращал работать, вместе 
с хирургом Александром Лиепукалном он 
готовит доклад о единых принципах лечения 
огнестрельных ранений, который стал ру-
ководством к действию для тысяч врачей на 
многие годы вперед. На XXV съезде хирур-
гов СССР Лиепукалн зачитывает его с три-
буны собравшимся. Доклад вызвал бурную и 
длительную овацию делегатов съезда. После 
доклада Бурденко написал своему другу: 
«До следующего съезда я не доживу. Это 
моя последняя, лебединая песня». Эти слова 
оказались пророческими, 11 ноября 1946 
года сердце Николая Ниловича перестало 
биться. Его жена переживет его на восемь 
лет, напишет воспоминания о знаменитом 
муже, который никогда не думал о себе и по-
святил свою жизнь спасению других. А она 
была рядом, чтобы спасать его. Похоронят 
их рядом на Новодевичьем кладбище. 

Именем Бурденко назовут Главный воен-
ный клинический госпиталь в Москве, Пен-
зенскую областную клиническую больницу 
и, конечно, Воронежский государственный 
медицинский университет.
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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

«Гото Предестинация» — первый линейный корабль 
Российского военно-морского флота — был построен 
именно здесь в далёком 1698 году. Идея создания в 
Воронеже современной копии того первого корабля 
впервые была озвучена в 2009 году, после чего 
начались поиски архивных документов и чертежей, 
которые позволили бы воспроизвести судно деталь-
но. Впервые воронежцы увидели его на праздновании 
Дня города, в сентябре в 2013-го, но на борт тогда 
никого не пускали. Лишь спустя год корабль «Гото 
Предестинация» открыл свои двери как музей и стал 
доступен для посетителей. Внутри можно прогуляться 
по трем палубам, осмотреть капитанскую каюту, от-
деление с пушками и пороховыми бочками, диораму 
воронежской верфи.

Сделать свадебные фотографии можно рядом с 
кораблем на Адмиралтейской площади. В музей на 
воде свадьбы не пускают. То есть прийти и пофо-
тографироваться внутри вы можете как обычные 
посетители. Экскурсии на «Гото Предестинации» про-
ходят со среды по воскресенье. Стоимость билета для 
взрослого — 300 рублей, льготные билеты для детей, 
студентов и пенсионеров — 200 рублей.

Корабль пришвартован 
в Воронеже на водо-
хранилище в районе 
Адмиралтейской площа-
ди. Можно добраться на машине или такси. Либо 
дойти пешком. Прогулка займет не более 10-15 
минут. Точного адреса у «Гото Предестинации» 
нет.

«Гото Предестинация» (или 
«Божье предвидение») на 
Адмиралтейской площади
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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  
Госуслуг, 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

Ре
кл

ам
а.
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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.

Ре
кл
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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!
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8 СОВЕТОВ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 

ВЫЕЗДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ЗИМОЙ

1. Выбирая дату свадьбы в январе, 

не забудьте, что до 10 января все 

государственные учреждения, в том 

числе и ЗАГС, не работают.

2. Еще одна серьезная помеха для 

проведения свадьбы зимой — пред-

новогодние и новогодние корпора-

тивы. А значит, молодожёнам надо 

заранее бронировать ресторан или 

банкетный зал.

3. Для выездной церемонии ре-

гистрации зимой лучше выбирать 

рестораны, где есть зимний сад или 

закрытая веранда. В таких помеще-

ниях легко создать праздничную и 

даже волшебную атмосферу.

4. Зимой погодные условия могут 

быть непредсказуемыми — голо-

ледица, снег, заносы и, конечно, 

пробки, поэтому увеличьте время, 

которое закладываете на переме-

щения до ЗАГСа или ресторана.

5. Позаботьтесь о том, чтобы в вы-

бранном вами зале или ресторане 

был большой гардероб.

6. Заказывая банкет, учитывайте, 

что зимой больше хочется горячего, 

крепкого и жирного. Соответствен-

но расходы будут больше, чем на 

летней свадьбе.

7. Танцы и конкурсы можно допол-

нить играми и забавами на свежем 

воздухе. Командные баталии в снеж-

ки, соревнования за взятие снежной 

крепости или на лучшего снегови-

ка – подобные развлечения – чисто 

зимняя прерогатива.

8. Не забудьте о SOS-косметичке. 

Сумочка с косметикой и салфетка-

ми пригодится на свадьбе в любое 

время года. А зимой обязательно 

добавьте в нее питательный крем 

для рук и увлажняющую помаду.
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Нужно ли нам принести докумен-
ты в ЗАГС заранее?

Нет, этого делать не надо. До-
статочно 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 рас-
торжении брака.

Подавали заявление через Госуслу-
ги, как можно оплатить торже-
ственную церемонию регистра-
ции? 

На Госуслугах вы оплачиваете 
госпошлину, торжественную 
церемонию вы оплачиваете 
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 можно в 
день регистрации.

Можно уточнить, что пред-
ставляет собой торжественная 
регистрация? 

Торжественная регистрация 
представляет собой предостав-
ление двух залов:  зал для тор-

жественной регистрации брака 
и зал поздравлений, который 
часто называют «залом шампан-
ского». В первом зале проходит 
регистрация брака. Вы обменива-
етесь кольцами и получаете сви-
детельство о регистрации брака. 
Потом вы переходите в зал 
поздравлений, где вас ждет шам-
панское. В стоимость церемонии 
не входят услуги фотографа, их 
можно заказать отдельно. Более 
подробную информацию о стои-
мости 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 присут-
ствовать на неторжественной 
регистрации?

Так как в области действуют 
эпидемиологические ограни-
чения, на неторжественную 
регистрацию брака допускаются 
пять гостей.

Какие документы нужно подать 
для заявления о регистрации 
брака, если будущий муж — граж-
данин другого государства?

ЧАТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС: 
отвечаем на вопросы

На странице Вконтакте управления ЗАГС Воронежской области есть специальные чаты для молодо-
женов, где оперативно отвечают на все возникающие вопросы. Самые популярные мы публикуем в 
нашем журнале.

Для регистрации брака нужны: 
паспорта, а также документы, под-
тверждающие прекращение пре-
дыдущего брака, в случае, если 
кто-то из будущих супругов был 
женат или замужем. Если жених — 
гражданин другого государства, 
то его паспорт должен быть пере-
веден на русский язык, верность 
перевода заверена российским 
нотариусом. Также ему нужен 
документ, подтверждающий, что 
он не состоит в браке в своей 
стране, который также должен 
быть переведен на русский язык. 
Для его получения нужно об-
ратиться в консульство либо иной 
компетентный орган иностранно-
го государства, имеющий права 
выдавать такие документы. 

В какие дни идет прием граждан 
для подачи заявления на регистра-
цию брака? Каков размер госпош-
лины? 

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 от-
делы ведут прием с 8.00 до 16.00 
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К ВАШИМ УСЛУГАМ:

• Просторный ресторан в стиле  
«Шале-Модерн»  
с летней террасой и видом на реку;

• VIP-номер для молодоженов в подарок;

• Выездная регистрация с видом на реку;

• Оригинальная подача блюд, 
приготовленных из продуктов 
собственной эко-фермы;

• Возможность сделать атмосферную 
фотосессию в нашей обсерватории  
и получить космический снимок  
в подарок в день свадьбы.

Координаты: 51.786272, 39.352906

Эко-парк «ДиVный CLUB»

Концепция нашего комплекса представляет собой  сочетание современного, 
максимально комфортного отдыха и возможность созерцания красот Воронеж-
ского природного парка недалеко от города. Сосновый лес, чистая речка, озера и 
заливные луга — все это создает неповторимую атмосферу единения с природой. 
Мы постарались создать незабываемое место для проведения Вашего праздника!

e-mail: info@divniy-club.ru

+7 (473) 295-69-23

Воронеж, Кожевенный кордон,
Эко-парк «СТК «Дивный КЛАБ»

www.divniy-club.ru 

с перерывом с 12.00 до 12.45. 
Госпошлина при личном обра-
щении уплачивается в размере 
350 рублей, если подавать за-
явления через портал Госуслуг, 
то предоставляется 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 по-
смотреть на портале Госуслуг 
и, конечно, узнать при личном 
обращении. Однако необходи-
мо понимать, что свободное в 
настоящий момент время через 
день или два может быть забро-
нировано другой парой.

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

Действительно, согласно ново-
му постановлению 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 уважи-
тельной причиной для росписи в 
ближайшее время, до его отъезда? 
Если да, то какие справки или до-
кументы 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 отправ-
ляют к новому месту службы. Вам 
нужно обратиться к начальнику 
отдела ЗАГС, если с документами 
все в порядке, то регистрация 
возможна в короткие сроки.
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ошибок в поиске 
свадебного платья

        ОТСУТСТВИЕ   

        ЯСНЫХ ОЖИДАНИЙ  

Одно дело — быть готовым к 

экспериментам, и совсем дру-

гое — мерить все подряд. Перед 

походом в салон стилисты со-

ветуют заглянуть в свой шкаф и 

найти силуэты, которые подходят 

вашей фигуре. «Когда невеста 

чувствует себя комфортно в сво-

ем платье, эта красота исходит 

изнутри», — объясняет Сабатино.

        СЛИШКОМ МНОГО  

        ВАРИАНТОВ  

Бесконечный просмотр фото-

графий может сбить с толку. 

Самое правильное — собрать 

подборку фотографий, которые 

вас вдохновляют, но при этом не 

зацикливаться на одном. 

Свадебное платье не рекомен-

дуют заказывать по интернету.

        ВЗЯТЬ С СОБОЙ НЕ ТЕХ  

        СОПРОВОЖДАЮЩИХ  

Выбирать платье приглашают 

самых близких подруг или маму. 

Иногда взгляд со стороны по-

могает, но иногда заставляет 

невесту сомневаться в выборе. 

Слишком много мнений приво-

дят к тому, что главная героиня 

праздника не знает: это «платье 

ее мечты» или она выбрала то, что 

хотят все остальные.

 Выбирая свадебное платье, помните, что главный ори-
ентир — это ваша интуиция и честность по поводу того, 
что нравится вам, а что маме и подружкам. Это поможет 
избежать нервотрепки, сомнений и ошибок при покупке 
главного платья вашей жизни. В журнале «Марш Мен-
дельсона» мы сделали список советов, которые помогут 
вам избежать распространенных ошибок, чтобы вы потом 
могли сказать: «да, это платье моей мечты».

1

2

3 4 5

       НЕ ОБОЗНАЧАТЬ ДАТУ  

Первый вопрос, который вам 

зададут консультанты: Когда 

вам нужно платье? Потому что у 

невесты, которая выходит замуж 

через месяц, выбор вариантов 

будет чуть меньше. Если же вы 

решили шить свадебное платье 

на заказ у дизайнера, то лучше 

начинать выбирать ткань и фа-

сон минимум за полгода.

        ЗАКАЗЫВАТЬ ПЛАТЬЕ   

        НА РАЗМЕР МЕНЬШЕ  

Чаще всего этот план оборачи-

вается переделками платья в 

последнюю минуту. Потому что 

дополнительный стресс от экс-

пресс-диеты негативно сказы-

вается на организме: можно как 

набрать килограммы, так и вне-

запно сильно похудеть. Намного 

разумнее сразу выбрать свадеб-

ный наряд, который подчеркнет 

достоинства вашей фигуры.
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        СУДИТЬ О ПЛАТЬЕ БЕЗ ПРИМЕРКИ  

Платье на вешалке может казаться «непра-

вильным»: не соответствующим вашему вкусу. 

