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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 чувствах.
Быть супругами — это радость и одновременно нелегкий труд. Надеюсь,
что ваша любовь поможет вам прожить долгую совместную жизнь и преодолеть все трудности, с которыми вы можете столкнуться. Очень важно, чтобы
в основе ваших семейных отношений были терпение, мудрость, взаимопонимание, чуткость.
Рождение семьи — это не только прекрасный момент для вас и ваших
близких. Это еще и начало большой гражданской ответственности. От прочности союзов, которые заключают молодые люди, во многом зависит благополучие 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 осознанно, 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 чистоты 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, «благополучие общества начинается с благополучия семьи. Если кто-то этого не понимает, то несчастен тот человек». Традиционные семейные ценности должны
стать приоритетными для общества, только в этом случае оно будет стабильным,
успешным и благополучным.
Желаю всем семейного счастья и благополучия, мира и любви!
Благословение Божие да сопутствует вам на жизненном пути!

+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский,
глава Воронежской митрополии
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День свадьбы, день рождения детей, а затем дни рождения и внуков...
Эти даты особенно бережно хранит наша память.
Свадьба— событие торжественное и во все времена имевшее священный
ритуальный смысл. «Как свадьба сыграется, так жизнь и сложится», — говорит русская пословица. Наверное, поэтому жители богатого на традиции,
обряды и праздники Воронежского края относятся к свадьбам основательно
и играют их широко и весело. Сегодня вы тоже приняли решение о создании
семьи, и мы уверены, что ваше решение основано на глубокой, искренней и
взаимной любви. Тогда семья выдержит все трудности и испытания, которые встретятся на ее пути, передаст детям накопленную родителями мудрость, эстафету жизни, огонь домашнего очага.
Свое же пожелание молодой семье позволю себе выразить после рассказа
об одной поучительной свадебной традиции.
Известный и поныне обряд обмена кольцами — не просто ритуал. Он
имеет символическое значение. С давних пор считалось, что кольца у молодых должны быть разными. У жениха кольцо золотое, как символ солнца,
блеска, силы, а у невесты серебряное, как символ меньшего светила — луны,
мягкого, нежного, и обмен кольцами означал обмен мужскими и женскими
качествами. Вступая в брачный союз и даря супруге свое золотое кольцо,
муж в знак любви выражал готовность поступиться своим первенством, поделиться блеском и силой, а супруга выражала готовность принять помощь
от мужа и отдать ему всю свою любовь и нежность.  
От всей души мы желаем вам, чтобы после обмена кольцами вы на всю
жизнь сохранили желание делить друг с другом силу и слабость, мужественность и нежность, любовь и верность.
Счастья вашей молодой семье!
Руководитель управления ЗАГС Воронежской области
М. А. Севергина
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8 июля в России отмечают День любви,
семьи и верности. В православной
традиции это день памяти святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских. У многих их
история любви вызывает достаточное
количество вопросов: мол Феврония
воспользовалась своим даром, а у
Петра просто не было выбора. Почему
же именно они стали почитаться как
покровители супружества? Об этом
поговорили с иереем Александром
Шишкиным, председателем отдела
по вопросам семьи, защиты
материнства и детства Воронежской
епархии, настоятель храма Ксении
Петербургской.

ПЁТР И ФЕВРОНИЯ:
уроки супружества

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ПО РАСЧЕТУ?

В начале истории мы узнаем, что Петр, защищая
жену брата, вступил в бой с чудовищем — змеем,
который умирая обрызгал победителя своей ядовитой кровью.  И Петр тяжело заболел — фактически
он находится при смерти. Исцелить его может лишь
крестьянка Февронии, которая требует одного:
чтобы он женился на ней. Петр не соглашается, пытается бежать от девушки, но в разлуке с ней снова
заболевает.

Комментарий иерея Александра Шишкина:
Иерей Александр Шишкин,
председатель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии, настоятель
храма святой блаженной
Ксении Петербургской.
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Условие Февронии «аще бо не имам быти супруга
ему, не требе ми есть врачевати его» — это, конечно,
не прагматичная попытка не упустить свой шанс и
«выйти «замуж за принца». Феврония с самого начала знает, что Петру будет очень трудно сдержать
свое слово, так же как и ей — стать княгиней. Ведь,

на самом деле, Февронии и самой было бы комфортнее и удобнее выйти замуж за человека своего
сословия. Брак с Петром предполагает, что она
будет жить среди политических интриг, искушений,
гордости и высокомерия, которые ей чужды. Для
нее это подвиг и преодоление. Если разобраться, то
в итоге Петр получил от брака с ней гораздо больше
выгод: через ошибки и покаяние он стал лучше как
человек и как правитель. Не зря в народе говорят:
«Не муж —  генерал, а жена — генеральша».  Чтобы
сделать карьеру и чего-то достичь, нужен крепкий
тыл. Мужчине на этом пути очень нужна поддержка супруги. Ведь уже при первой встрече Петр был
истощен физически, и это сказалось и на его разуме.
Князь, который не держит своего слова — очень плохой правитель. В Священном Писании сказано, что
за каждое слово с нас спросится в Вечности. Феврония учит, а точнее напоминает, как важно ценить
свое слово, и тем самым спасает не только политическую карьеру, но и душу любимого.

ИСПЫТАНИЕ ИЗГНАНИЕМ

Петр стал править Муромом, но бояре и вся городская элита бунтовали против его власти. И они
ставят условие: отречение от престола, изгнание
и бедность или отречение от законной супруги и
развод. Петру трудно сделать выбор, он с ужасом
смотрит в будущее, где его ждет неизвестность… но,
тем не менее, выбирает брак с Февронией. На ладье
супругов везут по Оке прочь из Мурома в изгнание.
С ними плывет боярин, богатый, благополучный,
который обращает внимание на Февронию. Она же
просит его зачерпнуть и испить воды с одной стороны судна и с другой и сравнить вкус воды. И когда
боярин признается, что вода одинаковая, Феврония
говорит ему: «Едино естество женское есть. Почто
убо, свою жену оставив, о чужой помышляешь!».

Комментарий иерея Александра Шишкина:

Конечно, этот эпизод вспоминают реже, чем «женила
насильно». А ведь верность — это самый трудный
сегодня подвиг. Когда жена после долгих лет в браке
изменилась или муж стал недостаточно успешен, то
кажется, что можно бросить проблемы и надоевший
быт и начать с другим/другой все заново. Феврония
не только остается верна мужу, который перестал
быть князем, но и удерживает от греха человека, который посмотрел на чужую жену с плотскими мыслями.
В итоге, изгнание дало супругам больше, чем если
бы они остались правителями Мурома. Это было испытание, которое и он, и она выдержали и которое не
просто скрепило, а зацементировало их брак.

УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ

Дожив до глубокой старости Петр и Феврония ушли
в монастырь.  Они жили в разных монастырях, но

похоронить завещали себя в одном гробу. Не мысля
жизни друг без друга они умолили Бога, чтобы им
умереть в один час. Однако их пытаются похоронить раздельно. Но их не получается разлучить и
после смерти: наутро оба гроба находят пустыми.  
Супруги чудесным образом оказываются рядом, в
том самом специально подготовленном гробу, как
они и завещали.

Комментарий иерея Александра Шишкина:
Сейчас принято смеяться над концовкой: «Они
жили долго и умерли в один день». Если сказать такое молодоженам, то вряд ли они обрадуются такой
перспективе. Но чем дольше люди живут в браке,
тем больше они прорастают друг в друга. Супруг
и супруга — одно целое. Даже если они окружены
детьми и внуками, потеря своей половинки становиться страшным ударом. Поэтому это тоже проявление божественного начала – уйти в вечность
в один день, чтобы не испытать мук расставания с
любимым человеком. Петр и Феврония преодолели много трудностей, их любовь переросла любовь
мужчины и женщины в любовь Вечную. И княгиня
не бросила мужа ни при княжестве, ни при кончине.
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300 СЛОВ
«Для нас никогда — ни в молодости, ни сейчас — не было
проблемы куда-то сорваться
хоть в лес, чтобы набрать
ягод, хоть в Калининград —
посмотреть на море».

С

ветлане, как она
думала, в тот день
не везло: они с
подружкой договорились вместе
пойти на танцы, но разминулись. «Сотовых телефонов
тогда ни у кого не было. Возвращаться домой было как-то
обидно: я нарядилась на танцы, как сейчас помню, на мне
была модная желтая куртка,
которую я купила на привозе
в Одессе. Дошла до остановки
«Почтамт», стою и не знаю,
что делать». Внимание Светы
привлекли два высоких парня
в форме — один из них повоенному решительно подошел знакомиться к красивой
и яркой девушке.
Евгений рассказывает,
что они с другом, молодые
курсанты-связисты, были в
увольнительной и на этой
самой остановке тоже определялись, куда им отправиться. Они еще не знали, что их
совместное путешествие уже
началось. Сначала все-таки
они отправились на танцы, а
уже через полгода — в ЗАГС.
После свадьбы молодая
семья уехала к месту службы
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Евгения на Дальний Восток.
На границе тогда было неспокойно, и молодой связист
уходил на месяц-полтора на
боевые дежурства. Света с
двумя маленькими ждала его
дома. Потом была Германия,
где шаг влево, шаг вправо
грозил высылкой из военной
части и страны в 24 часа. Возвращение в Россию в 90-х
семьи тоже было непростым
— страна переживала не
лучшие времена: профессия
военного была где-то внизу
списка престижных и хорошо
оплачиваемых. Гарнизонная
жизнь и частые переезды
научили супругов помогать
друг другу, подставлять
плечо и вместе решать все
семейные вопросы. «Нас не
может поссорить даже ремонт, — смеется Светлана. —
Мы привыкли друг с другом
согласовывать и настолько
хорошо друг друга знаем, что
нет даже повода поругаться
или поспорить».
— Ну почему? — возражает Евгений Григорьевич. —
Иногда Света возмущается:
«Почему тебе для себя ничего
не надо?» Я говорю: «Потому

Светлана и Евгений
Донченко:
46 лет совместной
жизни без остановок
что я хочу, чтобы у тебя все
было». Она в ответ: «А я хочу,
чтобы у тебя все было».
Если судить по фотоальбому, то супруги Донченко,
однажды встретившись на
остановке, решили не только
больше не разлучаться, но
и  не останавливаться. За
46 лет совместной жизни
накопилась куча совместных
фотографий из путешествий
в Китай, Корею, Аргентину.
«Я обожаю придумывать и
планировать, Женя отвечает
за практическую часть. Он
все продумывает до мелочей,
поэтому мне в поездках не
приходится волноваться или
беспокоится. Но главное —
нам вместе всегда интересно»,  — говорит Светлана.

О ЛЮБВИ
Дмитрий и Любовь Колядины:
Они встречались 7 лет
до свадьбы
«Многие воспринимают брак как ограничение, клетку. Я же наоборот рядом
с Димой чувствую, что у меня за спиной
выросли крылья. Его поддержка и любовь
дают мне чувство удивительной свободы.
Рядом с ним я всё могу!»