Попробуйте довериться консультантам сало-

на. Их опыт может быть полезен, так как они 

знают, как платье «сядет» по фигуре. В общем, 

платье на вешалке и платье на человеке 

подчас очень сильно отличаются. Поэтому не 

отвергайте вариант консультанта без пример-

ки, заодно вы лучше сможете объяснить свои 

ожидания от платья.

 

        НЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ  

        СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ  

Очень важно принести туфли, которые вы хо-

тите надеть. Высота каблука и тип обуви могут 

повлиять на осанку невесты, а значит, и на 

то, как она выглядит в платье. Если вы шьете 

свадебное платье на заказ, то берите с собой 

туфли на каждую примерку.  

 

        ПРЕВЫСИТЬ БЮДЖЕТ  

Потратить на свадебное платье больше, чем 

планировали, — еще одна ошибка. Если у 

вас нет четкого представления, сколько вы 

можете потратить на платье, то есть опасность 

влюбиться в платье, которое будет слишком 

дорогим. Вы можете поддаться на уговоры 

подруг или консультантов, а в результате по-

лучите серьезную брешь в свадебном бюдже-

те и чувство вины. Консультантам в магазине 

лучше сразу обозначить ценовой диапазон.

  

        ПОСПЕШНАЯ ПОКУПКА  

Не стоит поддаваться эмоциям. Есть шанс, что 

вы найдете «то самое платье» сразу, но ино-

гда поиски могут занять много времени. Не 

торопитесь, посетите несколько магазинов, 

поищите в интернете, поговорите с разными 

дизайнерами или портными. Дайте себе вре-

мя, чтобы понять, что именно вы хотите.

 

        ЗАБЫТЬ 

        ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОНКЕ  

Даже если вы нашли идеальное готовое пла-

тье, то все равно его необходимо подогнать 

по фигуре. Работа портных на заключитель-

ном этапе делает платье безупречным. Но 

даже незначительные переделки занимают 

время, помните об этом.
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П
латье, прикрывающее руки, 
может показаться консерватив-
ным. Но это не так. Во-первых, 
сама форма рукавов может 
быть разной: минималистич-

ной, богемной, архитектурной, в виктори-
анском стиле. Во-вторых, большое значение 
имеет ткань, которую вы выберете: кружева, 
воздушный тюль или гладкий атлас – рукава 
добавят элегантной законченности любо-
му стилю, который вы выберете, и украсят 
любой тип фигуры. 

Преимущества платья 
с длинным рукавом:

• придает невесте утонченность, благород-
ную элегантность и аристократизм;

• подходит для венчания. В церкви недо-
пустимо короткое платье с открытыми 
плечами или глубоким вырезом. Невестам, 
планирующим после официальной реги-
страции церковный ритуал для заклю-
чения брака, гораздо удобнее и выгоднее 
купить одно платье на оба мероприятия;

• скрадывают недостатки фигуры: например, 
полноту рук, широкие плечи или слишком 
маленькую грудь;

• скрывают дефекты кожи, если они есть, 
или татуировки, если их хочется скрыть;

• свадебное платье из бархата или плотного 
атласа будет особенно актуально в холод-
ное время года, когда невесте полагается 
блистать, а не дрожать от сквозняков на 
банкете.

ПЛАТЬЯ 
С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ 
идеальный вариант для зимней свадьбы

В холодное время года важна не только 
красота платья, но и практичность. По-
этому рукава станут не просто красивой 
деталью фасона, но и тем, что не даст 
невесте замерзнуть.
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Рукава на платье различаются в зависимости от 
длины и фасона. По длине рукав может быть до локтя, 
три четверти и до запястья. Рукав до локтя выбирают 
девушки, которые ценят удобство. Данный элемент 
не стесняет движения, очень комфортный. Рукав 
три четверти доходит до середины предпле-
чья. Визуально делает руки более изящ-
ными и длинными. Рукава до запястья 
создают очень сдержанный образ.

 

Узкие рукава из плотной материи отлично 

сочетаются как с платьями-«футлярами» и 

«русалками», так и с пышными и А-образными 

юбками. Длина наряда варьируется от мини и миди до 

макси со шлейфами. Доходящие до запястья облегающие 

рукава предпочтительны для осеннего и зимнего сезона. 

Благодаря пошиву из плотной материи, например, атласа, 

парчи или трикотажа, они хорошо защищают от прохла-

ды и ветра. Наряд с закрытым лифом подойдет для 

церемонии венчания, а добавить пикантности в 

светский образ помогут глубокое декольте, вы-

рез на спинке, высокий разрез на юбке.

 

Ярусы и рюши превращают рукава в романтичный 

акцент свадебного образа. Воланы могут спадать 

с плеч, дополняя узкий рукав, или создавать нежные 

рукава-«крылышки». Такой прием позволит сбалансировать 

силуэт с пышными бедрами и привлечь внимание к зоне шеи 

и декольте. Рюши могут иметь один или несколько ярусов, 

повторять ткань платья или контрастировать с ней, украшать-

ся кружевом или иметь гладкую фактуру.

 

Объемные рукава стали одним из самых популярных 

вариантов современных невест.  Свободный 

крой и сборка внизу на манжеты усиливают 

романтичность и женственность свадебного 

образа. Часто для пошива таких моделей 

используются тонкие ткани: гипюр, органза, 

фатин. Воздушная фактура делает полупро-

зрачные рукава особенно легкими, летящи-

ми, невесомыми.

 
 

В тренде и свадебные платья с расклешенными рукавами. 

Дизайнеры максимально используют все возможности жен-

ственного фасона, предлагая невестам:

Фасоны и правила выбора

Платье с длинными рукавами является доста-

точно закрытым. Браслеты, колье будут лишними. 

Рекомендуется украсить голову миниатюрными заколками, 

выбрать небольшие по размеру серьги.
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- модели, расклешенные от локтя или плеча;

- асимметричные рукава со складками;

- варианты с едва заметным или сильным 

расклешением.

Расширяющийся книзу крой делает рукава 

похожими на воздушные крылья, преобра-

жая свадебный наряд.

 

 

Вариант для изящного, соблазнительного и чуточку 

эпатажного образа – полупрозрачные рукава. Невесомая 

ткань с плотными кружевными аппликациями создаст «эффект 

тату», а романтичность и роскошь привнесет декор из объ-

емных цветов, жемчужин, кристаллов, пайеток. Прозрачные 

рукава-иллюзии гармонично дополнят как модели с глубоким 

декольте или обнаженной спиной, так и закрытые свадебные 

платья из атласа или крепа.

 

 

Среди особенно эффектных рукавов выделяются объемные 

короткие рукава-фонарики. Объем таким рукавам часто при-

дают пышные складки. Скульптурный крой и плотные 

материи отлично вписываются как в минимали-

стичный, так и в классический стили свадебной 

моды. «Фонарики» разного фасона и величи-

ны дополнят наряды прямого и А-силуэта, 

короткие и миди, со шлейфом, разрезом, 

с плиссированной или собранной в густые 

широкие складки юбкой.

 

В этом сезоне на пике популярности будут свадебные 

платья с обнаженными плечами и длинными рукавами. Такие 

модели смотрятся особенно чувственно, нежно, женственно. 

Прямое квадратное декольте сделает образ более лаконич-

ным и строгим, а соблазнительность усилят спущенные полу-

прозрачные или кружевные рукава, дополняющие корсет 

«сердечко» или лиф с вырезом на тонких бретелях-«спагетти».

 

Актуальной вариацией на тему ретро стали 

белые свадебные платья с пышными ру-

кавами. Верх в виде «фонариков» и узкое 

продолжение длиной ¾ или до запястья 

делают look невесты пикантным, романтич-

ным, изысканным.

 

Актуальный тренд 2022 — рукава отдельно от пла-

тья. Съемные элементы добавляют в образ игривость, 

легкость, яркость. Дизайнеры предлагают как облегающие 

модели, так и свободные рукава с рюшами или манжетами. Реклама.
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Твидовый костюм
Твидовый костюм многие вос-
принимают как нечто старо-
модное, но для зимней свадьбы 
это абсолютный тренд. Если вы 
хотите стильную церемонию, ис-
пользуйте грубую текстуру твида, 
бежевые и серые оттенки и ши-
карный крой. Такой британский 
стиль всегда уместно выглядит 
на свадьбе, делая образ жениха 
по-настоящему рафинированным. 
Особенно интересно твидовые 
костюмы выглядят на загородных 
выездных церемониях в серую 
дождливую погоду или в снежные 
дни. На зиму лучше предпочесть 
чуть более широкий крой при-
таленным пиджакам в костюмной 
паре. Это позволит надеть под низ 
дополнительный джемпер или 
кардиган.

Рубашка
Выбор рубашки не зависит от 
сезона. Лучшим вариантом счита-
ются белоснежные или кремовые 
модели. Но не стоит забывать, что 
оттенки бежевого бывают доста-
точно коварными, а неправильно 
подобранный цвет шампанского 
может выглядеть как грязный.

Жилет
Свадебный жилет прекрасно со-

ЗИМНИЙ ОБРАЗ ДЛЯ ЖЕНИХА 
в деталях

гревает жениха холодной зимой 
и становится  красивым аксессуа-
ром. Его цвет зависит от предпо-
чтений мужчины и самого костю-
ма. У дизайнеров свадебной моды 
есть множество двусторонних 
моделей любых оттенков, к кото-
рым удастся подобрать стильный 
галстук, пластроны, платки.

Верхняя одежда
Выбирая верхнюю одежду для 
свадьбы зимой, не стоит отдавать 
предпочтение пуховикам. На-
много интереснее будет выглядеть 
пальто с мехом на воротнике. Ро-
скошное пальто на меху будет от-
лично сочетаться, если вы решите 
сделать свадьбу в купеческом сти-
ле с санями и тройкой. Классиче-
ский вариант для консервативно-
го жениха — это пальто прямого 
кроя, длинное или укороченное. 
Его цвет должен зависеть от от-
тенка самого костюма. Можно 
выбрать черный вариант, серый, 
синий или коричневый.

Образ будущего мужа должен 
быть одновременно стильным, 
удобным и обязательно теплым. 
Для этого понадобится со-
четать сразу несколько пред-
метов гардероба и разные по 
фактуре ткани.

Кашемир и шерсть
Все влюбленные пары мерзнут во 
время зимней свадьбы, если им 
приходится фотографироваться 
под открытым небом. Выберите 
для жениха теплый и уютный 
кашемировый костюм с шерстью. 
Кашемир выглядит просто неот-
разимо и добавляет образу необ-
ходимый торжественный шик.

Фланель
Фланелевый свадебный костюм 
не должен казаться слишком про-
стым. Прочность этой ткани позво-

лит чувствовать себя комфортно, 
а универсальность нарядов из 
фланели даст возможность в  бу-
дущем использовать костюм и по 
менее торжественным поводам.

Бархат
Бархатные костюмы глубоких 
насыщенных оттенков превратят 
жениха в сказочного принца, 
что особенно подходит зимнему 
торжеству. Однако такой костюм 
обязывает включить бархатные 
элементы в декор наряда или 
аксессуаров невесты.

ОСНОВНЫЕ ЗИМНИЕ ТКАНИ
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Аксессуары
Вместо галстука или бабочки 
можно надеть шерстяной шей-
ный платок, либо эти аксессуары 
должны быть из вельвета или 
бархата ярких благородных тонов.
От традиционной бутоньерки 
некоторые стилисты и фотографы 
рекомендуют зимой отказаться, 
потому что она часто слишком 
мнется под верхней одеждой. 
Вместо нее можно взять красивый 
карманный платок.

Обувь
Обувь жениху выбрать намного 
проще, чем невесте. Подойдут 
любые качественные зимние 
ботинки, которые будут хорошо 
сочетаться с костюмом и верхней 
одеждой. Главное, чтобы обувь 
была достаточно  теплой и на не-
скользящей рифленой подошве, 
лучше без каблука. Предусмо-
трительный жених может даже 
приготовить две пары обуви – для 
ресторана и для улицы.

Шапка
Что касается головного убора, 
то никакого стильного варианта 
мужской шапки для свадьбы пока 
не придумали. Конечно, в данном 
случае речь идет о классических 
образах. Если вы со своей второй 
половиной придумали что-то 
креативное, например, связали 
на заказ яркие шапки, шарфы, 
варежки и носки специально для 
свадьбы, то это будет выглядеть 
очень эффектно.
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ОСНОВА УСПЕХА — ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Здоровая, с естественным блеском кожа — один из 
самых популярных трендов свадебного макияжа. Но 
только хайлайтером нужного эффекта не добиться: 
начинать с очищающего геля, затем нанести на лицо 
увлажняющую маску. После — крем, а уже потом 
праймер и другие средства для макияжа.

БЕЗ ПРАЙМЕРА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Иногда невесты пропускают базу под макияж, опа-
саясь, что с ним кожа будет выглядеть неестествен-
ной, а тон чересчур плотным. И совершают ошибку, 
потому что им приходится бесконечно поправлять 
свой макияж. Если вы хотите, чтобы он сохранился 
до конца вечера, то обязательно используйте хоро-
ший праймер. К тому же именно это средство спасет 
ваш внешний вид, если вы растрогаетесь во время 
церемонии. 

НАНОСИТЕ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ПАЛЬЦАМИ
Чтобы сделать кожу ровной и красивой, вам точно 
понадобится тональный крем. Так как основной 
тренд сейчас — это естественная фактура лица, а 
не плотная маска, то выбрать надо самое легкое 
тональное средство. Профессиональные визажисты 
рекомендуют наносить его сначала по центру лица 
и аккуратно растушевывать к периферии. Причем 
делать это лучше пальцами, под воздействием тепла 
рук текстура тонального крема становится более 
пластичной.

НЕ БОЙТЕСЬ КАРАНДАША ДЛЯ ГУБ
Многие невесты отказываются от карандаша для 
губ, боясь, что макияж будет смотреться искусствен-
но и старомодно. Избежать этого можно, подобрав 
карандаш точно под цвет помады, — губы будут вы-
глядеть естественными, но более подчеркнутыми.

НЕ НАНОСИТЕ ПУДРУ НА СКУЛЫ
Завершая свадебный макияж, слегка припудрите 
T-зону и подбородок — но не больше. Пудра помога-
ет зафиксировать и «усадить» все средства на коже, 
но лучше не наносить ее на скулы. Они должны 
оставаться слегка блестящими, чтобы «ловить» свет 
и красиво отражать его.

СЕКРЕТЫ 
свадебного макияжа 
от профессионалов

Макияж на свадьбу занимает несколько часов, и 
для невесты этот процесс не менее волнитель-
ный, чем поиск идеального свадебного платья. 
Макияж тоже должен быть безупречным: чтобы 
кожа сияла, но не казалась жирной на фото-
графиях, ресницы выделялись, но не выглядели 
искусственными и чтобы губы были яркими, но 
помада не смазывалась после первой закуски. У 
свадебных визажистов есть несколько профес-
сиональных секретов.
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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА: 
КАК СОХРАНИТЬ ЗАГАР ЗИМОЙ 

Увлажняйте кожу по-максимуму
Увлажняющих средств не может быть слишком 
много, особенно если вы только что вернулись 
с отдыха на море. Начавшееся шелушение 
остановить уже будет нельзя, поэтому примите 
меры заранее — запаситесь легкими увлажняю-
щими продуктами не только для лица, но и для 
тела.

Откажитесь от горячих ванн
Долгие горячие ванны и душ довольно сильно 
обезвоживают кожу, так что перейдите на не-
которое время на воду комнатной температуры. 
А вместо геля или пены используйте увлажня-
ющее молочко или масло для душа.

Очищайте кожу мягко
Конечно, очищать кожу нужно, потому что 
мертвые клетки делают кожу тусклой и менее 
сияющей. Но делать это нужно очень аккурат-
но, чтобы вместе с отмершими чешуйками не 
смыть загар. Основное правило такое: до загара 
нужно пользоваться жесткими скрабами и щет-
ками для массажа, после лишь поддерживать 
эффект с помощью нежных средств. Либо вы-
брать для еженедельного ухода исключительно 
мягкие скрабы и как можно реже пользоваться 
щеткой. Лосьоны и воск для удаления волос, 
как правило, снимают верхний слой кожи вме-
сте с загаром.

Пейте много воды
Поддерживать достаточный уровень воды в 
организме важно и для здоровья кожи, и для 
обновления клеток, и для многих других про-
цессов, связанных, помимо прочего, с сохране-
нием мягкого золотого сияния вашего загара. 
Ешьте больше продуктов, богатых бета-кароти-
ном — например, морковь и манго.

Усильте загар
Специальные кремы для загара не только при-
дадут коже симпатичный оттенок, но и увлаж-
нят ее. Но ими нужно уметь пользоваться. В 
идеале их надо применять, когда ваша кожа 
уже загорела естественным способом — так 
вы избежите неприятных побочных эффектов 
вроде оранжевых локтей и коленей. А можно 
доверить такую процедуру профессионалам. 
И тогда ничто не помешает вам надеть платье 
с глубоким декольте или открытой спиной и 
продемонстрировать сияющий оттенок «по-
целованной солнцем» кожи. 
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9 ВЕЩЕЙ, 
которые любят все гости на зимних свадьбах

Нет ничего лучше уютной зимней свадьбы, осо-
бенно если мороз не слишком  большой и идет 
легкий, пушистый снежок. Но есть еще несколь-
ко дополнительных вещей, которые вы можете 
запланировать на своей свадьбе, чтобы ваши го-
сти были счастливы. Журнал «Марш Мендельсо-
на» собрал список таких атмосферных и совсем 
простых идей, которые украсят зимнюю свадьбу. 

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ
Если заведение, которое вы выбрали 

для свадебного банкета, позволяет, то 

договоритесь с персоналом, чтобы для 

вас развели огонь на открытом воздухе. 

Золотистое пламя так притягательно в 

холодную погоду. Ваши гости могут от-

правиться к огню с чашечкой кофе после 

приема пищи или даже с бокалом более 

крепкого напитка из бара, пока свадебный 

прием подходит к концу.

УЮТНАЯ ГОСТИНАЯ 
Даже если вы мечтали произнести клятвы 

у замерзшего озера или под 

сенью заснеженных елей, то по-

заботьтесь о том, чтобы рядом в 

пешей доступности был отапливаемый домик 

или гостиница, где ваши гости могут согреть-

ся. Вообще всегда полезно иметь план Б: ва-

риант, куда вы сможете переместиться, если 

погода как-то окончательно испортится.

УЛИЧНЫЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛИ
Если вы собираетесь проводить 

больше 20 минут на открытом 

воздухе, подумайте о том, чтобы 

арендовать уличные обогревате-

ли и разместить их вокруг. Таким 

образом, гости смогут не пря-

таться в машинах, а тоже принять 

участие и порадоваться за вас 

на торжественной церемонии.

ГОРЯЧИЙ КОФЕ И КАКАО
Помимо алкогольных напитков и коктейлей, неплохо предло-

жить гостям согреться чашкой горячего кофе или какао. Для 

этого можно поставить кофе-машину и раздать инструкцию с 

различными рецептами этого напитка. Для детей и сладкое-

жек организовать термосы с горячим какао. Не забудьте про 

сладости: зефир, маленькое печенье, пирожное и конфеты. 

И оформите это все как сладкий бар с красивым меню, про-

зрачными подставками, вазами для пирожных и забавными 

кружками с узорами, где каждый может выбрать свою.
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ШАЛИ ИЛИ ОДЕЯЛА
Некоторые гости могут быть чувстви-

тельнее к холоду, чем другие, поэтому 

подготовьте для них дополнительный 

запас шалей и одеял. Такая забота 

позволит им чувствовать себя комфор-

тно в течение всего праздника. Плюс 

единый стиль такого теплого рекви-

зита отлично смотрится на групповых 

фотографиях, когда все от мала до 

велика греются в одинаковых теплых и 

красивых шалях.

ГОРЯЧАЯ ЕДА
Замерзшим после прогулки гостям 

можно предложить горячий куриный 

бульон или любой другой суп, который, 

вы знаете, они предпочитают в зимний 

сезон: от сырного крем-супа до харчо. 

Нет ничего лучше теплой еды, чтобы 

все приглашенные чувствовали себя 

сытыми и довольными в час коктейлей.

КОРИЦА, КОКТЕЙЛИ, КОЛОКОЛЬЧИК
Нет лучшего зимнего аромата, чем аромат 

корицы. Добавьте палочки корицы в украше-

ния, салфетки, цветочные композиции или 

даже в коктейли. Сделать свадьбу особенной 

можно, придумав собственный коктейль, 

для этого достаточно изменить в привычном сочетании всего 

один ингредиент или просто как-то его необычно украсить. 

Например, вместо зонтика декорировать фужер маленьким 

колокольчиком, и тогда, перед тем как сказать тост, каждый 

гость может позвонить, чтобы привлечь внимание за столом.

ГИРЛЯНДА
Самый зимний способ сделать 

вашу свадьбу популярной в 

Instagram – это повесить целую 

стену с мерцающей гирляндой, 

чтобы люди могли сфотографи-

роваться перед ней и использо-

вать ваш свадебный хештэг. К 

тому же такие новогодние огни 

почти сразу создадут волшебную 

атмосферу, при этом не потребу-

ют больших трат.

корпоративные 
вечеринки

5 000 руб.

скидка 
на комплекс услуг

Елена     +7 900 930 23 80
only_love_wedding

декор
свадьбы

декор дня
рождения

Организация любого мероприятия

Реклама.

Ре
кл

ам
а.



36 

Чтобы цветы дольше продержались, на их 

листьях и стеблях не должно быть влаги. 

Заранее достаньте букет из воды, кончики 

стеблей желательно завернуть атласной 

лентой. Так цветы не замерзнут и не ис-

пачкают белоснежное платье. По воз-

можности постарайтесь прикрывать букет 

накидкой от холодного ветра. 

СОВЕТ: как только зайдете с мороза в 

помещение, дайте цветам привыкнуть к но-

вой температуре. Когда стебли потеплели, 

можно поставить цветы в вазу с холодной 

водой.

Зимой, выбирая букет, нужно ориентироваться не только на 
красоту цветов, но и на их морозоустойчивость: не все выдер-
жат испытание свадебной фотосессией на морозе. 

Сейчас нет четкой привязки 
к сезону и все цветы доступ-
ны. Конечно, не подснежники 
в декабре — это все-таки из 
области сказок — но ландыши 
для букета вы можете заказать. 
Другое дело, что у флориста 
должна быть идея будущей 
композиции, а не стандартная 
схема: «зимний цветок — калы, а 
в качестве украшения добавить 
хвойные ветки». Это, как мини-
мум, скучно, как максимум – не 
профессионально. Зимой нет 
такого разнообразия, и цветы 

становятся драгоценностью, но 
тем интереснее! Можно уделить 
внимание деталям, игре фактур 
и оттенков. Мне нравится, когда 
у невесты в руках охапка белых 
цветов или изящный маленький 
белый букетик. Зимой хочется 
чистоты, свежести, поэтому для 
меня это сезон белых цветов. 
Это могут быть белые гвозди-
ки, ранункулюсы, тюльпаны и, 
конечно, розы. Причем в одном 
букете можно сочетать разные 
оттенки белого: перламутровый, 
кремовый, айвори — и это будет 
красиво и современно. Если 
добавлять в букет зелень, то я 
бы использовал серо-зеленые 
растения: листья эвкалипта, 
пожалуй, самый оптимальный 
вариант.

ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ:

Розы — классика букета не-
весты, к тому же есть специ-
альные морозоустойчивые 
сорта, которые отлично себя 
чувствуют в наших широтах.

Денис 
Сысоенков, 
цветочный 
дизайнер, 
флористФ

лористы не совету-
ют выбирать цветы с 
чересчур хрупкими и 
большими  лепестка-
ми. Поэтому ирисы, 

орхидеи, лилии и эустомы исключите 
из свадебного списка, особенно если вы 
планируете фотосессию на открытом 
воздухе: от  первого же сопри-
косновения с морозом они 
сморщатся и потем-
неют. 

Зато розы, хри-
зантемы, тюльпа-
ны, ранункулюсы 
и пионы, ане-
моны, которые 
напоминают мак 
с черной серд-
цевиной, отлично 
переживут самую 
длинную зимнюю 
свадьбу.
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Для невест, которые не могут выбрать, 

флористы рекомендуют сделать два 

букета: один для фотосессии 

на улице, другой — для 

банкетного зала.

Ранункулюсы, еще известны, 
как азиатские лютики. Очень 
нежные цветы, похожие на 
пионы, которые изысканно 
смотрятся, как в сочетании с 
другими цветами, так и в моно-
букете.

Нарядные хризантемы 
сохраняют свой перво-
зданный вид, даже 
после длительного 
пребывания на хо-
лодном воздухе. 

Белые анемоны с кон-
трастной серединкой 
придадут драматичности 
образу невесты, но при 
этом будут верно сопрово-
ждать невесту, несмотря на 
перепады температур.

Пионы не растут зимой в на-
ших широтах, но их, начиная с 
ноября, привозят к нам из Чили. 
Эти прекрасные цветы достаточ-
но морозостойки, и флористы с 
удовольствием используют их в 
зимних свадебных букетах.

Суккуленты — необычные, словно 
уже покрытые легкой изморозью рас-

тения впишутся в любую 
композицию и станут 

контрастным фоном 
для прекрасного 
белого букета.
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П
очему свечи – это идеальное украше-
ние для зимней свадьбы? Во-первых, 
они великолепно выглядят на фото-
графиях. Все эти мерцающие языки 
пламени излучают янтарное сияние, 

которое преображает все вокруг в лучшую сторо-
ну: интерьер обычного банкетного зала становится 
немного сказочным, а все гости — чуть более рас-
слабленными. В общем, свечи — это всегда отличная 
идея для вечеринки. Причем вариантов оформления 
великое множество: от классических свечей, длин-
ных и тонких, на элегантных столешницах, до вну-
шительных, объемных свечей внутри камина или на 
лестнице. Надо лишь определиться, что вам ближе, 
и обсудить этот вопрос с менеджером или управляю-
щим банкетного зала,  где планируется торжество.  

 
Канделябры на столе
Высокие белые свечи в золотистых канделябрах спо-
собны превратить самую простую сервировку стола 
в роскошную классику. Белая льняная скатерть, хру-
сталь и цветы в прозрачных вазах довершат празд-
ничное убранство. Если вы хотите добавить цвета, то 
выберите темно-синие свечи – они будут выглядеть 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выбирайте такие места для расстановки свечей, 
где они менее всего могут повредить интерьеру. 

Не ставьте свечи рядом с лентами, тканью и 
другими легковоспламеняющимися вещами. По-
заботьтесь о защите поверхностей от горячего 
капающего воска. 

Расставляйте свечи вдали мест, где больше 
всего будут ходить гости, и, конечно, ставьте их 
подальше от невесты. Помните, что платье не-
весты обычно требует больше места, чем повсед-
невная одежда гостей и приглашенных, поэтому 
следует разместить все свечи на безопасном 
расстоянии от молодоженов. 

Наконец, убедитесь, что все свечи находятся 
вдали от маленьких детей. 

Соблюдая эти несложные правила, вы соз-
дадите атмосферу сказочности и романтики с 
помощью волшебных свечей.

КАК КРАСИВО УКРАСИТЬ 
СВАДЬБУ СВЕЧАМИ



 39

Ре
кл

ам
а.

в сочетании с золотом не менее изысканно. Черные 
свечи в сочетании с черной посудой и стеклянными 
вазами, наполненными свежей зеленью, выглядят 
очень драматично и современно. А для того, чтобы 
создать по-настоящему зимнюю атмосферу, для 
украшения стола можно использовать ветки пихты 
или кедра и зеленые свечи, разбавив это новогоднее 
сочетание белыми салфетками и блеском стеклян-
ных бокалов.

Освещение входа
Множество свечей в стеклянных вазах перед входом 
в банкетный зал, шатер или гостиницу способны 
творить чудеса. Во-первых, они служат чисто утили-
тарным целям: позволяют гостям ориентироваться 
и найти место торжества. Во-вторых, в сочетании 
с гирляндами, которыми можно украсить деревья, 
крышу или вообще создать стену огней на месте 
праздника, мерцающее пламя свечей выглядит очень 
красиво. Особенно эффектно такая подсветка будет 
смотреться на лестнице.

Свечами можно подсветить какие-то значимые 
локации на свадебной церемонии, например, место, 
где вы будете давать клятву или будет стоять стол 
с подарками. Отлично смотрится свадебный торт в 
окружении свечей. Если есть красивый камин или 
уютный диван, где гости могут уединиться и отдо-
хнуть от суеты, то логично украсить их маленькими 
свечами. Можно задействовать свечи как украше-
ние и в совсем нестандартном формате: например, 
подвесить их в специальных стеклянных шарах под 
потолок или наоборот поставить под стол с десерта-
ми или напитками.

Не менее важно
Не забудьте сделать фотографию молодоженов в 
окружении сотен свечей. Эту фотографию вы обяза-
тельно сохраните в альбоме для детей и внуков.

Помимо свечей: их 
длины, формы, цве-
та, подумайте о том, 
во что вы их поста-
вите: будут ли это 
старинные фонари 
или прозрачные 
стеклянные цилин-
дры для современ-
ного торжества.
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Н
овый 2022 год 
обещает большие 
перемены в жизни. 
Это будет уникаль-
ный год для всех 

знаков зодиака. Таким его сделает 
мощное по силе и энергетическо-
му влиянию астрономическое 
событие — парад планет 12 июня 
2022 года! Целых шесть астро-
номических тел — Луна, Венера, 
Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун 
выстроятся в ряд и спровоцируют 
на Земле важные изменения во 
всех сферах жизни.

В 2022 году у каждого по-
явится возможность разобраться 
в себе. Придет осознание, что 
не нужно подстраиваться под 
чужие нормы и правила и быть 
с кем-то, только чтобы не счи-
таться одиночкой. И эта само-
достаточность позволит обрести 
внутреннюю гармонию. И в этом 
случае есть все шансы, что, не 
растрачивая себя, спокойно и без 
лишних страстей, но вы встретите 

ЗВЕЗДЫ ОБЕЩАЮТ ЛЮБОВЬ: 
самые «горячие месяцы» в 2022 году

Звезды и пла-
неты в нашей 
натальной кар-
те определяют 
наш характер, 
эмоциональ-
ность, а также 
предпочтения 
и даже круг 

общения. Опираясь на астро-
логические факты и анали-
тические расчеты, астролог 
Наталья Анисимова (инстаграм 
@astrovenere) рассказывает, 
когда в новом, 2022 году по-
явится возможность встретить 
свою вторую половинку.

человека, который будет дороже 
обретенной самодостаточности и 
независимости.

Тем, кто начинает поиски люб-
ви, совет: чтобы привлечь внима-
ние противоположного пола, не 
нужно слишком стараться и пу-
скать пыль в глаза. Показывайте 
себя такими, как есть, и позвольте 
полюбить вас настоящими. 

2022 год готовит для вас много 
нестандартных знакомств — с 
теми, кого ранее вы даже и не 
рассматривали в кандидаты на 
сердечные отношения. И здесь 
нужно довериться интуиции и 
вступить в игру, открыть свое 
сердце и не бояться.

Пары, соединившиеся в 2022 
году, будут стабильны. Свадьбы, 
которые будут сыграны в 2022 
году, обещают молодым семьям 
долгие годы, при условии, что 
женщины не будут забывать, что 
их мужчина по натуре охотник и 
оба будут поддерживать в отноше-
ниях огонек интереса и страсти.

В 2022 на первом месте 
будет Любовь

 
ЯНВАРЬ
Январские морозы любви не 
помеха, ведь сердца влю-
бленных пылают огнем! На 
небе тоже жарко: Венера 

соединится с Солнцем, что будет 
весьма активно способствовать 
завязыванию отношений. В это вре-
мя будет легко разжечь и новый 
костер любви, и раздуть пламя в 
семейном очаге, чтобы он запы-
лал так же ярко, как в первые дни 
знакомства.

 
МАРТ
С приходом первого весен-
него месяца многие испыты-
вают потребность в нежных 
отношениях и душевном 

партнере, и тут на помощь приходят 
звезды. Венера соединится с Плуто-
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ном, и этот союз способен вызвать в 
сердцах влюбленных просто кипучие 
страсти, когда ради любви человек 
готов разрушить любые преграды, а 
в случае неудачи сгореть сам.

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ
В период становления 
парада планет (с конца 
апреля по середину июня) 
в жизни многих возмож-
ны серьезные конфликты. 

Столкнутся материальное и духов-
ное — и надо будет сделать выбор. 
Работа, финансовые и бытовые во-
просы будут отвлекать от главного 
в отношениях, а некоторые супруги 
так отдалятся друг от друга, что 
дело может дойти даже до разво-
да. Главная рекомендация на этот 
сложный период: ставить любовь и 
отношения на первое место, а все 
остальное жизнь сама расставит на 
свои места по мере необходимости.

ИЮНЬ
В конце июня Венера 
образует союз с планетой 
неожиданностей – Ура-
ном. Эта парочка возьмет 

на себя роль Купидона и устроит 
множество случайных знакомств, 
встреч и влюбленностей с перво-
го взгляда. Но лишь небольшое 
количество отношений окажутся 
настоящими и доживут до конца 
осени. Впрочем, даже короткие 
love-стори в этот период оставят в 
памяти самые приятные впечатле-
ния и воспоминания.

ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ
Время для долгих романти-
ческих историй со счаст-
ливым концом наступит в 

июле-октябре. В эти четыре месяца 
будет больше всего сил, готов-
ности и времени для любовных 
отношений. Самый эмоциональный 
период, который будет связан с 
выяснением отношений, жаркими 
ночами и прочим любовным пере-
полохом придется на сентябрь-
октябрь. В это время все мысли 
и чувства будут заняты своей 
половинкой. Ре
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С
нежная свадебная 
фотосессия не для 
всех будет желанным 
мероприятием. Но 
все же мы готовы 

поспорить, что большинство 
влюбленных пар любят снегопад. 
В конце концов, иначе зачем вы-
бирать зимнюю дату для свадьбы?

Конечно, скорее всего вы 
немного замерзнете, позируя в 
зимнем лесу, но это того стоит. А 
чтобы согреться, возьмите с собой 

меховой палантин, уютный шарф 
или даже пару модных ботинок. 
И не стоит беспокоиться о сва-
дебном платье! В конце концов, 
снег — это просто замерзшая вода, 
поэтому вероятность того, что он 
растает и испортит ваш наряд, до-
вольно мала (если вы не находи-
тесь на улице слишком долго!). 
Но все же фотографы рекомен-
дуют сначала сделать снимки в 
помещении, а уже потом отпра-
виться на «снежную» съемку.