Э

то не была любовь с первого
взгляда — до начала романтических отношений
Дмитрий и Люба много лет
были просто друзьями. Они
встречались в коридорах
медицинского университета,
потом участвовали в постановках студенческого театра.
И все их друзья шутили:
«Ну что вы ходите кругами,
вы же созданы друг для друга». На что Люба неизменно
отвечала: «Да, Дима был бы
идеальным кандидатом в
мужья, если бы не три его
недостатка: высокомерие,
походка и привычка напевать!» Все изменилось, когда
они стали подолгу гулять
вместе и разговаривать обо
всем на свете. После таких
встреч отрицать чувства или
вспоминать о каких-то там
недостатках стало уже бессмысленно.
О том, что они поженятся, казалось, знали все,
кроме них самих. Поэтому
Люба взбрыкнула и поставила условие: «Предложение
руки и сердца должно быть

максимально романтичным
и точка!»
Это был их первый
совместный отпуск и, как
говорит Дмитрий, проверка на прочность: «Смешно
вспоминать, но мы постоянно выясняли отношения.
Например, мне хочется
полежать у бассейна, а Люба
тянет меня на экскурсию. В
общем, ерунда, и мы просто
притирались друг к другу.
Но в какой-то момент я
реально начал опасаться, что
Люба в таком настроении

просто бросит кольцо мне
обратно».
— Ничего он не боялся! — возмущается Люба.
— Мой муж самый умный
и продуманный человек на
свете. Только представьте,
вечер, мы идем на море купаться. Вдруг Дима ныряет
и выныривает с кольцом! На
полном серьезе утверждает,
что это подарок моря. И раз
оно так решило, мы должны
пожениться. Я до сих пор не
могу выпытать у него, как он
это провернул, но это было
что-то невероятное!»
Дима и Люба поженились в январе 2019 года.
С тех пор семью молодых
врачей проверила на прочность пандемия коронавируса, у них родилась чудесная
дочка, а все разногласия
оказались лишь поводом
стать еще ближе друг другу.
«Я знаю, что после врачебной смены Люба встретит
меня и накроет на стол,  —
говорит Дмитрий. — Это мой
пунктик. У нее пунктик —
утренний сон, поэтому все
будильники стоят на минимальной громкости».
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КРАСИВЫХ
ЗДАНИЙ

История и архитектура:

ВОРОНЕЖСКИЕ «СТАЛИНКИ»
У домов сталинской эпохи есть свой, ни с чем не
сравнимый стиль. Это лепнина, колонны, вензеля
и башенки, которые выглядят как розы из крема
на бледно-желтом бисквите стен обычных жилых
домов. Совместно с воронежскими историками
и краеведами отобрали для вас пять «сталинок»,
в которых наиболее ярко отразились черты той
эпохи и которые интересно разглядывать во
время прогулки по городу.
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АРХИТЕКТУРА КАК ПРОПАГАНДА

Начнем с определения стиля. «Сталинки», сталинские дома — общее разговорное название многоквартирных домов, сооружавшихся в СССР с конца
1930-х годов до середины 1950-х, — говорит специалист Государственной инспекции историко-культурного наследия Виктория Вырыпаева.
— Они строились главным образом во время
правления Сталина и преимущественно в стиле неоклассицизм.
Такое возвращение к принципам классической
красоты и античности должно было демонстрировать растущую мощь советского государства. И все
главные архитектурные проекты получали одобрение Кремля, а метро и московские высотки утверждал лично вождь наций.

Официальной точкой отсчета можно считать
всесоюзное собрание советских архитекторов в 1934
году. Тогда было принято решение о создании нового
стиля, который должен был воплощать передовые
идеи и успехи в достижении коммунизма. В стране
набирала обороты индустриализация: строились
Днепропетровская ГЭС и Магнитка. Побочным направлением этого глобального строительства стала
ансамблевая застройка улиц и площадей. На центральных улицах, как правило, строили более парадные здания, обильно украшенные декором. Архитектура была полем пропаганды, поэтому для украшения
домов широко использовались инкрустация важных
дат, лепнина с советской символикой и сценами из
счастливой жизни советского народа. Есть мнение,
что здания сталинской архитектуры словно вывернуты наружу, то есть всё то, что раньше было внутри
дворцов и особняков знати, теперь оказалась на фасадах. При этом планировке квартир уделялось гораздо
меньше внимания, и наряду с комфортным расположением комнат встречаются и достаточно странные.
К примеру, большая трехкомнатная квартира может
иметь вытянутую, узкую кухню-пенал.
  

КАЧЕСТВО СТАЛИНОК

«Сталинки» представляют собой капитальные многоквартирные дома высотой от 2 этажей со стенами
из негорючих материалов — рассказывает Виктория
Вырыпаева.
— В строительство тогда внедрялись типовые железобетонные изделия заводского производства, шёл
отказ от пожароопасных деревянных перекрытий в
пользу сборных железобетонных плит».
Качество «сталинок» до сих пор остается брендом, за который многие готовы доплатить. Хотя
дома построили более 50 лет назад. Покупателей
привлекают высокие потолки под 3 метра и толщина
стен. При строительстве использовали бетон марки
600, то есть кубический сантиметр таких стен до сих
пор выдерживает нагрузку в 600 кг. Для сравнения,
при строительстве «хрущёвок», марка бетона была
уже 150. Теплосбережение в таких квартирах тоже
отличается от панельных домов: для отопления сталинской квартиры нужно гораздо меньше тепла. Там
даже не рекомендуют ставить пластиковые окна,
потому что расстояние между рамами идеально сохраняет тепло и не сравнится с пластиком.

УКАЗ, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЁ
ЗАКАТ СТАЛИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Пока Сталин был жив, возведение помпезных зданий с колоннами существовало с массовым строительством. Но после его смерти сначала разоблачили
«культ личности», а затем с подачи Хрущева появился указ, который изменил всё. Он назывался

«Об устранении излишеств в проектировании и
строительстве» и был опубликован в газете «Правда
в 1955 году. В списке городов, где увлекаются необоснованно дорогой архитектурой вместо того, чтобы
за эти деньги построить больше жилья для трудящихся, был упомянут и Воронеж.
«В Воронеже на улице Кольцова строится 5-этажный жилой дом Министерства станкостроительной
и инструментальной промышленности (архитектор Скулачев) с башней высотой более 70 метров,
стоимость которой составляет около 2 млн рублей.
Построенное на проспекте Революции по проекту архитектора Троицкого 5-этажное здание управления
Юго-Восточной железной дороги имеет 11-этажную
башню высотой 70 метров и стоимостью также около
2 млн рублей. В здании запроектированы 3 декоративные арки и колоннада высотой в 3 этажа».
После этого по всей стране стали появляются
здания, которые на профессиональном слэнге называли «обдирка». Это был дом, спроектированный
еще при Иосифе Виссарионовиче, но благодаря
Указу Никиты Сергеевича потерявший весь свой декор. Потом упала высота потолков, затем — качество
материалов: нарядные здания, пропагандировавшие
советское «изобилие и счастье» сменились сначала
довольно качественными коробками, а потом домами  под несколько пренебрежительным названием
«хрущёбы». Эпоха «сталинок» закончилась.
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Выбор специалиста Государственной
инспекции историко-культурного наследия
Виктории Вырыпаевой.

Комплекс жилых домов на улице Мира
Адрес: улица Мира (1, 2 ,3, 4, 6, 8) и привокзальная площадь
Годы постройки: 1955-1958

Улица, которая была специально спроектирована и построена после войны как символ мирной жизни и изобилия. Её не
было в первоначальных планах застройки и восстановления
города. Но в 1946 году Совет Министров РСФСР постановил
прорубить внутри старого квартала, словно ворота в город,
улицу Мира. Короткая, всего 300 метров, но она стала визитной
карточкой для всех приезжающих в Воронеж. Архитекторы
Левицкий, Шмидт и Львов объединили в единый архитектурный комплекс улицу Мира, привокзальную площадь и дом с
башней на пересечении улиц Феоктистова и Фридриха Энгельса. Пятиэтажные дома на улице Мира словно зеркалят друг
друга: арка на одной стороне улицы повторяется на другой.
Но декор зданий заметно отличается и нарушает задуманную симметрию. Все дело в том, что один дом построен после
указа об излишествах, поэтому декоративных элементов на его
фасаде намного меньше. Вазы с фруктами, пилястры, лепнина
над арками и весь парадный сталинский декор достались лишь
одному дому-близнецу. Второй, несмотря на архитектурную
схожесть, выглядит, как его бедный родственник. Именно такие
дома называют «обдирка».
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Жилой дом для офицеров с магазином «Военторга»
Адрес: улица 25 Октября, дом №48
Годы постройки: 1951-1956

Это одна из самых ярких построек в стиле советского классицизма из числа формирующих облик центра города и силуэт
правобережной части города. Предположительно автор проекта Юрий Львов, который с 1951 по 1956 год работал главным
архитектором Воронежского института «Военпроект». Крупный жилой дом в стиле классицизма с неординарной башней, в
которой обыграны мотивы верхних ярусов колоколен, построен
в первой половине 1950-х годов. Расположен на перекрестке
улиц 25-го Октября и Театральной, имеет протяженные фасады
по обеим улицам. Дом предназначался в основном для заселения его офицерами Советской армии. Многие жители Воронежа помнят, что долгое время на первом этаже располагался
знаменитый магазин «Военторг».

Жилой дом для рабочих Коминтерна на Московском проспекте
Адрес: Московский проспект, дом №10
Годы постройки: 1953-1955

Богато декорированная «сталинка» на пересечении проспекта
Труда и Московского проспекта обозначает границу Центрального и Коминтерновского районов. Четырехэтажный дом возвели для служащих и простых рабочих завода Коминтерна. Над
проектом работал архитектор Владимир Измайлов. Он также
был автором других жилых домов на улице Плехановский,
Студенческой, Матросова, Арсенальной. В 1953 году газета
«Коммуна» писала, что «здание, решенное в современных архитектурных формах, увенчанное в угловой части высокой башней будет одним из красивых сооружений Коминтерновского
района». Дом был сдан уже в 1955 году. В нём 12 подъездов и
150 квартир. То есть это достаточно большой дом, поэтому для
удобства сделали арку для прохода во двор. В советское время
внизу находились детский сад и магазин, сейчас — аптека. Дом
реставрировали, но шпиль с советской символикой — звезда в
обрамлении колосьев — остался на месте.
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Выбор историка,
сотрудника краеведческого центра
библиотеки № 2
им. Кольцова Елены Устиновой

Жилой дом с роскошными балконами
на улице 25 Октября
Адрес: Улица 25 Октября, дом №37
Годы постройки: 1953-1955

На улице 25 Октября, раньше она называлась Большой Богоявленской, почти напротив дома с бывшем «Военторгом»
расположился другой жилой дом в стиле сталинского неоклассицизма, или арт деко. Согласно техническому паспорту
построен он из кирпича с железобетонными перекрытиями,
в доме 33 квартиры. Но самое главное — это, конечно, фасад
здания. Здесь можно увидеть совершенно роскошные балконы.
«Эти балконы я называю «бухарскими», настолько богато они
декорированы», — говорит историк, сотрудник краеведческого
центра библиотеки № 2 им. Кольцова Елена Устинова. — Здесь
каждый сантиметр украшен орнаментом и советской символикой: колоском, завитком и, конечно, звездой. Балюстрада
балконов гармонирует с пышно украшенным карнизом. Здание
не так давно реставрировали, изменили его цвет: с зеленого на
бежевый. В чем-то оно потеряло выразительность, но можно
по-прежнему разглядывать богатый декор и необычные сочетания».
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Жилой дом с барельефами
на улице Кольцовской
Адрес: улица Кольцовская, дом №52
Годы постройки: 1930-1948

Дом на Кольцовской начали строить еще до войны на месте
старых кузниц. Это парадное здание  в монументальной
сталинской стилистике задавало тон будущей застройке
района. Новая архитектура должна была соответствовать
новому времени и превращать Воронеж из провинциального
городка в советский урбанистический мегаполис. У дома на
Кольцовской относительно немного элементов декоративного оформления: арочные окна, пилястры, лепнина карниза.
Но делают его особенным среди других сталинских домов:
барельефы из белого цемента на верхнем этаже здания. Их
сделал живший тогда в Воронеже скульптор Борис Лавров.
На них иозбражены сцены из мирной жизни советских
трудящихся, которая, впрочем, закончилась в 1941 году.
Есть фотографии, как по Кольцовской улице едут немецкая техника и танки мимо полуразрушенного, с выбитыми
стеклами дома с барельефами. От дома остался один каркас,
но после войны его восстановили и достроили. Газета «Коммуна» в 1950 году писала: «Большой многоэтажный жилой
дом находится сейчас на месте кустарных, прокопченных
кузниц. К услугам рабочих и их семей, населяющих этот
дом, — электричество, водопровод, магазины, ателье мод,
сберегательная касса».
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Место для свадебных фотосессий:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК

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

НАЗВАНИЕ
ЛОКАЦИИ

КАК ДОБРАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ

Ближайшая остановка
общественного транспорта «Парк «Динамо».
Но от остановки до
парка придется пройти
пешком по не очень
удобной для пешеходов дороге.

После реконструкции парк преобразился и стал
излюбленным местом отдыха горожан, особенно в
выходные дни. Это самая большая природная зона
отдыха в Воронеже, площадь которой превышает 100
гектаров.
Тенистые аллеи, фонтаны, фонари и романтичные
мостики отлично подходят для прогулки-фотосессии
молодоженов. Декорации «Зеленого театра» тоже эффектно смотрятся на свадебных фотографиях. А если
взять с собой хлеб, то можно разнообразить прогулку
для двоих милыми фотографиями с уточками, которые
обосновались на пруду в парке.
Молодожены также могут по традиции отдать дань
памяти и возложить цветы к мемориалу «Братской
могилы №13», в которой захоронены останки солдат,
защищавших город во
время Великой Отечественной войны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имейте в виду, что на автомобиле заехать на территорию парка нельзя и там очень много народу в
выходные дни.

Что нужно знать о порядке и правилах
государственной регистрации брака
в торжественной обстановке в отделах
ЗАГС города Воронежа.

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: родственники, друзья, фотографы, видеооператоры (максимальное количество приглашенных гостей обговаривается
заранее при подаче заявления).

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 информация 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.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЦЕРЕМОНИИ

1
Реклама.

Молодоженам и их
гостям необходимо
прибыть в отдел ЗАГС
не позднее чем за 15 минут
до назначенного времени
регистрации;

2

При выборе одежды для церемонии
следует отдать предпочтение нарядам для
торжеств.

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 официальной регистрации брака одежде (например купальнике). А также нельзя приносить предметы, которые могут испачкать
посетителей и предметы интерьера;
• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемонии всем присутствующим гостям, кроме
вступающих в брак;
• громко разговаривать, комментировать события во время регистрации брака;
• использовать на территории, прилегающей к отделу, пиротехнические средства;
• проводить фото- и видео съемку с использованием специальной аппаратуры,
штативов (допускаются моноподы), софитов, светоотражающих экранов, другого
оборудования и реквизита.
Если этот список правил нарушается
молодоженами или гостями, то ведущий церемонии вправе приостановить регистрацию
брака до устранения мешающих ее проведению обстоятельств.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
работники отделов ЗАГС не осуществляют сопровождение государственной торжественной регистрации заключения брака и не несут ответственность за предоставление дополнительных услуг.

Рекомендуемый возраст детей для
посещения церемонии – от пяти лет.
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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».

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 церемония может стать идеальным
решением, которое позволит
сбежать из душных замкнутых пространств и раскаленных улиц летнего мегаполиса.  Вы сами выбираете:
будет это сосновый лес, берег
озера, старинный особняк
или палуба корабля. Свадьба
из классического и традиционного мероприятия может
превратиться в маленькое
увлекательное путешествие.

Уникальный стиль
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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Свадьба с выездной церемонией позволит воплотить
все задуманное: от общей
стилистики до особенностей
проведения церемонии.  Сценарий праздника, клятвы,
музыка, цветочный декор,
своды арок для жениха и невесты и другие милые романтические детали — зависят
лишь от вашей фантазии.

Удобство для гостей
Выездная церемония позволит совместить торжественную 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 останутся не только в семейном
альбоме, но и в социальных
сетях, поэтому выбор живописного места для свадьбы
становится определяющим. К
тому же на выездной регистрации время фотосессии
не ограничено, а приятным
бонусом станет возможность
организовать фотозону со
стильными аксессуарами.
• БУ ВО «ЗАГС- СЕРВИС» — единственная

Реклама.

ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
от «ЗАГС-СЕРВИС»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
1. Совсем без ЗАГСа не обойтись —
российское законодательство
запрещает выносить регистрационную книгу за пределы госучреждения. Вам нужно подать
заявление в любой отдел ЗАГС
на неторжественную регистрацию 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 бракосочетания необходим паспорт одного из
молодоженов — того, кто придет
оформлять договор. С тарифами
на проведение выездной церемонии можно ознакомиться на сайте
и в группе «Вконтакте».
3. Оригинал свидетельства о заключении брака молодоженам
вручает ведущий на выездной
церемонии. Все моменты обговариваются до начала тожества,
а документы вместе с кольцами,
как правило, передают ведущему
перед началом церемонии.

организация в Воронеже,
которая сотрудничает с
управлением ЗАГС Воронежской области.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС»
курирует подачу заявления на
неторжественную регистрацию брака. Всем парам, желающим 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 уверены — церемония пройдет на
высшем уровне.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС»
может организовать выездную церемонию бракосочетания, соответствующую
официальной: атрибуты
для организации торжеств
с гербом России и российским флагом, поздравление
молодоженов — все будет
настолько приближено к
протоколу, насколько вы
захотите.
• Аппаратура для музыкального сопровождения входит в
стоимость услуг по договору.
У каждого из ведущих есть
свой набор композиций. Вы
можете составить свой плейлист и предоставить его на
цифровом носителе (флэшкарте), например, для выхода
жениха и невесты и первого
танца молодых.
• В стоимость выездной
церемонии включены транспортные расходы ведущего и
звукооператора.
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Свадьба,

продуманная
до мелочей!

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!

СВАДЬБА
в музее

М
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!
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узей находится в
историческом центре
Воронежа.
Это знаковая достопримечательность нашего города.
Залы музея оформлены
в столь популярном сейчас
стиле модерн. Расположены
они на двух уровнях. Вам
будут предоставлены для
церемонии главный зал, камерный зал с медиаоборудованием, уютный кабинет-библиотека. В камерном зале и
кабинете-библиотеке можно
запланировать фуршет,
выездной кейтеринг станет
отличным решением в этом
случае.

Выбрав музей для выездной регистрации, вам
не придется переживать
по поводу непроведенного
электричества или прогноза погоды, а фотографии в
элегантных интерьерах музея 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.

10 СОВЕТОВ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

2. Позаботьтесь о репеллентах —
ароматизированные свечи также
могут отпугнуть комаров и прочих
насекомых.
3. В приглашении упомяните, что
церемония пройдет на свежем воздухе, чтобы гости могли определиться с подходящим нарядом.
4. Предусмотрите достаточное количество сидячих мест и отдельных
зон для отдыха, чтобы вашим гостям
было комфортно.
5. Обсудите с организаторами
свадьбы вопрос с электричеством,
которое потребуется, чтобы подключить необходимую аппаратуру.
6. Если вы планируете фуршет на
открытом воздухе, то позаботьтесь о переносных холодильниках,
туалетах и о том, как защитить еду от
насекомых.
7. Обговорите стоимость каждого
пункта с организаторами заранее.
8. Если вы нашли подходящую площадку, то забронируйте ее заранее,
чтобы перед самой свадьбой не обнаружить, что место отдали другим.
9. Если у вас есть младшие братья,
сестры или племянники, то им можно
доверить рассыпать лепестки роз
или донести подушечку с кольцами.
10. Завершите выездную церемонию красивым ритуалом: можно
вместе посадить дерево, завязать
крепкий узел, — словом, сделать то,
что символизирует соединение двух
судеб в одну.

Реклама.

Реклама.

1. Выбирая время для выездной
церемонии, изучите особенности
места и времени года. Прогноз
погоды может внести коррективы,
продумайте запасной вариант: где
гости смогут укрыться, например, от
сильного дождя.
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ЧАТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС:
отвечаем на вопросы
На странице ВКонтакте управления ЗАГС Воронежской области есть специальные чаты для молодоженов, где оперативно отвечают на все возникающие вопросы. Самые популярные мы публикуем в
номере «Марш Мендельсона».

Нужно ли нам принести документы в ЗАГС заранее?
Нет, этого делать не надо. Достаточно приехать
за 10-15 минут до регистрации с документами и
кольцами. Если кто-то из будущих супругов был
ранее в браке, то необходимо взять с собой и
свидетельство о расторжении брака.

Подавали заявление через Госуслуги, как можно оплатить торжественную церемонию регистрации?
На Госуслугах вы оплачиваете только 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 это можно сделать и в день регистрации.

Можно уточнить, что представляет собой торжественная регистрация?
Торжественная регистрация представляет
собой предоставление двух залов: зал для
торжественной регистрации брака и зал поздравлений, который молодожены называют
«залом шампанского». В первом зале проходит
непосредственно сама регистрация брака, в
ходе которой вы обмениваетесь кольцами и
получаете свидетельство о регистрации брака.
Потом вместе с гостями вы переходите в зал
поздравлений, где вас уже ждет шампанское
в бокалах. В стоимость церемонии не входят
услуги фотографа, их можно заказать отдель-
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но. Более подробную информацию о стоимости
торжественной церемонии в разных отделах
ЗАГС города и области, а также виртуальный
тур по отделам ЗАГС можно найти на сайте
zagsservice.ru в разделе «наши цены».

Сколько гостей могут присутствовать на неторжественной регистрации?
Так как в области все еще действуют эпидемиологические ограничения, на неторжественную регистрацию брака допускаются пять
гостей. То есть могут присутствовать родители
молодоженов и, например, фотограф.

Какие документы нужно подать для заявления о
регистрации брака, если будущий муж гражданин
другого государства?
Для регистрации брака нужны: паспорта, а также документы, подтверждающие прекращение
предыдущего брака, в случае, если кто-то из
будущих супругов был женат или замужем.
Если жених — гражданин другого государства,
то его паспорт должен быть переведен на
русский язык, верность перевода заверена
российским нотариусом. Также ему нужен документ, подтверждающий, что он не состоит в
браке в своей стране, который также должен
быть переведен на русский язык.
Для его получения нужно обратиться в консульство либо иной компетентный орган иностранного государства, имеющий право выдавать
такие документы.

В какие дни идет прием граждан для подачи заявления на регистрацию брака?
Каков размер госпошлины?
Приём граждан идёт во вторник, среду и
четверг, исключение — последний четверг
месяца.
Рабочие часы с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 13.45. Это касается отделов ЗАГС города
Воронежа, в районах области отделы ведут
прием с 8.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до
12.45.
Госпошлина при личном обращении уплачивается в размере 350 рублей, если подавать
заявления 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 посмотреть на портале
Госуслуг и, конечно, узнать при личном обращении. Однако необходимо понимать, что
свободное в настоящий момент время через
день или два может быть забронировано другой парой.

Обязательные штампы в паспорте о регистрации
брака отменили. Скажите, их не ставят совсем или
можно все-таки поставить штамп в паспорте?
Действительно, согласно новому постановлению штамп не обязателен, но его можно поставить 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 уважительной причиной для росписи в ближайшее время, до его
отъезда? Если да, то какие справки или документы
нужно предоставить?

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

Реклама.

Да, это является уважительной причиной для
сокращения срока ожидания. У вашего жениха
должен быть командировочный билет или иной
документ из части, подтверждающий, что его
отправляют к новому месту службы.
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Мечты о свадьбе часто сталкиваются с реальностью бюджета, в который надо уложиться. Это не
значит, что нужно отказываться от торжества. В
этой статье мы расскажем, на чем можно сэкономить деньги при подготовке к свадьбе.