КАДР ПЕРВЫЙ: 
Снежные поцелуи
Лучше всего на снимках полу-
чаются не страстные, а нежные 
поцелуи: когда в волосах невесты 
блестят снежинки, а жених при-
жимается губами ко лбу невесты. 

 
КАДР ВТОРОЙ: 
На сноуборде с горы
Авантюрное решение жениться 
на горе, зато молодоженам можно 
сбежать со свадьбы на сноубордах. 

 
КАДР ТРЕТИЙ: 
Согревающие объятия
Пара, которая стоит, тесно при-
жавшись, под одним пледом, шеп-
ча на ушко признания, смотрится 
невероятно мило и романтично.  

 
КАДР ЧЕТВЕРТЫЙ: 
Прогулка по лесу
Невеста, идущая по снежному 
лесу с букетом ярких цветов, вы-
глядит очень красиво и эффектно. 
Словно прекрасная принцесса 
заблудилась в зачарованном лесу.

 
КАДР ПЯТЫЙ: 
Шампанское на морозе
Жених и невеста, открывающие 
шампанское в снегу на улице, 
выглядят празднично и мило. И 
кстати, вы не только получите 
отличный снимок, но и не будете 
беспокоиться об уборке, когда 
брызги шампанского вырвутся из 
бутылки .

 
КАДР ШЕСТОЙ: 
Детские санки и снежки
Запаситесь пледами, шапками, пер-

Зимняя свадебная фотосессия 
как никакая другая может стать 
сказочной и волшебной и пере-
дать всю магию свадьбы. Мы 
собрали советы фотографов, 
которые помогут вам сделать 
запоминающиеся кадры.

Лучшие кадры зимней фотосессии: 

СОВЕТЫ 
ФОТОГРАФОВ



 43

Ре
кл

ам
а.

чатками и желанием подурачиться, 
как в детстве на зимних каникулах. 
В ближайшем парке можно сделать 
отличные, наполненные смехом и 
беззаботным счастьем фотографии.

 
КАДР СЕДЬМОЙ: 
Взгляд вверх
Это очень просто и всегда красиво 
выглядит на фотографиях: снеж-
ный день и влюбленные смотрят 
вверх, очарованные моментом 
в самый счастливый день своей 
жизни. Восхититесь красотой 
природы, снежного неба или 
солнечных лучей, поверьте, фото-
граф поймает момент, который вы 
потом захотите сохранить в своем 
фотоальбоме.

 
КАДР ВОСЬМОЙ: 
Кольцо, снег в волосах 
Не забывайте о детальных ма-
кросъемках! Обручальное кольцо 
среди хвойных веток или круп-
ный план волос невесты с мер-
цающими снежинками добавят 
зимнего волшебства снимкам. 

 
КАДР ДЕВЯТЫЙ: 
Снежный город
Возьмите с собой фотографа во 
время романтической прогулки 
по улицам города и представьте, 
что вы снимаетесь в легкомыс-
ленной французской комедии о 
влюбленных.

КАДР ДЕСЯТЫЙ: 
Возьмите зонтик
Такой аксессуар сделает вашу 
фотосессию необычной и ки-
нематографичной. Пара под 
зонтом выглядит романтично и 
трогательно. Реквизит защитит 
прическу от снега или дождя, что 
тоже немаловажно! 
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5 ФИЛЬМОВ О ЛЮБВИ 
и сказочном духе Рождества

ненавидеть этот праздник. Но ему 
очень нужна девушка, потому что 
его профессиональное будущее 
в адвокатской фирме зависит от 
того будет ли он в паре. Очень 
милая, хотя и местами чересчур 
наивная романтическая комедия 
о том, как два одиноких сердца 
обрели друг друга. Смотреть под 
новогоднее настроение с миской 
мороженого.
16+

Здесь случается магия: празднич-
ные декорации, обилие гирлянд, 
рождественских сувениров и елоч-
ных игрушек создают на экране 
такую радостную атмосферу, что ей 
невозможно не поддаться. Конеч-
но, герои посмотрят друг на друга 
другими глазами и поймут, что могут 
быть счастливы вместе. И с неба по-
сыпятся зефирки и карамельки. Ну, 
и что что неправдоподобно, зато 
можно смотреть всей семьей.
16+

Рождественское обещание (2016)

Доброе утро, Рождество!  (2020)

ного положения, но затем меняет 
отношение к жизни, излечивается 
от эгоизма и цинизма, и ради любви 
становится замечательным челове-
ком. Этот фильм можно назвать эта-
лоном рождественской комедии. Но 
если главный герой бесится, когда 
каждый день видит одно и то же, то 
мы никогда не устанем смотреть на 
него и прелестную Энди Макдауэлл.
12+

В ролях: Джейми Кинг, Люк Мак-
Фарлейн
Сюжет: Главная героиня — трудо-
голик и основатель туристического 
агентства, но ей приходится делить 
бизнес с бывшим мужем и его но-
вой глупышкой-женой. Разумеется, 
она ненавидит Рождество (как все 
в таких фильмах) и как-то случайно 
за обедом встречает похожего 
персонажа, адвоката по разводам. 
У него, конечно, тоже есть причина 

В ролях: Элисон Суини, Марк Блукас
Сюжет: двое телеведущих ведут 
утреннее шоу. Она — четкая и 
собранная, он — спонтанный и мак-
симально непосредственный. Раз-
умеется, то, что хорошо выглядит 
на экране, совсем не соответствует 
тому, как все происходит в жизни. 
Герои с трудом терпят друг друга, и 
вот один из них принимает реше-
ние уйти. Но перед этим продюсер 
телешоу отправляет их на неделю 
в город для Рождественских шоу. 

День сурка (1993)

В ролях: Билл Мюррей, Энди Мак-
Дауэлл
Сюжет: Телевизионный коммен-
татор и ипохондрик Фил Коннорс 
каждый год приезжает в городок 
в штате Пенсильвания на празд-
нование Дня сурка. Но в этот раз 
время остановилось, и теперь 
Фил просыпается в один и тот же 
день — 2 февраля, и не может это 
остановить. Сначала он пытается 
извлечь выгоду из своего комич-

16+

16+
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В ролях: Одетт Эннэйбл, Дэйв 
Эннэйбл
Сюжет: организатор торжеств Лиз-
зи Хиннел завалена работой, при 
этом ее мучает бессоница. Бармен 
Билли Уилсон нормально не спит 
уже десять лет. По отдельности они 
перепробовали все, что можно. Но 
оказалось, что им нужно было всего 
лишь найти правильного партнера 
для сна. Так начинается оригиналь-
ный сюжет легкой и остроумной 
комедии. Интересно, что главные 
актёры фильма Одетт и Дэйв Эн-
нейбл — муж и жена, поэтому между 
ними есть химия в кадре. 
0+

Не спать до Рождества (2018)

Пока ты спал (1995)

В ролях: Сандра Буллок, Билл 
Пуллман
Сюжет: застенчивая Люси продаёт 
жетоны в метро и мечтает пого-
ворить с симпатичным брюнетом 
Питером, который каждый день по-
купает у нее жетон и уходит. И вот 
однажды Люси спасает ему жизнь, 
но Питер в коме. Родственники в 
больнице принимают главную геро-
иню за невесту Питера. Люси нахо-
дит семью, в которой так нуждается. 
Она знакомится со старшим братом 
Питера – Джеком. Дальше начина-
ется очень добрая комедия с кучей 
смешных ситуаций от Рождества до 
Нового года.
12+

12+

0+
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ПРАВИЛО №1
Проводим ревизию домашней утвари

Лучше всего начать именно с ревизии уже имею-
щихся сервизов, столовых приборов и домашнего 
текстиля. У многих из нас хранятся в закромах 
бабушкины фарфоровые супницы. Если в такую 
супницу положить самое простое блюдо — отварную 
картошку — и посыпать зеленью, то это будет блюдо, 
способное украсить праздничный стол. Вообще 
сервировку стола не стоит воспринимать как что-то 
устаревшее из учебника. Намного интереснее соче-
тать несочетаемое, быть смелее и превратить про-
цесс в игру. Даже если у вас нет парадного столового 
сервиза на 12 персон, можно смешать керамические 
тарелки в русских узорах с самыми простыми на 
каждый день, расставив их через одну. Необяза-
тельно покупать какие-то дорогие цветы на стол, 
элементы декора — еловые шишки, ветки, желуди 
и каштаны можно собрать в ближайшем парке или 

7ПРАВИЛ 
сервировки праздничного стола
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лесу. Если у вас имеется один, но интересный и не-
обычный предмет, например, жостовский поднос, 
то обязательно используйте его. Опять же, сочетая с 
самыми простыми предметами, которыми пользуе-
тесь каждый день.

ПРАВИЛО №2
Чтим традиции, 

заимствуем и создаем свои

Новый год, Рождество — это квинтэссенция тра-
диций семьи. Многие вспоминают про кухонные 
полотенца с инициалами, скатерти из маминого или 
бабушкиного приданого. Если у вас ничего такого 
нет, то можно самим вышить льняные салфетки с 
винтажными буквами или маленькими букетика-
ми цветов. Всегда красиво и уместно смотрится на 
столе старинный чайный сервиз, особенно ценятся 
чашки с кобальтовой сеткой от Императорского 
фарфорового завода. Французы предпочитают на-
крывать стол простыми льняными скатертями, но 
все меньше и меньше их гладят. Такой контраст — 
мятая небрежная скатерть и роскошный фамильный 
фарфор — как раз сбавляют пафос с праздничной 
сервировки и делают ее более простой, уютной. 

Впрочем, важна не только и, может быть, даже не 
столько сервировка сколько атмосфера. Можно вклю-
чить новогодний плей-лист, смотреть новогодние 
фильмы каждый день, дома должны быть предметы, 
прочно ассоциирующиеся с праздником. Как в дет-
стве: если мама достала супницу — значит, будет пир, 
если скатерть с вышивкой — значит, придут гости.

Подключайте к подготовке детей. Ищите вдох-
новение в нечаянных событиях и вещах. Например, 
вместо зеленых хвойных веток и оранжевых манда-
ринов украсьте дом цветами и мишурой в бело-розо-
вом, девчачьем стиле. 
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ПРАВИЛО №3
Не возводим 

рождественский декор в культ

Безусловно, в Европе классические рождественские 
цвета — красный, белый, зеленый, реже золотой. Со-
временные тенденции диктуют дизайнерские реше-
ния для елки, иногда монохромные — голубые или 
серебряные. Всегда найдется место экспериментам 
и необузданной фантазии. Можно устроить розовый 
Новый год: розовая скатерть, розовые розы или хри-
зантемы, белые елочки. Можно использовать симво-
лы китайского Нового года в декоре: палочки, утка 
по-пекински, красный и золотой декор в сервировке. 
Смешение традиций имеет все шансы натолкнуть вас 
на оригинальную идею.

ПРАВИЛО №4
Заботимся об удобстве

Главный закон праздника — уважение ко всем, кто 
находится за столом, наслаждение процессом, едой 

и общением. Пусть в эту ночь за столом для всей 
семьи будет табу на плохое настроение, скуку и, 
конечно, на телефоны. Готовя застолье, помните, что 
основной принцип сервировки — удобство и гостей, 
и хозяйки.

Есть разные способы сервировки. В одном случае 
блюда выносятся каждому гостю на его тарелке. И 
более привычный для нас, когда все блюда поданы 
на стол с сервировочными приборами. В любом 
случае, сервируя стол, мы проявляем свою любовь и 
заботу о гостях.

ПРАВИЛО №5
Предугадываем все сценарии

Сколько ставить бокалов, для каких напитков и 
какому гостю какой? Чтобы избежать неловких 
ситуаций, имеет смысл поставить все имеющиеся в 
доме фужеры, стаканы и рюмки, ведь вы никогда не 
знаете «питейное» настроение и расположение ваших 
друзей в данный вечер: кто будет крепкие напитки, а 
кто вино. К тому же выставленное в ряд хрустальное 
великолепие разной формы — само по себе изящно. 
Если говорить про классическую расстановку бокалов 
от большого к маленькому, по росту, то это вопрос 
эстетики. Можно расставить хрусталь треугольником, 
кружком или любой другой замысловатой фигурой — 
здесь правил не существует. Доверьтесь своей фанта-
зии! Если среди приглашенных будут любители жечь 
бумажки под бой курантов, приготовьте каждому 
гостю тонкий листок бумаги, крохотный,  например, 
белый или красный карандашик в цвет сервировки, 
которые могут стать дополнительным ярким акцен-
том на скатерти. Потратьте чуть больше времени, чем 
обычно: походите вокруг стола, подумайте, как вы 
будете выносить и подавать блюда, как сподручнее их 
расставить, чтобы всем удобнее было брать добавку.
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ПРАВИЛО №6
Готовим сюрпризы для гостей

Всегда приятно, когда гостей ждет за столом малень-
кий персональный сюрприз. Достаточно, например, 
сервировать тарелки, положив сверху конверт с 
пожеланием от хозяйки дома. Любая мелочь и стол 
украсит, и радость от встречи усилит. Скажем, если в 
Новый год положить мандарин каждому в тарелку и 
ручкой подписать на нем имя гостя, у вас получится 
уже настоящая рассадка. Подобные тщательно про-
думанные мелочи могут сыграть в итоге решающую 
роль в любой сервировке. Абсолютно необязательно 
обладать дорогой посудой, куда важнее добавить с 
любовью какой-нибудь маленький штрих или деталь. 
Но тут вспомните пункт 5 и подготовьте вазочку для 
мандариновой кожуры и фантиков от конфет.

ПРАВИЛО №7
Не забываем про триумвират: 

цветы, свечи и текстиль

Скатерти, льняные салфетки в корне меняют дело, и 
обычная трапеза становится праздником, все сразу 
выглядит роскошно, из неформальной сервировки 
превращается в нарядную, в полноценное торжество. 
Используйте разноуровневые свечи и канделябры, 
сочетайте их с вазами с цветами. Для тех, кто прак-
тикует подачу блюд на стол, советую расставить 
маленькие цветы и небольшие свечки между блюда-
ми. Цветы, свечи и текстиль создают неповторимое 
ощущение, атмосферу долгожданного Нового года и 
Рождества.
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О
сновная особен-
ность фуршета – 
большой выбор 
миниатюрных 
угощений, которые 

гости самостоятельно наклады-
вают себе на тарелки и употре-
бляют «на ногах», не прерывая 
расслабленного общения. Обычно 
фуршетные столы изысканно сер-
вируются и легко стилизуются, 
что добавляет этому виду вечери-
нок популярности среди эстетов. 
Несмотря на маленький размер, 
закуски на фуршетном столе мо-
гут быть по-настоящему гурман-
скими, ведь предполагается, что у 
них должен быть яркий, запоми-
нающийся вкус, раскрывающийся 
полностью с одного кусочка.

ОФОРМЛЕНИЕ
Для того чтобы в день свадьбы все 
вокруг радовало глаз, сервировка 

ФУРШЕТ 
ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ

Даже если планируется полно-
ценный банкет, фуршет может 
послужить яркой вехой боль-
шого свадебного торжества, 
предваряя праздничный ужин, а 
для молодежной вечеринки он 
может стать и единственным га-
строномическим мероприятием.

столов и оформление помещения 
должны быть безупречны. На 
фуршетах большое внимание уде-
ляется текстилю, посуде, столо-
вым приборам и выкладке блюд. 
Это не какой-то шведский стол, 
ровным счетом все должно гар-
монировать, дышать свежестью 
и вызывать аппетит с первого 
взгляда. Для создания празднич-
ной атмосферы не стоит забы-
вать о флористике – стол будет 
смотреться гораздо наряднее, если 
добавить всего несколько букетов 
или цветочных гирлянд.

КОЛИЧЕСТВО
Классический фуршет длится 
около полутора часов, для такой 
продолжительности мероприятия 
необходимо предложить гостям 
порядка 500 граммов угощений на 
каждого приглашенного. Основ-
ной упор делается на холодные 
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Количество 
гостей

Вес,
кг

Количество 
ярусов

10  2
1

15 3

20  4 1-2

30 5-6 2-3

40 7-8 3

50 8-10
> 3х

> 50 > 8

• подберем индивидуальный дизайн 
торта под стиль вашей свадьбы, декор 
или даже цвет:

• подарим вам тестовую коробочку  
из 8 начинок;

• заказ оформляем договором;
• сами доставим торт на ваш праздник.

ДАРИМ ТАБЛИЦУ РАСЧЁТА ВЕСА

КОНДИТЕРСКАЯ СТУДИЯ 
СВАДЕБНЫХ ТОРТОВ

Предлагаем встретиться в нашей студии 
для консультации и оформления заказа. 
Вы наглядно сможете оценить размер 
вашего будущего торта на выставочных 
образцах и рассмотреть все имеющиеся 
подставки для тортов и пирожных.

Встречи с парами 
проводим каждое воскресенье.

Обращайтесь по телефону 

+7 980 541 02 95 (WhatsApp)

или в директ инстаграм 

       @ wedding_cake_vrn

закуски – их должно быть 15 или 
около того. О горячих закусках 
тоже забывать не следует, особен-
но в холодное время года – двух-
трех видов будет вполне доста-
точно. Вишенкой на торте станут 
миниатюрные праздничные 
десерты в финале фуршета.

МЕНЮ
Обычно в меню фуршета входят 
всевозможные канапе, брускетты, 
тарталетки, корзиночки, мини-
пирожки, блины, мясные, овощ-
ные и мучные рулеты, заливное, 
жульены и муссы. Одна порция 
такого блюда не превышает 50-70 
граммов, что позволяет гостям за 
несколько подходов попробовать 
все интересующие их угощения. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
Самым распространенным 
вариантом меню является евро-
пейское с включением русских 
деликатесов, но такая популяр-
ность не делает его обязательным. 
Всегда есть возможность добавить 
какой-то национальный колорит 
или тематику, если этого хотят 
новобрачные.

РУССКАЯ КУХНЯ
Фуршеты в русском стиле встре-
чаются с завидной периодично-
стью и не вызывают сложностей 
у организаторов: ржаные гренки 
с тамбовским окороком, блины 
с икрой, фаршированные яйца и 
помидоры, холодцы и расстегаи – 
все это хорошо знакомо воронеж-
ским рестораторам. 

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
Грузинская кухня с ее обилием 
красивых и миниатюрных закусок 
как будто создана для фуршетного 
меню. Пхали, хачапури, шашлыч-
ки и соленья украсят любое засто-
лье и надолго запомнятся гостям. 
Средиземноморское меню обза-
велось в России большим коли-
чеством преданных поклонников, 
и здесь тоже есть что предложить 
к фуршетному столу. Особенно 
хорошо принимают всевозможные 
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брускетты, антипасто на шпажках, 
мини-пиццы и фокаччо. 

ЭКЗОТИКА
Если же душа просит экзоти-
ческого праздника, то это легко 
устроить, обратившись к мекси-
канским, азиатским блюдам или 
морепродуктам. Никто не мешает 
подать на стол миниатюрные 
спринг-роллы, шашлычки из кре-
веток или кукурузные тортильи 
с гуакамоле и белой рыбой. Если 
существуют опасения не угодить 
всем гостям сразу, не обязательно 
полностью концентрироваться на 
какой-то одной кухне, достаточно 
просто добавить ярких акцентов.

ДЕСЕРТЫ
В качестве десертов гостям обыч-
но предлагаются мини-пирожные, 
всевозможные муссы, нежные 

профитроли и фрукты, к сладкому 
столу подаются горячие напитки. 
Красивым акцентом станут кон-
феты ручной работы, авторские 
капкейки или восточные сладости.

НАПИТКИ
Что касается напитков, на бра-
косочетании принято предлагать 
игристые и легкие вина разных 
цветов и происхождения, соки, 
воду с газом и без, чай и кофе. 
Можно добавить крепкие напитки, 
сбитни, морсы, горячий шоколад и 
марочные вина. Иногда очень хо-
рошо заходит сангрия или глинт-
вейн — все зависит от тематики и 
состава гостей. Чтобы праздник 
ненароком не был подпорчен, 
очень важно обратить пристальное 
внимание на качество алкоголя и 
приобретать его только у надеж-
ных и проверенных поставщиков. 

ПЛЮСЫ 
ФУРШЕТНОГО ФОРМАТА

1. Празднование не займет много 
времени. А это значит, что 
молодые не устанут и смогут, 
если не улететь в свадебное 
путешествие в этот же день, то 
качественно провести первую 
брачную ночь.

2. Финансовая экономия. Меню 
на фуршет обойдется гораздо 
дешевле, чем банкетное — 
это факт. Свадебный фуршет 
часто не предполагает подачу 
горячего, которое «затягива-
ет» на 40% от общей суммы. 
К тому же за 1,5–2 часа гости 
выпьют гораздо меньше алко-
голя, чем за 4–5 часов. 

3. Отсутствие привязки к количе-
ству человек. Фуршет не пред-
полагает рассадку гостей, а 
поэтому, если вдруг меропри-
ятие решат посетить внезапно 
нагрянувшие друзья, это не 
будет проблемой.

4. Разнообразие стола. Несмотря 
на отсутствие горячих блюд, 
повара хороших ресторанов 
могут предложить изысканные, 
необычные и очень вкусные 
фуршетные сеты.

Следует позаботиться о музыкаль-
ном сопровождении мероприятия, 
будь то плейлист или живая музы-
ка. Кроме того, очень интересно 
получается, если пригласить, к 
примеру, фокусников, которые бу-
дут перемещаться между гостями 
и добавлять немного волшебства, 

или художника-шаржиста, или 
даже танцевальных инструкторов.

Удачное свадебное торже-
ство — это хорошо спланирован-
ное мероприятие, поэтому мы со-
ветуем заняться его подготовкой 
заблаговременно. Счастливого 
дня свадьбы!

ВАЖНО
Необходимо позаботиться о 
наличии сидячих мест, так как 
гостям так или иначе захочет-
ся присесть и отдохнуть. Это 
могут быть небольшие барные 
столы с высокими стульями или 
специальные лаунж-локации, где 
можно насладиться закусками и 
пообщаться.

ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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г. Воронеж, ул. Беговая, д. 20
(980) 242-74-00

г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 142
(980) 346-02-29
 
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 18
(910) 247-00-98

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 278 В
(919) 248-70-06

г. Воронеж, ул. Остужева, д. 54
(915) 581-22-70

Винный дом Мильстрим, 
расположен на Таманском по-
луострове в Краснодарском 
крае и входит в число ста-
рейших винодельческих пред-
приятий России. Площадь 
виноградников Мильстрим со-
ставляет 1000 га.

Фирменные магазины 
винзавода Мильстрим – это 
воплощение нашей идеи о 
том, что качественное вкусное 
вино не должно стоить дорого. 
Широкий ассортимент алко-
гольных напитков для Вашего 
стола по разумной цене.

Ре
кл

ам
а.
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— Сколько лет были знакомы до свадьбы?
— Три года, один месяц и три дня.

— Какие свадебные традиции были на вашей свадьбе?
— Каравай.

— Памятная вещь с вашей свадьбы?
— Заказали специальный магнитик с нашими именами и 
датой свадьбы.

— Ваша песня?
— Песня Shallow из фильм «Звезда родилась», там ее поют 
Леди Гага и Брэдли Купер.