9 СОВЕТОВ,
КАК СЭКОНОМИТЬ
НА СВАДЬБЕ

Популярная локация

Как правило, кафе и рестораны для летних свадеб заказывают заранее, потому что спрос
в теплое время года особенно велик и популярные площадки уже
заняты. Если поиск не задался или вас не устраивает
цена, то можно попробовать нестандартный подход,
который позволит еще и сэкономить. Поспрашивайте знакомых и поищите площадки, которые вам
нравятся, но они не заявляют о проведении свадеб и
банкетов. Возможно, они недавно открылись и только планируют развивать это направление, тогда вы
сможете стать их первыми заказчиками. Это может
сулить неплохую скидку и внимание со стороны
персонала, который заинтересован, чтобы ваша
свадьба
прошла идеально.

Полиграфия

Вместо приглашений на
свадьбу, которые все равно
превратятся в макулатуру,
как только гости их прочтут,
разошлите любимое фото
вашей пары с пригласительным текстом на обратной
стороне. Еще один более современный вариант —
создать событие в интернете и пригласить друзей
онлайн.

Живые цветы

Конечно, есть вещи, на которых невозможно сэкономить, — это букет для невесты и бутоньерка
для жениха. Для оформления зала можно выбрать
сезонные цветы из местных питомников, вместо
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привозных. Сделать главные акценты на зоне
церемонии и на столе молодых. Для оформления
остального зала можно использовать те цветы, которые подарят гости. Это можно даже преподнести как
отдельный флористический конкурс или развлечение — подружки невесты с удовольствием составят
букеты, которые украсят зал и банкетные столы. За
лучший стол и букет можно даже вручить приз и
сфотографировать на память. Запомнятся только
эмоции, а они порой бесплатные.

Украшение на машину

Кольца, сердца, шарики, фатиновые драпировки,
букеты из дешевых
искусственных
цветов и надписи
из серии «Ура, мы
женаты» — всё это уже давно не актуально и только
удешевляет свадебный кортеж. Если очень хочется
как-то «выделить» машину, то лучше обойтись чемто ненавязчивым и лаконичным, например, парочкой лент. А вообще, классный автомобиль хорош
сам по себе, без дополнительных «украшалок».

Оформление комнаты

Если вы решили провести утро невесты дома, то не стоит тратить деньги на
шарики, растяжки и прочую мишуру.
Напротив, постарайтесь максимально
освободить комнату от лишних предметов интерьера. Чем больше будет
света и простора, тем более стильными
окажутся свадебные снимки. И, кстати,

к банкетному залу это тоже относится. Дополнять
оформление воздушными шарами совершенно не
обязательно, это уже давно не модно.

Свадебные аксессуары

Бутылки шампанского, бокалы, сундуки для подарков, украшенные стразами и бантами из атласных лент, — без
всего этого на современной свадьбе
вполне можно обойтись. Хорошие
спиртные напитки и красивые
бокалы, выполненные, скажем, из
цветного стекла, сами по себе станут
прекрасным украшением стола молодожёнов. А громоздкий сундук можно заменить,
к примеру, стильной шкатулкой или винтажной
клеткой.

Фото и видео

Реквизит для фотосессий

Таблички для фотосессии из серии
«Муж», «Жена», «Наша свадьба»,
«Подружки невесты», «Друзья
жениха» и т.п. Любой фотограф подтвердит, что для удачной свадебной фотосессии хорошего настроения молодожёнов более чем
достаточно. А все эти дополнительные аксессуары
уже прошлый век.

Программа

Не обязательно приглашать
фокусника, барменов, танцоров
и всяческие шоу, чтобы сделать
свадьбу веселой и интересной. Находчивый ведущий и хорошие конкурсы — вот залог
успеха. Разбавить программу можно различными
видеороликами и попросить гостей подготовить
номера-сюрпризы. Это сделает праздник просто незабываемым.

Реклама.

Сейчас многие студии предлагают
пакеты по времени. Заказывать
услуги фотографа или видеооператора на целый день довольно
дорого, поэтому можно договориться
на съемку до первого танца или до церемонии. Сто-

имость видео можно снизить, заказав одну камеру
или только короткий свадебный ролик. Оптом —
дешевле. Заказывая фото и видео в одной студии,
можно попросить о скидке.
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Лето – это период повышенной температуры и влажности, к тому же никто не отменял прямые солнечные лучи и вечернюю прохладу. Чтобы легче пережить все прихоти этого времени года, при выборе
свадебного платья нужно руководствоваться определенными правилами, которые помогут Вам подобрать идеальный вариант.

КАК ВЫБРАТЬ

ЛЕТНЕЕ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ?
ФАСОН
Пожалуй, самый распространенный вариант летнего свадебного платья — наряд без бретелек. Кроме
того, можно обратить внимание на модели, имеющие
большой вырез или же одну бретель через шею. Так
как от ткани зависит то, насколько комфортно Вам
будет в платье, желательно, чтобы она была легкой
и воздушной. Дизайн свадебного платья не стоит
перегружать тяжелыми элементами, декорациями
или же различными украшениями. Если Вы решили
приобрести длинное подвенечное платье, то лучшим вариантом будет платье-трансформер, которое
сейчас очень популярно. Оно в любой момент может
превратиться из длинного и тяжелого в короткое и
достаточно легкое, не нарушая целостность образа.
Тем более что мини-платья идеально подходят для
вечера летних свадеб, когда хочется танцевать, сбросив туфли.

ТКАНИ
Если Вы предпочитаете пышное свадебное платье,
то стоит обратить внимание на наряды из таких
легких материалов, как органза или фатин. Платье
будет пышным, однако, в нем не будет большого
количества юбок, которые в жаркое время года будут
нещадно парить и создавать лишние неудобства.

НЮАНСЫ
Летнее платье для невесты не имеет драпировок
и различных складок в нем присутствуют только
прямые линии и нежные покрои. Стоит подобрать
накидку или болеро в тон платью, если знаете, что
день выдастся жарким, а ночью будет довольно прохладно.

НА ЗАМЕНУ
Если есть такая возможность, то стоит приобрести
два сменных платья. Такой вариант подойдет всем
без исключения. Так, одно можно будет надеть для
свадебной фотосессии, а другое, более легкое, на
свадебную вечеринку. Такой вариант позволит Вам
двигаться намного свободнее и в нем не будет настолько жарко.
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Итак, чтобы помочь вам начать поиск, мы сузили
список лучших свадебных платьев для летней
свадьбы.

1

Когда дело доходит до летней свадьбы, иногда
лучше меньше, да лучше. Шикарное и утонченное
платье из плотного шёлка микадо — именно то, что
нужно. Особенно эффектно смотрится лиф с рюшами,
разрез на юбке и небольшой шлейф.

2

Особенно реалистично на свадебных платьях
выглядят цветы, выполненные в аппликационной
технике 3D. Они могут украшать все платье или
только лиф, пояс, а иногда достаточно только фаты.
Нежнейшее платье, на котором цветы словно танцуют
вальс, идеально подойдет для романтической свадьбы
в саду или бракосочетания под открытым небом.

3

Элегантное, легкое и при этом универсальное
платье, в котором все в меру: романтичные развевающиеся рукава уравновешивают глубокий вырез декольте, есть небольшой шлейф, но длина платья
достаточно комфортная.

4

Белое платье-пиджак — идеальное сочетание
простоты и элегантности. Здесь важны детали
и аксессуары: туфли, серьги, клатч, с помощью
которых можно сделать образ по-настоящему роскошным. Впрочем, букет невесты или даже просто цветок
придадут этому ультрасовременному наряду необходимый шарм.

Реклама.

5

Подвенечное платье может представлять собой
комплект, состоящий из юбки со шлейфом и
укороченного топа, между которыми проглядывает полоска обнаженной кожи невесты, придающая ее
образу сексуальности и кокетливости. Полоска может
быть ярко-выраженной, а может прикрываться кружевной отделкой топа. После тожества такой верх можно
носить с обычными джинсами.

6
7

Цветы из букета невесты могут распуститься и на
свадебном платье. Россыпь ярких цветов превращает свадебное платье в коктейльное, которое
можно носить и после того, как вы сказали «да». Чтобы
подчеркнуть цветочные мотивы, сочетайте его с яркими
туфлями на каблуке, балетками или сандалиями.

Реклама.

Сочетание плотного лифа с глубокими проймами
по бокам и летящей воздушной юбки из органзы
подчеркнут осиную талию невесты и красивую
осанку. К тому же в таком платье будет удобно и комфортно, так как оно не сковывает движения, как, например, наряды с корсетом.
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ГЛАВНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ТРЕНДЫ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2022
Объемные рукава
Объемные рукава стали одним из главных трендов свадебного сезона. Дизайнеры украшают ими как пышные
«королевские» платья, так и образы, повторяющие силуэт невесты. Это могут быть съемные рукава-фонарики
или полноценные объёмные рукава, которые добавляют узкому белоснежному платью особый шик.

Перья
Декор в виде перьев давно стал одним из украшений
свадебных платьев. Ими расшивают подолы платьев,
декорируют юбки, рукава, декольте и даже шлейфы.
Дерзко и нежно выглядят невесты, выбирающие экстравагантные мини-платья с пушистым декором. Такое
платье может быть как белого, так и нежно-голубого или
ярко розового цвета. Невеста может надеть его после
официальной церемонии, чтобы отправиться на танцпол.

Кейп
Все чаще невесты отказываются от вуали в пользу
кейпов. Они представляют собой некий гибрид фаты
и накидок. Платье с накидкой на плечи зрительно вытягивает силуэт и делает образ невесты более царственным. Кроме того, кейп скрывает огрехи фигуры и
защищает невесту от «сюрпризов» изменчивой погоды.
Кейп может быть из той же ткани, что и платье невесты,
или из кружева или плотной парчи. Главное плавило:
чем проще фасон свадебного наряда, тем более яркой
и декорированной может быть накидка/кейп.

Чистые линии
Лаконичные белые платья никогда не выйдут из моды.
Этим летом стилисты советуют обратить внимание на
элегантные шелковые платья с длинными рукавами и
высоким воротом в викторианском стиле, бельевые
мотивы и наряды в греческом стиле.

Альтернатива платью
Альтернативой свадебным платьям стали комбинезоны. Отличный вариант для юной невесты — короткий
комбинезон с эффектным бантом на груди или на талии.
Кстати, на официальной церемонии можно дополнить
мини-наряд длинной юбкой со шлейфом. Элегантное
платье-жакет также пользуется популярностью у невест.

Цветочная аппликация
Примерив один раз такое нежное и утонченное платье,
уже не захочется смотреть что либо еще.
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Реклама.

Есть что-то особенное в летней свадьбе, которая проходит на открытом воздухе прекрасным вечером.
Правда, это не значит, что температура на церемонии и банкете будет комфортной — жара и повышенная влажность часто доставляют неудобства жениху, особенно если он выбрал неподходящий
костюм. Собрали для вас советы, что можно сделать, чтобы главный герой праздника выглядел и
чувствовал себя даже в +30 лучше остальных.

КОСТЮМ НА ЛЕТНЮЮ СВАДЬБУ:

ЧТО НОСИТЬ В ЖАРУ?
НЕ НАДЕВАТЬ МАЙКУ

Это правило номер один. Некоторые следуют довольно старомодному правилу и поддевают под
рубашку майку. Но еще один слой
в условиях жары вряд ли избавит
вас от ненужной влаги. Если вы
все-таки хотите надеть майку, то
купите ту, что сделана из специальной впитывающей ткани.

ВЫБРАТЬ ПИДЖАК
БЕЗ ПОДКЛАДКИ

Если вы покупаете костюм или
пиджак на летнюю свадьбу,
остановите выбор на том, который
без подкладки. Незначительная
деталь, однако в жару вы оцените
преимущество такого подхода.
Кстати, многие летние костюмы
из льна и хлопка сразу шьются
без подкладки.