— Где провели медовый месяц?
— В Турции.

Фотостори: 
Валерия и Максим

Найти друг друга
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Стиль свадьбы: современная
Сезон: осень

Место: Театр оперы и балета
Фото: Гридина Галина @gridina_photos



 57

И9 МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ...
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П
роект «Прямые выплаты», когда посо-
бия по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством выплачи-
ваются официально трудоустроен-
ным гражданам напрямую из Фонда 

социального страхования, реализуется в Воронеж-
ской области с 2017 года. В 2021 году на механизм 
прямых выплат перешла вся страна. Доказав свою 
эффективность, проект продолжает развиваться и 
изменяться, чтобы сделать процесс получения посо-
бий ещё более удобным и быстрым. Особенно много 
изменений ожидают нас в следующем, 2022 году. 

ИЗМЕНЕНИЯ 2021 ГОДА
  На карту «МИР» быстрее  
С 1 июля 2021 года пособия по материнству, а также 
временной нетрудоспособности (только для граж-
дан, подвергшихся радиации) зачисляются только 
на карту платежной системы «МИР». При этом 
сохранилась возможность получения пособия по-
чтой. Однако карта «МИР» имеет ряд преимуществ, 
главное из которых — сокращение срока поступле-
ния пособия. Зачисление средств по номеру карты 
осуществляется в день перечисления Фондом, а на 
счет — до 3 рабочих дней!

ПОСОБИЯ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2021 ГОДУ И ЧТО НАС ЖДЁТ В 2022-М
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  Без лишних заявлений  
О выбранном способе получения пособия (на карту 
«МИР» или почтовым отправлением), а также дру-
гие сведения о себе с 2021 года работник сообщает 
работодателю в Форме сведений о застрахованном 
лице, которая подается единожды: при приеме на ра-
боту или при наступлении страхового случая. Фор-
ма сведений оформляется повторно в случае, когда 
изменяются персональные данные (смена фамилии, 
реквизиты для перечисления пособия и т.д.). Доку-
мент может быть передан как на бумажном носителе, 
так и в электронном виде, подписанный электрон-
ной подписью. Таким образом, писать заявления для 
каждого нового пособия не нужно.

  Новые виды и размеры пособий  
В 2021 году изменения коснулись и некоторых ви-
дов пособий, выплачиваемых Фондом социального 
страхования. 

С января 2021 года вопрос выплаты пособий 
гражданам со стажем менее 8 лет был решен зако-
нодательно — теперь пособие по временной нетру-
доспособности 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 путём деления МРОТа (в 2021 
году — 12 792,00 руб.) на количество дней месяца, в 
котором наступила временная нетрудоспособность, 
и умножается на количество дней болезни. 

С 1 июля 2021 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» введен новый вид 
пособия — ежемесячное пособие женщине, вставшей 
на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности. Выплату данного пособия осущест-
вляет Пенсионный фонд!

Таким образом, региональное отделение Фонда 
выплачивает единовременное пособие женщинам, 
которые встали на учёт до 1 июля 2021 года.

С 1 сентября 2021 года изменился размер по-
собий по больничным листам, выплачиваемым по 
уходу за детьми. Так, пособие по временной нетру-
доспособности при необходимости осуществления 
ухода за больным ребенком исчисляется в размере 
100% от среднего заработка вне зависимости от ста-
жа, если больничный выдан для ухода за болеющим 
ребенком до восьми лет. Новый порядок расчета 
применяется только к страховым случаям, наступив-
шим с 1 сентября.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2022 ГОДУ
Целый ряд нововведений, связанных с выплатой 
пособий, ожидает работодателей и работающих 
граждан в 2022 году. Пособия по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством для рабо-
тающих граждан будут назначаться в проактивном 
(беззаявительном) порядке, а все больничные будут 
выдаваться в электронном виде.

Значительно уменьшится количество докумен-
тов и справок, которые гражданину необходимо 
представить для получения пособий. Все сведения, 
являющиеся основанием для начисления и выплаты 
пособий, будут поступать в региональное отделение 
от работодателя и других ведомств посредством 
электронного взаимодействия. Таким образом 
выплаты будут поступать гражданам буквально 
автоматически.

При этом, обращаем Ваше внимание, что для 
получения пособия по беременности и родам, уходу 
за ребенком до 1,5 лет в 2022 году, как и раньше, не-
обходимо будет писать заявление на предоставление 
отпуска. 

  Размеры пособий в 2022 году  
Пособия по временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством ежегодно индексируются.

С 1 января ежегодно увеличивается размер ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2022 
году его размер составит 13 890 руб. Данное измене-
ние учитывается при расчете минимального размера 
пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности.

Размер указанных пособий, зависит от среднего 
заработка сотрудника. Средний заработок принима-
ется равным МРОТ в случае, если:
• страховой стаж работника менее шести месяцев 

или есть основания для снижения размера посо-
бия;

• в расчетном периоде заработок отсутствовал, а 
также в случае, если средний заработок в этот 
период в расчете за полный календарный месяц 
ниже МРОТ.

Кроме того, 1 февраля ежегодно индексируются 
единовременное пособие при рождении ребенка 
и минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу ребенком до 1,5 лет. Увеличивающий коэф-
фициент утверждается в начале года. 
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Что такое СНИЛС?
На территории Российской Федерации на каждого 
гражданина Российской Федерации, а также на каж-
дого иностранного гражданина и каждое лицо без 
гражданства (независимо от возраста, в том числе 
детей и подростков) с момента регистрации в систе-
ме персонифицированного учета Пенсионный фонд 
России открывает индивидуальный лицевой счет с 
постоянным страховым номером индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), который выдается один 
раз и на всю жизнь.

В системе обязательного пенсионного страхова-
ния (ОПС) в течение всей трудовой деятельности 
гражданина фиксируются данные, необходимые 
для назначения, выплаты и перерасчета пенсии. И 
в первую очередь — о страховых взносах, поступив-
ших в фонд его будущей пенсии, а также о стаже. Где 
бы гражданин ни работал в разные периоды своей 
жизни, в том числе и по совместительству, сведения 
о его стаже и страховых взносах его работодателей в 
пенсионную систему поступают в Пенсионный фонд 
России и хранятся как его индивидуальные сведе-
ния, определяющие будущие пенсионные права. 

СНИЛС — номер вашего индивидуального лице-
вого счета в Пенсионном фонде: последовательность, 
которая состоит из 11 цифр. Сегодня СНИЛС — уни-
кальный идентификационный номер, который дает 
доступ ко всем государственным и муниципальным 
услугам, пособиям и льготам. Уникальный номер 
СНИЛС позволяет пользоваться государственными 
услугами и не носить с собой документы и их копий. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН  СНИЛС 
взрослым и детям?

ДЛЯ РАБОТЫ И ПЕНСИИ
Когда человек устраивается на работу, его СНИЛС 

СНИЛС 
Как получить, восстановить и зачем нужен?

нужен работодателю, чтобы делать отчисления в 
фонд будущей пенсии своего сотрудника. На этом же 
счете отражаются данные о стаже и зарплате, а также 
о добровольных отчислениях самого гражданина. 
Вся эта информация потребуется в будущем для 
назначения ему пенсии. Чем выше белая зарплата и 
продолжительнее срок, в течение которого работода-
тель делал отчисления в Пенсионный фонд России, 
тем больше пенсионных баллов и пенсионных нако-
плений у гражданина. Чем больше баллов отражено 
на пенсионном счете, тем выше будет пенсия. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В настоящее время получило широкое распростра-
нение оказание государственных и муниципальных 
услуг через интернет. Так, используя сервис портала 
госуслуг www.gosuslugi.ru, можно получить или 
обменять заграничный или российский паспорт без 
ожидания в очереди, узнать состояние своего инди-
видуального лицевого счета в Пенсионном фонде 
России, оплатить услуги ЖКХ и многое другое. 
Регистрация на портале госуслуг и получение услуг 
возможны только при наличии СНИЛС.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЬГОТ

СНИЛС применяется для формирования регистров 
граждан, имеющих право на государственные соци-
альные услуги и льготы.  Например, такие как полу-
чение бесплатных лекарств, в том числе для детей.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ

СНИЛС служит идентификатором сведений о граж-
данине в системе межведомственного взаимодей-
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ствия. С его помощью государственные структуры 
самостоятельно запрашивают необходимые докумен-
ты для оказания различных государственных услуг 
и предоставления социальных льгот. Таким образом, 
граждане тратят меньше времени на получение спра-
вок и документов, которые необходимо представить 
в различные ведомства. К примеру, при получении 
сертификата на материнский (семейный) капитал.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ВЗРОСЛЫМ?

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ
При заключении трудового договора или договора 
гражданско-правового характера работодатель от-
правляет данные сотрудника и заполненную анке-
ту в территориальный орган Пенсионного фонда 
России. Самостоятельно в многофункциональном 
центре или Пенсионном фонде России по месту 
регистрации (в том числе временной) или фактиче-
ского проживания. Необходимо предъявить паспорт 
и заполнить анкету. 

Потеряли «зеленую карточку». 
Как восстановить?
Если Вы работаете, обратитесь в отдел кадров с 

заявлением о выдаче дубликата. Если Вы относитесь 
к категории самозанятого населения (индивидуаль-
ный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), об-
ратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей 
регистрации в качестве страхователя с заявлением о 
выдаче дубликата. Неработающие граждане должны 
подать заявление в Пенсионный фонд России по ме-
сту регистрации (в том числе временной) или факти-
ческого проживания. 

Аналогичную услугу можно получить в многофунк-
циональном центре.

Можно ли поменять СНИЛС?
Страховой номер выдается один раз и после 

этого больше не меняется. Изменения можно внести 
только в данные о владельце СНИЛСа: фамилию, 
имя или отчество, дату и место рождения, пол. Это 
необходимо сделать, если сведения поменялись либо 
в них была найдена ошибка. 

Можно ли получить СНИЛС, 
если нет регистрации?
Тот, кто живет в России, но при этом нигде не 

зарегистрирован, тоже может получить СНИЛС. Для 
этого необходимо обратиться в многофункциональ-
ный центр или в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России с удостоверяющим личность до-
кументом или оформить СНИЛС через работодателя.

Как оформить СНИЛС другому человеку?
Для этого надо обратиться в многофункциональ-

ный центр или в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России с документом, подтверждающим 
полномочия представителя, например с нотариальной 
доверенностью. Родители и усыновители обращаются 
со свидетельством о рождении детей. Опекунам и 
попечителям помимо свидетельства о рождении по-
надобится постановление о назначении опекуном или 
попечителем.

Как выглядит СНИЛС?
Сегодня СНИЛС существует прежде всего в виде 

электронной информации, которая всегда доступна 
в личном кабинете. При необходимости в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России или много-
функциональном центре можно получить бумажное 
уведомление со СНИЛСом или заказать эти сведения 
на электронную почту.

Раньше Пенсионный фонд выдавал страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания – зеленую ламинированную или пластиковую 
карточку, на которой был указан СНИЛС. С пере-
ходом на электронный формат страховые свидетель-
ства перестали выдаваться, а также обмениваться и 
восстанавливаться в случае повреждения или потери. 
Вместо страхового свидетельства человек теперь 
получает электронные или бумажные уведомления 
нового образца (АДИ-РЕГ). Все ранее выданные стра-
ховые свидетельства сохраняют свою силу и продол-
жают использоваться.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЕТЯМ?
Для получения страхового свидетельства со 
СНИЛС для ребенка до 14 лет мама или папа с соб-
ственным паспортом и свидетельством о рождении 
могут обратиться в многофункциональный центр 
или Пенсионный фонд России по месту жительства 
или фактического проживания и заполнить анкету. 
Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятель-
но со своим паспортом. 