НОСИТЬ ШЕРСТЬ

Это может показаться странным,
но именно шерстяные изделия
легче дышат и, соответственно, заставляют вас меньше потеть. Кроме того, есть много шерстяных
тканей с добавлением льна, шелка
или хлопка, костюмы из которых
меньше мнутся и выглядят намного элегантнее, чем, например,
100% льняные. Костюмы из смесовой ткани с добавлением шелка
рекомендуется приобретать на
полразмера больше вашего, чтобы
уменьшить натяжение и нагрузку
на шелковые волокна. В них тело
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ЛУЧШЕ НЕ НАДЕВАТЬ
НА СВАДЬБУ
• спортивные костюмы,
• тематические наряды (к
примеру, образ ковбоя, рокзвезды или эльфа на классической свадьбе совершенно
неуместен),
• одежду в стиле «а-ля пижама»,
• пляжные вещи и одежду для
отдыха (шорты, футболки).

будет дышать, а значит, вам будет
не жарко в любом помещении и в
любую погоду.

ВЫБРАТЬ
СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА

Все знают, что тёмная одежда
притягивает солнечные лучи. Разумеется, белый костюм на свадьбу — рискованное решение. Некоторые выбирают промежуточный
вариант — белые брюки под
синий или серый пиджак. Серый
вообще отличный цвет для костюма жениха на свадьбу. Все его
оттенки смотрятся одновременно
элегантно и строго. Он хорошо
сочетается с любыми цветами и не
такой жаркий, как черный. Синий
цвет стройнит, и его выбирают
поклонники классического стиля.
Но не обязательно зацикливаться

только на темно-синих костюмах.
Например, сапфировый и ярко-синий отлично смотрятся на
брюнетах, а нежно-голубой, как
летнее небо, подойдет блондинам.
Светло-коричневый, бежевый и
множество других светлых оттенков, некоторым из которых даже
сложно дать определенное название, станут достойным выбором
для свадебного костюма летом.
Единственно, о чем стоит помнить при выборе цвета, чтобы
костюм жениха и платье невесты
сочетались между собой. Например, если жених предпочитает наряд голубого цвета, необходимо,
чтобы у невесты в образе также
присутствовал этот оттенок, к
примеру, в аксессуарах. Гармонично будут выглядеть рубашка
жениха и платье невесты в одном
цвете.

ОСТАВЬТЕ ГАЛСТУК
НАПОСЛЕДОК

Если до торжественной церемонии вы планируете кататься по
городу или устроить романтичную фотосессию, то вы успеете
вспотеть как минимум трижды.
Поэтому галстук стоит завязывать только к моменту прибытия
в ЗАГС. Сразу после официальной части можно расстегнуть пару
пуговиц и обеспечить бесперебойный доступ воздуха внутрь.

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ
ОБУВИ

Летом лучше всего надевать лоферы, мокасины вместо классических ботинок. Помните, что носки
летом должны быть легкие, а
иногда – носки-невидимки (если
подразумеваются голые щиколотки).

Выбирайте тот дезодорант,
который не содержит алюминия –
именно он вызывает желтые
разводы на вашей рубашке. Так
она прослужит вам значительно
дольше.

Реклама.

ДЕЗОДОРАНТ —
ЭТО ВАЖНО
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1. НИЗКИЙ ПУЧОК

3. КЛАССИЧЕСКИЙ ШИНЬОН

Низкий пучок — неотъемлемая часть
свадебного образа в летнее время. Эта
прическа не только позволяет чувствовать
себя комфортно даже в самую жаркую
погоду, но и придает образу классическую
элегантность. К тому же она подходит для
волос любой длины и текстуры.

Этот низкий шиньон идеально завернут, как подарок на английскую
свадьбу. Такая скромная прическа будет сочетается с любыми аксессуарами или украшениями. А еще предоставит вам море возможностей для
выбора самой экстравагантной фаты или дерзкой шляпки.

2
4

1

2. КОРОТКИЕ ВОЛНЫ

Для юного и кокетливого образа достаточно просто завить пряди и структурировать
их средствами для укладки. Кроме того, с
короткой прической у невесты есть больше
вариантов продемонстрировать необычные
серьги, каффы и другие украшения.

4. ЭФФЕКТНЫЙ ХВОСТ

3

Подчеркните густоту волос
в день свадьбы. Эта прическа подойдет тем, у кого
сильно вьющиеся волосы.
Или стилист может придать
им нужную текстуру с помощью плойки! Гладко зачесанная голова и высокий
хвост, демонстрирующий
кудри, создают потрясающий образ.

7 ПРИЧЕСОК
ДЛЯ ЛЕТНЕЙ СВАДЬБЫ

Лето — пик свадебного сезона, и это понятно. Цветы, погода и длинные дни
создают идеальные условия для свадьбы вашей мечты. К тому же летом
больше вариантов сделать действительно стильную и необычную прическу
без особых усилий. Это могут быть небрежные косы, аристократически
гладкие шиньоны и задорные пучки и хвостики. Собрали для вас 7 лучших
рекомендаций от парикмахеров и стилистов.
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5. ПЛЕТЕНЫЙ ПУЧОК

6. НЕБРЕЖНЫЙ ХВОСТ

7. ВОЛНЫ И КОСЫ

Волосы, собранные в
низкий пучок, наверху
можно по кругу заплести в
косу и украсить блестящей
заколкой. Дополнительную
нежность и гармонию этой
свадебной прическе придадут свободные пряди,
обрамляющие лицо.

Небрежный хвост кажется
особенным благодаря объему завитых волос, мягким
прядям у лица и скрытой
ленте, которая удерживает
прическу. В результате образ получается непринужденным и романтичным.

Мягкие волны наполовину
заплетены в косы и приподняты наверх, наполовину — распушены. Прическа
выглядит почти небрежно
и подойдет для свадьбы
в богемном стиле. Дополните ее фатой, которая не
будет скрывать красоту
переплетения локонов, или
откажитесь от нее вовсе.

5

7

Если вы собираетесь
сменить наряд во
время свадьбы, то
подумайте также о
том, чтобы сменить
прическу. Просто сообщите парикмахеру
о своих планах, чтобы
у вас было достаточно
времени подправить
прическу.

Реклама.

6

Современные свадебные прически отвечают
сразу нескольким требованиям: они должны
продержаться на голове как минимум весь
день, а также при всей
актуальности сегодня
отлично смотреться на
фотографиях и в день
золотой годовщины.
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Лето — лучшее время для свадебных торжеств
и помолвок. Кольцо для помолвки говорит о
серьезности намерений. Что надо знать, чтобы
эта символическая драгоценность долгие годы
радовала глаз и сердце?

ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ
КАК ВЫБРАТЬ КОЛЬЦО ДЛЯ ПОМОЛВКИ
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В Европе традиция дарить кольцо, предлагая руку и
сердце, существует с XV века, в Америке появилась
только во второй половине 1940-х годов. Идею подогрел бродвейский мюзикл «Джентльмены предпочитают блондинок», точнее, быстро ставшая суперпопулярной песня из него «Бриллианты — лучшие
друзья девушек». В нашу страну традиция дарить
девушке кольцо перед свадьбой пришла и вовсе недавно — проникла после падения Советского Союза
вместе со многими другими западными веяниями.
Выбор кольца для помолвки процесс интимный.
Перед этим жених просит у родителей будущей невесты согласие на брак. Это тоже наследие прошлого,
когда помолвка считалась финансовыми переговорами. Помолвочное кольцо гарантировало мужчине,
что отныне незамужняя дама принадлежит только
ему. В свою очередь, за женихом закреплялись финансовые обязательства перед семьей невесты.

ВЫБОР КОЛЬЦА ДЛЯ ПОМОЛВКИ
По традиции помолвочное кольцо должно отличаться от обручального. В отличие от последнего, кольцо
для предложения может быть с пышной инкрустацией. Считалось, что чем крупнее и дороже камень,
тем прочнее будет благосостояние семьи. Однако это
вовсе не значит, что вам обязательно нужно следовать правилам, которые вам не близки. Гладкое, с
камнями, из разных металлов — выбор за вами. И,
опережая ваш вопрос, — да, кольца невесты и жениха
могут отличаться друг от друга.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
Чем больше, тем лучше… Огромные камни и рельефные силуэты обещают стать главным трендом
2022 года. Набирают популярность более крупные,
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рельефные кольца, при этом важен не только размер
камня, но и более широкий ободок. Правда перед
приобретением ювелирного украшения стоит подумать, будете ли вы носить обручальное и помолвочные кольца вместе. Если ваш ответ «да», то стоит
выбрать более лаконичный вариант.
Минимализм. Кольцо с одним крупным драгоценным камнем — классика вне времени, которая всегда
смотрится очень элегантно. В этом случае отталкиваются от красоты и огранки основного камня.
Наиболее популярными сейчас считаются классические грушевидные и, овальные или круглые огранки.
Бонус такого решения в том, что для супруга можно
подобрать максимально похожее, но более «брутальное» кольцо.  
Необычный выбор. Так как основное правило в том,
что правил больше нет, то приветствуются эксперименты. Стоит обратить внимание на камни ярких
цветов и оттенков: оливкового, розового, желтого.
На заказ. В последнее время небольшие отечественные марки предлагают адаптировать кольца например, дополнить украшения отпечатками пальцев
друг друга или гравировкой с внешней или внутренней стороны кольца. Можно заказать комплект
колец в ювелирной мастерской, где вам придумают и
сделают уникальный дизайн.

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
Тут уже вариантов много. Самый распространенный — это когда обручальное на правой руке, а
кольцо для помолвки — на левой. Но есть и те, кто
снимает кольцо, надевая только на годовщину помолвки.
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Реклама.

РЕСНИЦЫ НА СВАДЬБУ:

ЧТО ЛУЧШЕ — НАРАЩИВАНИЕ ИЛИ ЛАМИНИРОВАНИЕ?
Многие невесты задумываются о том, стоит ли наращивать ресницы перед свадьбой или предпочесть
ламинирование. Каждый метод имеет для невесты как свои плюсы, так и минусы, разбираем подробно,
что выбрать в самый важный день.

Что такое наращивание ресниц

Наращивание ресниц заключается в увеличении длины или объема ресниц за счет приклеивания искусственных волосков к натуральным. Внутри техники
существует множество подвидов. Можно сделать
пучковое наращивание (более быстрое в производстве, но и менее стойкий эффект) или поресничное
(время на выполнение дольше, но эффект более длительный). Различаются длина, объем, формы — все
зависит от того, какого результат вы хотите добиться:
более естественный, экстравагантный, чуть длиннее
привычного. Чтобы волоски выглядели как свои,
они должны соответствовать длине и толщине ваших
собственных ресниц. В среднем длина натурального
волоска около десяти миллиметров, а в уголках — еще
короче. Толщина же составляет около 0,5 мм— такую
же лучше использовать при наращивании.

Что такое ламинирование ресниц

Ламинирование ресниц — нанесение на волоски
особого средства, в составе которого есть кератин.
Каждая ресничка приобретает блеск, изгиб, становится толще. Обычно волоски к краю совсем тонкие,
и поэтому их длина визуально теряется, за счет утолщения ресничек, они становятся более выраженными. При этом контур глаз становится выразительнее.
Подчеркивается естественная красота. Это ухаживающая процедура для здоровья и красоты. Смывать
состав с ресничек нет необходимости.
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Если же хочется кардинально увеличить длину,
или добавить объем — поможет наращивание.

Время процедуры

Как следствие разных техник — отличается и время
процедуры. Для того, чтобы выполнить пучковое
наращивание, понадобится минимум 1 час. Для поресничной техники — от 2 часов, в зависимости от
сложности. Ламинирование делают за 30-40 минут.

Если вы блондинка, забудьте об угольно-черных
ресницах — за ними не будет видно ваших глаз, к тому
же они не смогут сочетаться со светлыми бровями. Выберите цвет, максимально похожий на оттенок волос —
даже коричневые ресницы будут смотреться куда
натуральнее и органичнее, если у вас на голове блонд.

Длительности эффекта

Ламинированные реснички сохраняют свой вид от 1
до 1,5 месяцев без дополнительных затрат. Если же
говорить о нарощенных пучковым способом, то их
сможете носить не более, чем 3 недели. Одинарное
наращивание держится на ресничках в среднем до
1 месяца и требует коррекции. По истечении срока
ношения искусственные реснички необходимо
аккуратно снимать, используя специальные составы.
Ламинирование со временем сходит самостоятельно.

Влияние на ресницы

Реклама.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ:
• возможность выбора длины, объема, формы,
• возможность корректировать визуально форму глаза,
• возможность сделать реснички цветными,
• можно создать эффект натуральности или наоборот
более яркие образы.
Недостатки: возможность аллергических реакций,
необходимость регулярно делать коррекцию, длительность самой процедуры.

Фото Анны Мартыновой

ДОСТОИНСТВА ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ:
• ухаживающий эффект,
• естественная красота, объем и изгиб ресниц
• увеличение длины до 30%,
• возможность постоянного использования, желательно раз в 3-4 месяца,
• исключены возможности повреждения волосков и
кожи век.
Недостатки: ограниченные возможности по увеличению длины, возможны аллергические реакции.

Ламинирование питает волоски и в целом его даже
полезно делать, если вам например, надоело пользоваться тушью. После 2-3 сеансов реснички становятся более здоровыми. Можно повторять без перерыва,
каждый месяц. Наращивание, напротив, истощает
волоски, желательно делать перерывы и давать ресничкам восстанавливаться.

Когда наращивать ресницы
перед свадьбой

Мастера по наращиванию советуют сделать процедуру
за 5-7 дней до свадьбы. Такой период позволит успеть
снять ресницы, если результат не устроит. К тому же  
наращивание ресниц связано с определенными рисками: оно может спровоцировать аллергию, опухлость
глаз или даже высыпания. Это может случиться даже  
если ранее ресницы уже наращивались и аллергии не
возникало. По этой причине делать наращивание за
пару дней до свадьбы рискованно. Но и затягивать с
процедурой тоже не стоит: если делать наращивание
за две и более недели до свадьбы, то к торжеству они
уже потеряют свой красивый вид и будут требовать
коррекции.

Также, если имеются нарощенные ресницы, визажист будет ограничен в выборе средств для макияжа — не сможет использовать водостойкие и многие
другие средства для глаз. Поэтому  вопрос наращивания лучше предварительно согласовать со своим
свадебным визажистом.

Реклама.

Свадебный макияж
с нарощенными ресницами

37

Большинство невест знает о предстоящей свадьбе заранее и имеет довольно большой запас времени на подготовку, при этом в этот особенный день
каждая хочет по-настоящему блистать.
Для того, чтобы через несколько лет
не вздрагивать, просматривая фотографии с торжества, стоит помнить,
что многие бьюти-процедуры нельзя
откладывать на последний день, а другие — наоборот, необходимо сделать
непосредственно перед мероприятием.
Мы подготовили своеобразный чеклист в режиме обратного отсчёта. Итак,
начнём.

ПРЕДСВАДЕБНЫЙ

БЬЮТИ-МАРАФОН
За 6 месяцев до свадьбы нужно начинать курс

За неделю: в расписании подготовки к свадьбе

лазерной эпиляции. Эта процедура не обязательна,
но если Вы на неё решитесь – эффект можно ждать
как раз через полгода.

стоят сахарная или восковая депиляция. Так как
эффект от такой процедуры держится порядка трёх
недель, небольшой зазор позволит избавиться от
возможного покраснения и блистать идеально гладкой кожей.

За полтора-два месяца: рекомендуются косметологические процедуры с отсроченным эффектом.
К ним относятся глубокие пилинги, ботокс, лазерная
шлифовка кожи лица и тела, криомассаж.

За три недели: можно начать посещать солярий,
ведь лёгкий загар прекрасно оттенит белое платье.
Однако обратите внимание, что после некоторых косметологических процедур УФ-излучение
противопоказано.

За 10-14 дней: стоит ещё раз-другой наведаться к косметологу и посетить стоматологический
кабинет. В эти дни проводят биоревитализацию,
ультразвуковую чистку лица, лёгкие пилинги и отбеливание зубов.
За 7-10 дней: проводятся восстановительные и
уходовые процедуры для волос. К ним относится ламинирование и ботокс – комплекс веществ, восполняющих баланс влаги и питающих волосы, эффект
от которого будет заметен два-три месяца.
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За 3-5 дней: стоит запланировать наращивание
или окрашивание ресниц. Эти процедуры необязательны, но позволят избежать потёкшей в самый
неподходящий момент туши.

За 2-3 дня: проводится коррекция бровей. Невесте следует заранее отращивать длину, а вот придать
бровям законченный вид и внести последние штрихи нужно за несколько дней до свадьбы.

За 1-2 дня: стоит записаться на маникюр и педикюр. Так ноготки точно не успеют отрасти или
повредиться, но и спешки тоже удастся избежать.
Чтобы предсвадебная суета не отразилась на
Вашем внешнем виде, накануне свадьбы лучше
всего освободить вечер от суеты, посетить СПАпроцедуры, сделать освежающие маски для лица,
декольте и рук.
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Реклама.

5 ФИЛЬМОВ ПРО СВАДЬБЫ,
в которых что-то пошло не так

Лето — традиционная свадебная пора. Каждый мечтает, чтобы в этот особенный день все прошло
идеально, как в сказке. Но жизнь всегда подбрасывает сюрпризы, как бы тщательно ни планировали
церемонию «от и до» организаторы свадеб. Журнал «Марш Мендельсона» выбрал для вас пять смешных комедий про свадьбы, в которых есть место не только высоким чувствам, но и юмору.

«Праздничный переполох» 2017
В ролях: Сюзанна Клеман, Жиль
Лелуш, Жан-Поль Рув, Жюдит
Шемла
Сюжет: чопорный организатор
праздников Макс Анжели на мели
и разорится, если не организует
свадьбу для богатой пары в замке
XVII века. Одна загвоздка: все
нужно сделать за считаные дни.
Команду приходится набирать из
родственников и людей с улицы.

Конечно, устроитель свадеб попытается справиться с неотесанными
сотрудниками, но можно ли пускать
их в высшее общество? А еще проблемы с электропроводкой замка,
продуктами и подрядчиками…
Зачем смотреть: Комедия от режиссеров легендарного «1+1» заставит
понервничать и посмеяться. Фильм
наполнен юмором, неловкими ситуациями и интригой.
16+

«Свадьба в сезон дождей» 2001
В ролях: Насируддин Шах, Лиллет
Дуби, Шефали Шетти, Виджай Рааз,
Калбхушан Кхарбанда
Сюжет: фильм рассказывает историю большой индийской свадьбы
по договоренности, когда молодожены едва знают друг друга и не
готовы связывать себя брачными
узами. В ходе подготовки к свадьбе все пойдет не так, и отношения
между участниками событий ос-

ложнятся настолько, насколько это
возможно в индийском кино. Будут
ливень, танцы, наряды, любовь.
Зачем смотреть: красивый фильм,
который завоевал главный приз
Венецианского кинофестиваля в
2001 году. К тому же он обладает
эффектом погружения: после двух
часов веселой суматохи возникнет
ощущение, будто вы тоже плясали
до упада на этой свадьбе.
12+

Брак по-итальянски» 1964
В ролях: Софи Лорен, Марчелло
Мастроянни, Альдо Пульизи, Текла
Скарано
Сюжет: история запутанных отношений Филумены Мартурано,
вынужденной выживать в военное
время проституцией, и богатого
ловеласа Доменико Сориано. Они
решают быть вместе, но Филумена
влюблена, а Доменико живет своей
жизнью. Через 20 лет мужчина
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решает жениться! Избранницей становится кассирша из его магазина.
Филумена решается притвориться
умирающей, чтобы добиться свадьбы из жалости.
Зачем смотреть: грустный и смешной фильм. Получил несколько
номинаций на «Оскар», статуэтку
«Золотой глобус», а Софи Лорен —
награду за лучшую женскую роль.
0+

«Замуж на 2 дня» 2012
В ролях: Дайан Крюгер, Дэни Бун,
Алис Поль, Робер Планьоль
Сюжет: Изабель хочет выйти замуж, но все первые браки в ее
роду — неудачные. По совету
сестры она решает сыграть свадьбу с первым встречным, чтобы
преодолеть «проклятие». Изабель
влюбляет в себя незадачливого
писателя Жан-Ива и летит сначала
в Африку, а затем в Россию. Вскоре
становится ясно, что избавиться от
фиктивного мужа не так-то просто.
Зачем смотреть: легкая и абсурдная комедия познакомит с необычными свадебными традициями нескольких стран и даст возможность
от души посмеяться.
12+

В ролях: Зоя Бербер, Сергей Аброскин, Наталья Рудова, Айк Марутян,
Камиль Ларин, Марина Федункив
Сюжет: три влюбленные пары
разных национальностей готовятся
к свадьбе. Ринат и Гузелька собирают татарскую свадьбу с намерением
заработать на подарках. Артур и
Юлия из Москвы готовят современное торжество, но отец жениха
хочет, чтобы пара отмечала свадьбу
по национальным традициям. А на
свадьбу Олега и Светы врывается
ее бывший — только что вышедший
из тюрьмы Андрей.
Зачем смотреть: зрители перемещаются с одной свадьбы на другую,
знакомятся с национальными традициями и пожеланиями счастья и
здоровья от гостей.
16+

Реклама.

«Счастья! Здоровья!» 2018
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Свадьба — одно из самых
важных событий в жизни, успех
которого зависит от множества факторов, в том числе и
выбранной даты. Профессиональный астролог Наталья
Анисимова (аккаунт ВКонтакте
Astrovenere) рассказала журналу «Марш Мендельсона» о
наиболее удачных днях для
бракосочетания.

САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДАТЫ
для свадьбы в 2022 году: прогноз астролога

Ч

тобы брачный союз
был удачным и прочным, а само свадебное
торжество прошло
успешно, можно
свериться со звездами, обратиться
к астрологическому календарю и
выбрать наиболее благоприятную
дату. В астрологии для этого разработана целая систем поиска, учитываются сразу несколько аспектов.

День недели

Днями неделями управляют
разные планеты и в зависимости
от их характеристик дни также
обретают определенные черты.
Например, вторником управляет
Марс — активная, но воинственная. Поэтому астрологи не рекомендуют молодожёнам вторник
для заключения брака — нервное
напряжение может перерасти в
ссоры и конфликты. Традиционно
в России браки заключают в пятницу, субботу и воскресенье.
Рассмотрим эти дни более
детально:
Пятница. Ей покровительствует
Венера – богиня любви в греческой
мифологии. Влюбленным в этот
день покровительствует сама Вселенная, и заключенный в этот день
союз двух сердец будет отличаться
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стремлением искать компромиссы,
проявлять нежность и хранить верность. Один из самых подходящих
дней недели для свадьбы.