Регистрация в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета новорожденных детей 
с апреля 2020 года осуществляется в беззаявитель-
ном порядке на основании данных, полученных из 
органов ЗАГС. Реализована возможность получения 
мамами новорожденных детей сведений о СНИЛС в 
Личном кабинете на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ) без обращения в органы ПФР 
или МФЦ. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые 
зарегистрированы на портале Госуслуг.

ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ
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П
раво на материн-
ский капитал имеют 
женщины, родившие 
или усыновившие 
первого ребенка 

начиная с 1 января 2020 года, 
либо второго ребенка начиная с 
1 января 2007 года, либо третьего 
или последующего ребенка на-
чиная с 1 января 2007 года, если 
ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные меры 
государственной поддержки. Кро-
ме того, право также имеют при 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
о материнском (или семейном) капитале

 Материнский (или семейный) капитал – форма государственной поддержки семей, имеющих детей, 
которая оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребенка или детей с рос-
сийским гражданством.

определенных условиях мужчи-
ны — единственные усыновители 
первого ребенка, усыновленного 
начиная с 1 января 2020 года, 
либо второго, третьего или после-
дующего ребенка, усыновленного 
начиная с 1 января 2007 года, если 
ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные меры 
государственной поддержки. Ука-
занные лица и ребенок должны 
быть гражданами РФ. 

Право на материнский капи-
тал возникает только один раз.

ВАЖНО: не учитываются дети, 
в отношении которых родители 
были лишены родительских прав 
или в отношении которых было 
отменено усыновление, а также 
дети, которые на момент усынов-
ления являлись пасынками или 
падчерицами.

Сертификат на материнский 
капитал оформляется в беззаяви-
тельном порядке (проактивно) в 
форме электронного документа, 
на основании сведений о рожде-
нии/усыновлении ребенка, полу-
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ченных территориальным орга-
ном Пенсионного Фонда России 
(ПФР) из Единого государствен-
ного реестра ЗАГС. Сведения о 
сертификате доступны в личном 
кабинете сайта ПФР или портала 
Госуслуг.

Программа материнского 
капитала действует до конца 2026 
года, то есть ребенок, дающий 
право на данную меру государ-
ственной поддержки, должен 
родиться или быть усыновлен не 
позднее 31 декабря 2026 года. 

Размер материнского капита-
ла ежегодно пересматривается с 
учетом темпов роста инфляции. В 
2021 году его размер составляет:
• 483 881,83 руб. — если право 

возникло до 31 декабря 2019 
года (включительно) или если 
первый ребенок рожден/усы-
новлен с 1 января 2020 года;

• 639 431,83 руб. — если второй 
ребенок рожден (усыновлен) с 
1 января 2020 года, либо если 
третий и последующие дети 
рождены/усыновлены с 1 янва-
ря 2020 года, при условии, что 
ранее право не возникало.

Владелец сертификата может 
распорядиться материнским 
капиталом в полном объеме либо 
по частям как по одному направ-
лению, так и по нескольким одно-
временно:
• улучшение жилищных условий 

(приобретение жилого поме-
щения; компенсация затрат на 
строительство или реконструк-
цию объекта индивидуального 
жилищного строительства; 
оплата участия в долевом стро-
ительстве; уплата первоначаль-
ного взноса и (или) погашение 
основного долга и уплата про-
центов по кредитам или займам 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения);

• получение образования ребен-
ком или детьми (направить 
можно на обучение любого из 
детей, также на иные расхо-
ды, связанные с образованием 
(оплата проживания, 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, при 
условии, что размер средне-
душевого дохода семьи не 
превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в соответствую-
щем субъекте РФ за II квартал 
года, предшествующего году об-
ращения 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 материнский капитал воз-
можно только на формирование 
накопительной пенсии женщи-
ны, родившей (усыновившей) 
ребенка).

Воспользоваться средствами 
материнского капитала можно не 
ранее чем через три года со дня 
рождения/усыновления ребенка, 
давшего право семье на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки.

Однако есть исключения, 
когда воспользоваться материн-
ским капиталом можно сразу 
после рождения/усыновления. В 
частности, в случае направления 
средств на уплату первоначально-
го взноса при получении кредита 
(займа) или погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
кредиту (займу) на приобретение 
или строительство жилья, на 
получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением/усыновле-
нием второго ребенка, на оплату 
платных образовательных услуг 
по реализации образовательных 
программ дошкольного образо-
вания, а также на приобретение 
товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-ин-
валидов. 
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ОПАСНОСТЬ №1: 
Невнимание родителей
 Часто родители воспринимают прогулки на дет-
ской площадке как вынужденную необходимость, 
поэтому предпочитают не участвовать в играх, а 
увлечённо разговаривают друг с другом или про-
сматривают новости и смешные видео в смартфонах. 
В этом случае, по мнению врачей и экспертов, даже 
если обить подушками зону для игр и постелить 

соломки под все аттракционы, всё равно это может 
закончиться каким-нибудь ЧП. Только пристальное 
внимание родителей, а ещё лучше — их включён-
ность в процесс игры дают практически стопроцент-
ную гарантию того, что их чадо не травмируется во 
время прогулки.

 — Ребёнок может получить травму в любой мо-
мент и необязательно на детской площадке. Чаще 
всего это происходит, когда родители отвлеклись и 
не следили, чем занимаются их дети, — уверен Дми-
трий Кононов. — Малышей нужно больше контро-
лировать, а взрослым — больше объяснять, тогда 
работы у врачей будет меньше. Могу сказать, что 
моё отделение всегда заполнено именно потому, 
что родители вовремя не останавливают и не объ-
ясняют детям, почему так или иначе делать нельзя.

ОПАСНОСТЬ №2: 
Качели, горки и другие аттракционы
Правильно оценивайте физические способности 
своих чад и не разрешайте им играть на элементах, 
которые не соответствуют их физической подготов-
ке. Желательно, чтобы ребёнок на площадке попал 
в свою возрастную группу. И, к примеру, подросток, 
который юлой крутится на турникете, не подавал 
пример малышу, ещё не готовому к таким подвигам. 
Безопасное покрытие на современных детских пло-
щадках смягчает падение и защищает от поверхност-
ных травм, но не от переломов. Руку можно сломать 
от падения даже с небольшой высоты и необязатель-
но на твёрдый асфальт или землю.

главных опасностей 
на детских площадках 
и как их избежать

 Маленькие пациенты, по сло-
вам врачей, часто попадают к 
ним после прогулок на самых 
обычных детских площадках. 
Казалось бы, ничто не предве-
щает беды, но стоит родителю 
отвлечься — и последствия 
могут быть самыми разными: 
от инфекций до серьёзных 
травм. Специалисты областной 
детской больницы № 2 — за-
ведующий отделением трав-
матологии Дмитрий Кононов и 
врач-инфекционист Валерия 
Ивлева — рассказали о том, что 
нужно знать мамам и папам, что-
бы безобидная прогулка не за-
кончилась больничной койкой.
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Но особенно опасны аттракционы с подвижными 
элементами, потому что маленький ребёнок не мо-
жет адекватно оценивать скорость. Даже катание на 
фигурах зверей на пружинах требует от родителей 
повышенного внимания, потому что малыш может 
не только упасть, но и застрять рукой или ногой в 
механизме. Конструкции горок, качелей и других 
аттракционов надо проверять на целостность в 
местах стыка, чтобы ребёнок не поранился, а также, 
насколько надёжно они установлены и укреплены.

 — Большинство травм случается после фразы: 
«Смотри, как я могу!» — продолжает Дмитрий 
Кононов. — К нам в отделение поступают дети в 
основном с переломами верхних конечностей — это 
предплечье, плечо, случаются и компрессионные 
травмы спины. Очень опасно, если ребёнок ви-
сит вниз головой на турникете, травмы головы и 
шейного отдела требуют длительного лечения и 
реабилитации.

ОПАСНОСТЬ №3: 
Инфекции
В песочницах во дворах любят погреться, а заодно и 
сходить в туалет, собаки, кошки и прочая живность. 
Есть довольно много опасных инфекций, которые 
передаются от животных к человеку. Это может 
быть, к примеру, сальмонеллёз или кампилобакте-
риоз, при которых страдает желудочно-кишечный 
тракт, лептоспироз, поражающий печень, почки, 
мышцы и центральную нервную систему, или ток-
сокароз, вызывающий зуд, лихорадку, мучительный 
кашель и т.д. Даже безобидные на первый взгляд 
голуби могут быть потенциальными переносчиками 
хламидиоза.

 — Родители должны следить за тем, чтобы 
ребёнок не тянул в рот игрушки, не ел песок и 
не обнимался с больными котиками. А после игр 
в песочнице — обязательно мыл руки, — пред-
упреждает врач-инфекционист Валерия Ивлева. 
— Впрочем, для ребёнка с хорошим иммунитетом 
серьёзной опасности заражения голуби и другие 
животные не представляют.

Гораздо проще, по словам врачей, заразиться 
ротавирусной инфекцией от других детей. А если на 
детской площадке есть земля, то все открытые раны 
могут быть опасны. К примеру, столбняк – это смер-
тельное заболевание, которое передаётся через споры 
бактерий в земле. От него нет другой защиты, кроме 
вакцинации, которая входит в обязательный кален-
дарь прививок, а при заражении в травмпункте ребён-
ку сделают ещё и укол столбнячным анатоксином.

— К нам недавно попал маленький пациент, 
который вообще не был вакцинирован, — расска-
зывает Валерия Ивлева. — Чтобы столбнячный 
анатоксин подействовал, пришлось сделать ма-
лышу по схеме пять уколов за три часа. Поэтому 

повторю то, что говорят все врачи: не надо прене-
брегать обязательными прививками.

ОПАСНОСТЬ №4: 
Укусы животных
Дворовых четвероногих обитателей и даже милых 
белок лучше не трогать — они могут укусить, и вам 
придётся делать ребёнку уколы против бешенства. 
Даже если это ваш домашний питомец или знакомое 
животное, врачи всё равно порекомендуют сделать 
три укола. Если животное дикое и за ним нельзя 
проследить, то придётся колоть полный курс – 6 
уколов в плечо.

— Укусы собак и белок — серьёзная проблема 
для Воронежской области, — говорит Валерия 
Ивлева. — К нам часто привозят детей, которых 
покусали домашние, вполне себе дружелюбные 
собачки.

ОПАСНОСТЬ №5: 
Стёкла, палки, верёвки
Битым стеклом дети могут не только порезаться, 
но и засунуть его в рот, а это уже повлечёт за собой 
гарантированное хирургическое вмешательство. 
Нельзя играть палками в подвижные игры, потому 
что с выбитыми зубами современная стоматология 
справится, а вот искусственные глаза — это уже 
инвалидность на всю жизнь. Не разрешайте детям 
брать с собой на площадку или поднимать с земли 
верёвки, несчастный случай может привести к уду-
шью. Да и вообще любые шарфы, кофты с капюшо-
нами, если они не отстёгиваются, сумочки лучше 
оставить дома. Дети должны быть одеты удобно, 
максимально комфортно и в ту одежду, которую не 
жалко порвать и испачкать.

— Ребёнок не становится счастливее от красивой 
одежды, а от игры со сверстниками и проведенного 
времени вместе с родителями — да, — уверена Вале-
рия Ивлева. — Положительные эмоции укрепляют 
иммунитет, это общеизвестно. Я думаю, что стресс 
от пандемии и самоизоляции неблагополучно ска-
зались на нашем иммунитете. Не только дети, люди 
вообще стали легче инфицироваться и тяжелее 
болеть. Поэтому чаще гуляйте со своими детьми.
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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
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