Благоприятные даты
по лунному календарю
Июнь

1, 3, 5, 9, 10, 12, 13

Июль

1, 3, 10, 11, 12

Август

2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19

Сентябрь 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30
Октябрь

1, 2, 5, 7, 9, 28

Ноябрь

1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30

Декабрь

4, 5, 6, 25, 29, 30

Суббота. Покровитель этого
дня Сатурн. Планета, которая
характеризуется холодностью и
отсутствием ярких эмоций. Влияние Сатурна может привнести в
отношения испытания. Главным
образом потому, что супругам
сложно найти контакт. Но если
они смогут преодолеть непонимание и пойти навстречу друг другу,
то этот союз будет долгим.
Воскресенье. Этому дню недели покровительствует Солнце. Хороший
день для свадьбы, ведь Солнце это
главная планета – она дает жизнь
всему на нашей Земле. Если вы за-

ключили брак в этот день, то совет
астролога: искать компромиссы со
своей второй половинкой, сдерживать эгоистические порывы и не
выпячивать свое «Я».

Положение Луны

Фазы Луны влияют на человека и
в эмоциональном, и в физическом
плане. При планировании свадьбы с учетом лунного календаря
обратите внимание на положительные и отрицательные астрологические аспекты:
Фаза Луны. Свадьба на растущей
Луне открывает перспективы
молодым, а на убывающей может
принести лишения и трудности.
Новолуние. Это время пониженной
энергии, когда Луна считается
очень слабой. Никаких новых
дел, в том числе новую семейную
жизнь в такой день начинать не
рекомендуется.
Полнолуние. В этот период слишком много эмоций, которые побуждают к неосознанным поступкам. В
этом возбудимом состоянии принимать важные решения рискованно.  

Астрологические
факторы

За счастье в браке отвечает планета Венера, поэтому при выборе

даты стоит учесть и периоды,
когда она начинает свое ретроградное движение. В ретрофазе ее
положительное влияние ослабевает, и бракам, заключенным в
такие периоды, может недоставать
теплоты, проявлений нежности
и признаний в любви без повода.
Важное значение имеет и взаимодействие Венеры с другими планетами. В 2022 году ретроградного
движения Венеры не будет, но с
24 сентября по 18 октября Венера
будет соседствовать с планетами,
которые обострят отношения
между людьми. Этот период будет
отмечен повышенной раздражительностью и конфликтностью.   

Периоды затмений

Традиционно астрологи предупреждают тех, кто выбирает даты
для свадьбы, о периодах коридоров
затмений. В эти дни вероятны обострения хронических заболеваний
и эмоциональная нестабильность.
И как правило, негативные события отражаются на дальнейшей
судьбе, так как затмения имеют
свойства закладывать тенденции
на 18 лет вперед. То есть неудачное
торжество может стать той ложкой
дёгтя, которая способная испортить бочку меда и вполне перспективный брак. В 2022 году будет два
коридора затмений: с 25 апреля по
22 мая и с 18 октября по 15 ноября.

Реклама.

Астрологи советуют

Благоприятными днями для свадьбы считаются периоды, когда Венера входит в активную фазу. В этом
году астрологи советуют обратить
внимание на время с 30 июня по 11
июля — это даты, когда Вселенная
приумножает позитивные моменты
и отводит неприятности.
Конечно, от одной лишь благоприятной даты не зависит счастье
семейной жизни. Благополучие и
долговечность союза зависит от
умения находить компромиссы и
поддерживать друг друга. Ориентируйтесь на лунный календарь,
но выбирайте дату, которая нравится вам обоим.
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Отличная идея для свадьбы на свежем воздухе — барбекю. Как спланировать этот формат
свадьбы так, чтобы гости остались сыты, а молодожены довольны, разбираемся вместе с журналом «Марш Мендельсона».

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ:

СВАДЬБА И ШАШЛЫК

Н

е стоит путать
свадьбу-барбекю
с пикником на
природе. Форматы
праздников немного отличаются. Главная разница
в том, что барбекю устраивают
не так далеко от современных
благ человечества – например,
на даче. Где и вода, и уборная,
и комната для отдыха в пешей
доступности, а садовый газон
пострижен и музыка играет из
домашних колонок.

случай, если рядом нет источников напряжения, холодильники,
где можно хранить мясо для
шашлыка и другие продукты,
которые могут испортиться.
Кстати, есть компании, которые,
помимо основных услуг кейтеринга, дополнительно предоставляют
бесплатную аренду собственных
сумок-холодильников и аккумуляторов холода.

ОФОРМЛЕНИЕ

Для начала составьте список
всего необходимого для барбекю:
ПОДГОТОВКА
мангал, дрова или уголь, шампуЕсли свадьбу решено организора, гриль, щипцы и лопатки. Из
вать в лесу или на цветущей лумебели обеспечьте пространство
Отдельно от зоны для еды
жайке, нужно заранее осмотреть
столами и стульями, шезлонгами
поставьте небольшой стол «чинесколько вариантов и выбрать
или покрывалами, чтобы сидеть
стоты»: зубочистки, салфетки,
самый подходящий, а за нескольна земле.
антисептики и вода.
ко дней до праздника отправитьЕще один важный нюанс: для
ся туда и тщательно убрать всю
того, чтобы даже в формате пиктерриторию. А если свадебный
ника свадьба выглядела стильно и
шатер будет разбит на территории санатория или
изящно, вместо пластиковых стаканчиков лучше исусадьбы, лучше приехать и осмотреть выбранное
пользовать хрустальные бокалы, а вместо бумажных
место лично, а заодно обсудить организационные
полотенец — полотняные салфетки.
моменты с администрацией. Например, необходимо
Отдельно нужно договориться о танцевальной
загодя подготовить достаточное количество плотзоне и арендовать настил, на котором можно будет
ных непромокаемых пледов и пляжных зонтиков от
танцевать на каблуках и в парадных туфлях. Подгосолнца, закупить спреи-репелиенты против комаров, товьте музыкальное сопровождение.
муравьев и клещей, предусмотреть генераторы на
Уличные фонари, свечи и гирлянды будут умест-
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ными аксессуарами. Они добавят вечеринке уюта,
тепла и эстетичности.

Важно

Во многом успех свадьбы в стиле барбекю зависит
от профессионализма повара-мангальщика. Тут требуется не только правильно замариновать большое
количество мяса, но и быстро и вкусно его приготовить. Поэтому желательно обговорить свои пожелания по меню и количеству мяса на человека, время
приготовления и степень прожарки заранее.

Что касается меню для приготовления на мангале
или гриле — оно крайне обширно. На углях великолепно получаются мясо, птица, рыба и морепродукты, овощи и даже фрукты.
Если говорить о говядине, то королём барбекю
смело можно назвать стейк.  Отличным сырьём для
этого будет максимально жирный кусок мраморного
мяса. В процессе приготовления жир тает и делает
каждый кусок невероятно сочным. Очень важно дать
мясу отдохнуть после снятия с жара, чтобы в куске
равномерно перераспределились соки.
Для барбекю из баранины лучше всего подходят
окорок и корейка. Эти части достаточно жирные,
сочные и мягкие. Важную роль играют свежесть и
качество мяса, некачественное сырьё не сможет исправить никакой маринад.
Рыбу и морепродукты можно назвать самыми недооценёнными блюдами на гриль-вечеринках, а зря.
Они легче, чем традиционные мясные деликатесы, и
быстрее готовятся, да и приесться ещё не успели.
Сбалансировать тяжелую еду помогут легкие
свежие салаты, запеченные на гриле овощи, а также
сыр-гриль.

Реклама.

Меню

Соусы

И конечно, ни одно барбекю не обходится без соусов! И изощряться совсем не обязательно: десять
недешевых бутылочек с непонятными названиями
вполне могут заменить традиционные кетчуп и
майонез. Добавьте сюда горчицу, хрен, сметану.
Если есть энтузиазм, сделайте соус своими руками:
например, сырный или «Тартар».

Для десертов на свадьбе в стиле барбекю будет достаточно нарезок из фруктов, мороженого и не очень
большого свадебного торта на заказ, который легко
транспортировать из кондитерской до места проведения

Напитки

После острых и сытных мясных блюд гостям захочется много пить. Запаситесь простой и газирован-

Реклама.

Десерты
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Если вы сами покупаете
мясо, то лучше отправиться за ним за 2-3 дня
до предполагаемой даты
барбекю. Обратите внимание, что на каждого гостя понадобится минимум
250 граммов свинины.
Например, для свадьбы
на 40 человек вам нужно
закупить 9-14 кг

ной водой, соком, лимонадами, сангрией и мохито
на выбор. Такие напитки не только освежают, но и
служат украшением для стола! Для летней свадьбы
также обязательно подготовить достаточное количество льда.
Среди алкогольных напитков подойдут красное/
белое сухое вино и темное пиво. Крепкий алкоголь
подают ближе к ночи, чтобы согреться, когда температура опуститься.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
Шашлык из свинины в медово-луковом маринаде – это
лёгкая французская нотка в давно знакомом блюде.
Ингредиенты:
2 кг свиной шеи
5-6 средних луковиц
Для маринада:
100 г меда
3 ст. л. французской
горчицы
0,5 кг лука
смесь перцев
тимьян (чабрец)
щепотка острой паприки
немного сока лимона или винного уксуса
50 мл оливкового масла соль по вкусу
Приготовление:
Шаг 1. Нарезать мясо средними кусками, помыть и
дать обсохнуть. Лук (5-6 штук) нарезать кольцами или
дольками.
Шаг 2. В ёмкость для маринада потереть 0,5 кг лука,
добавить мёд (при необходимости его можно слегка
подогреть для получения более жидкой консистенции), горчицу, соль, специи, масло и сок лимона (уксус),
тщательно перемешать.
Шаг 3. Поместить в получившуюся смесь подготовленные куски мяса и лука, оставить мариноваться примерно на 3-4 часа.
Шаг 4. Нанизать кусочки курицы на шампуры и поместить на мангал.

Реклама.

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ
Куриная тикка с мятой — вариант
популярного рецепта
северо-индийской кухни.
Блюдо готовится из
кусочков курицы
без костей, взбитых
яиц, сока лайма,
творожного сыра
и мяты.
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Ингредиенты:
1 кг куриного филе
8 ст. л. измельченной мяты
3 ст. л. растопленного сливочного масла
соль по вкусу
Для маринада:
3 яйца
8 ст. л. сливочного творожного сыра
2 ч. л. измельчённого чеснока
6 столовых ложек сока лайма
8 ст. л. измельченных орехов кешью
2 ч. л. тёртого имбиря

2 ч. л. молотого кардамона
2 ч. л. молотого белого перца
Приготовление
Шаг 1. Нарезать небольшими кусками, тщательно помыть куриное филе и дать ему немного обсохнуть.
Шаг 2. В глубокую миску добавить имбирно-чесночную пасту, сок лайма и соль. Перемешать. Поместить
в получившуюся смесь кусочки курицы и оставить
мариноваться на 15-20 мин.
Шаг 3. Добавить к курице белый перец, кардамон,
кешью, творожный сыр, измельчённую мяту и взбитые
яйца. Оставить мариноваться примерно на 3-4 часа.
Шаг 4. Нанизать кусочки курицы на шпажки и поместить на мангал. При приготовлении на углях можно
смазать их растопленным сливочным маслом.
Шаг 5. Подавать с чатни или другим соусом.
ШАШЛЫК ИЗ ЛОСОСЯ
Шашлычки из лосося в азиатском маринаде могут
стать прекрасной альтернативой мясным. В этом рецепте используются экзотические мотивы.

Приготовление
Шаг 1. Приготовить рассол из литра воды с растворенными в нем двумя ложками с горкой соли и одной —
сахара. Нарезать рыбное филе кубиками стороной 4-5
см и поместить в рассол. Оставить на 15-20 минут.
Шаг 2. Нарезать мелко зелёный лук, измельчить
чеснок. В подходящей ёмкости смешать добавить растительное масло, сок лимона, мёд, горчицу и соевый
соус, добавить зелёный лук и измельчённый чеснок.
Хорошо перемешать.
Шаг 3. Рыбное филе достать из рассола, промыть и
обсушить, добавить маринад и оставить на 2-4 часа.
Шаг 4. Помыть овощи, нарезать их кусками по 4-5 см.
Шаг 5. Нанизать кусочки лосося на шпажки, чередуя с
нарезанными овощами, и поместить на мангал.
Шаг 6. При подаче шашлычки можно украсить кунжутом и зелёным луком.

Реклама.

Ингредиенты:
1 кг филе лосося
1 большая красная луковица
1 небольшой кабачок
2 разноцветных болгарских
перца
Для рассола:
1 л воды
2 ст. л. соли + 1 ст. л. сахара
Для маринада:
3 ст. л. растительного масла
несколько перьев зеленого лука
2 зубчика чеснока + сок 1/2 лимона
2 ст. л. соевого соуса + 1 ст. л. меда + 1 ч. л. горчицы
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ЛЕТНИЕ КОКТЕЙЛИ НА СВАДЬБУ
инструкция: что с чем мешать
Коктейли легкие, освежающие, бодряще-цитрусовые, сладкие или с горчинкой лучше всего
убеждают нас, что лето наконец-то пришло.
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Широкое поле для экспериментов

Одно из главных требований к летним напиткам
вообще и коктейлям в частности — они должны освежать и тонизировать. Поэтому, кстати, в них традиционно много льда. Одной из новых, набирающих
всё большую популярность, тенденций становится
отмена традиционных алкогольных (и не только)
напитков. Коктейли на свадьбу с успехом заменяют
на некоторых свадьбах вино, водку и другие горячительные напитки.  Впрочем, для тех, кто не готов
вот так сразу «рубануть с плеча», есть и альтернативные варианты. Обо всём этом мы и поговорим в
сегодняшней статье. Как в хорошем сериале комедия
соединяется с драмой, так и в коктейлях: сладкое
сочетается с горьким (биттером), а алкоголь делает
эту встречу более достоверной. Правда, летом стоит
учитывать, что на жаре крепкий алкоголь переносится организмом не очень хорошо, поэтому уровень
градусов в летних коктейлях минимальный. Ну или
стремится к этому. Профессиональные бармены экспериментируют с многокомпонентными и сложными в исполнении коктейлями, остальным же вполне
достаточно трех-четырех ингредиентов в бокале и
вкуса, который сделает жизнь проще, а настроение —
легким и приподнятым. И, как выясняется, нет ничего лучше старых, проверенных рецептов. Сегодня

Реклама.
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Порто
просекко
лед

Сухое игристое вино идеально
для летнего полдня, а в меру
выдержанный сладкий порто
добавит коктейлю плотности
и смягчит колючие пузырьки
просекко. Этот напиток легко
мешать в графинах 1:2. Он легкий и одновременно сладкий.
Но крепче, чем кажется на
первый взгляд, так что следите
за количеством бокалов.

Сладкий красный в ермут
ликер Кампари
виски
лед

Этот горький и терпкий коктейль с большими кусками
грубо колотого льда больше
понравится друзьям жениха, чем подружкам невесты
Кстати, стоит заменить виски
джином, и напиток раскроется
по-новому.

Клубничный мохито:
клубника
мята
сок лайма
содовая вода
лед
Безалкогольный клубничный
мохито покорит всех гостей
без исключения. Его освежающая прохлада и клубничный
вкус просто созданы для жарких летних свадеб.

Персиковый сок
молоко
клубничный сироп
гр енадин
морожено е

Когда хочется чего-то прохладного, то лучший вариант — приготовить коктейли на
основе мороженого. Причем
его в коктейле должно быть
много, остальное — взбивать и
добавлять можно по вкусу.
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Не нужно пытаться сделать коктейльное меню, как
в баре. Выберите пару напитков, которые станут
фирменными на вашей свадьбе. Но прежде чем
закупать необходимые ингредиенты, попробуйте
приготовить их дома. Или поговорите с персоналом, ответственным за бар, о том, что вы хотите.

это можно назвать, главной стратегией: смешивать
коктейли максимально просто: два-три ингредиента,
уделяя внимание оттенкам и нюансам вкуса. Одним из хитов современной миксологии стал джин
с тоником. Есть бары, которые специализируются
на вариациях только джина с тоником. Вообще,
существует более 50 разновидностей джина, так
что открывается большое поле для экспериментов
даже на основе одного только алкогольного напитка.
Украшение бокала, или гарниши, еще один элемент,
который одновременно дополняет вкусовую палитру
и придает ему стиль. Например, коктейль «Манхеттэн» невозможно представить без вишни, а мартини — без оливок. В прошлом остались громоздкие и
вычурные украшения коктейлей, рассчитанные на
то, чтобы поразить воображение. Сейчас это может
быть каемка из свекольной пудры, которая ненавязчиво добавит нюансы вкуса основным ингредиентам
коктейля. Травы, специи, цедра, овощи, обязательно ягоды и фрукты в летних коктейлях особенно
хороши.

Коктейльный час — это когда
вы наконец можете попить,
перекусить и пообщаться до
начала основного банкета.
Важно создать настроение для
веселого вечера впереди, но
также, чтобы музыка во время
коктейльного часа была мягкой (и играла на малой громкости!), чтобы она не затмевала
разговор. Выберите спокойные
классические композиции или
джазовые мелодии и приберегите песни Леонида Агутина
для танцпола.

Можно: и без алкоголя

На волне здорового образа жизни, отказа от соли/
сахара/глютена возник спрос как на напитки с
низким содержанием алкоголя, так и полностью
безалкогольные коктейли. Стандартные милкшейки
в барной карте теснят моктейли (mock – ложный).
Именно так называют безалкогольные коктейли.
И опять здесь на помощь барменам приходят со-

апероль, просекко
или друго е сухо е
игристо е вино,
газированная вода,
лед,
апельсин для украшения
Смотреть как оскароносные
красавицы играют отчаянных
домохозяек, шкафы которых
ломятся от дизайнерских
нарядов и скелетов, лучше
всего под классический, проверенный временем, коктейль
Апероль Шприц.

временные технологии: вакуумная дистилляция,
различные аппараты и техники. К стандартным
ингредиентам: фруктовые соки, газировка, сиропы,
мороженое, фруктовые и овощные пюре — теперь
добавляют безалгокольные джин, вино и другие напитки, которые действительно удивляют. В общем,
теперь можно не чувствовать себя унылым зожником с детским молочным коктейлем на свадьбе, а
веселиться вместе со всеми, потягивая безалкогольный Pink cloud или Негрони.

Реклама.

Реклама.

Что еще нужно учесть:

1. Предпочтения гостей по вину могут варьироваться в зависимости от сезона. Розовое и белое
вино больше предпочитают на летних свадьбах, а
осенью и зимой тяготеют к красным винам.
2. В соотношении сухое/полусладкое вино придерживайтесь пропорции 70/30. Большинство
хорошо относится к сухим и полусухим винам.
3. Не все гости на свадьбе будут пить алкогольные
напитки. Например, если кто-то из гостей за
рулем, в положении или просто не употребляет
алкоголь. Подготовь для них безалкогольные
варианты привычных коктейлей. Такая забота не
останется незамеченной.
4. Если на арендованной площадке есть бар, узнайте,
будет ли он работать во время мероприятия. В
баре гости смогут самостоятельно заказать себе
напиток, которого нет в меню.
5. Заранее обговорите вопрос хранения напитков с
администратором площадки. Шампанское, пиво,
водка должны быть холодными. Вино при подаче
должно быть 12-16 градусов. Вода должна быть не
ледяная, а комнатной температуры или прохладная.
6. Хорошо, если на свадьбе будет лед в открытом доступе. Так гости смогут регулировать температуру
напитка на свое усмотрение.
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КЛЯТВЫ ВЕРНОСТИ
И РОК-Н-РОЛЛ
В ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЕ
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Инна
и Александр
Место: усадьба Скорняково-Архангельское
Стиль: свадьба в дворянской усадьбе.

Уютная атмосфера старинной усадьбы
определила стиль и настроение праздника.
Утопающий в зелени старинный дом, нагретое солнцем дерево и прохлада пруда —
само место было настолько красиво, что не
требовало лишнего  декора. Нам оставалось
добавить немного цветов, много драйва и
рок-н-ролла.

— Сколько лет знакомы до свадьбы?
— До свадьбы были знакомы 2,5 года.
— Какие свадебные традиции были на вашей свадьбе?
— Мы не хотели «традиционную свадьбу».
Но для нас было важно, чтобы Инну к алтарю
вел папа и мы обменяли при всех клятвами. В
остальном традиции были скорее для веселья.
Гости ловили букет и подвязку, а мы пытались вместе разрезать торт так, чтобы каждому хватило по кусочку — это не так-то просто!
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— Памятная вещь?
— Наши свадебные приглашения были вырезаны из дерева теперь украшают холодильники многих наших друзей, что приятно!
Домик с пожеланиями, который находится
на почетном месте уже у нас дома. И, конечно, прекрасные фотографии, которые мы
обожаем пересматривать.
— Ваша песня?
— Группа AC/DC и их композиция: For
Those About to Rock (We Salute You).
— Где провели медовый месяц?
— У нас была прекрасная поездка в Испанию
с друзьями.

Фото: Алексей Астрединов
(аккаунт в ВКонтакте @alsokrukrek)
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9 МЕСЯЦЕВ...
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Зачем нужно заключать

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
в 2022 году?

В

России по-прежнему скептически относятся к практике заключения брачного
договора. Большинство считает  даже
предложение подумать о таком соглашении проявлением меркантильности
и недоверия. Адвокат Елена Овчинникова привела
пять причин, почему это не так.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИМУЩЕСТВА,
КУПЛЕННОГО ДО БРАКА

Все приобретенное до вступления в брак имущество
является личной собственностью того супруга, которым оно было приобретено. Доказать право на него
легко: помогут документы, содержащие дату его приобретения. Другая ситуация с дорогими подарками
и наличными денежными средствами, полученными
в дар. Доказать факт их получения – достаточно
трудно. Оформленный брачный договор поможет
очертить круг имущества и ценных вещей, находившихся в вашей собственности до брака, а следовательно, являющихся вашим личным имуществом, и
не подлежащим разделу.
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Адвокат по
семейным делам
Елена Овчинникова
рассказывает, почему
прийти к согласию с
супругом — лучшее
решение в это
непростое время.

ЗАЩИТА СЕМЬИ
ОТ БИЗНЕС-РИСКОВ

Проблемы в бизнесе одного из супругов иногда могут нанести серьезный ущерб семейным активам. Не
многие знают, что руководители компаний обязаны
в случае вынесения соответствующего судебного
решения возместить убытки, которые были по их
вине причинены юридическим лицам. А в случае

банкротства фирмы, если ее активов недостаточно
для погашения долгов, они же должны будут расплатиться с кредиторами на принципах субсидиарной
ответственности. Это значит, что по долгам компании, возможно, придется расплатиться собственной
квартирой. Брачный договор в этом случае помогает
защитить имущество второго супруга, чтобы не оставить семью «без крыши над головой».

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Бизнес-активы делятся точно так же, как и другое
общее имущество супругов. В большинстве случаев — пополам. При этом не имеет значения, кто
именно из супругов занимался бизнесом, а кто домом. Брачный договор поможет заранее определить
принадлежность бизнеса одному из супругов и/или
определить его раздел в случае необходимости. Это
позволит в экстренном случае обеспечить бесперебойную работу вашей компании.

БЕЗОПАСНОСТЬ СУПРУГОВ

По закону делится не только совместно нажитое
имущество, но и долговые обязательства. Например,
один из супругов тайно взял кредит и/или займ, а
второй узнал об этом только при расставании. Если
имущества должника недостаточно для погашения
долга, кредитор может забрать общее имущество
супругов. Именно для таких случаев в брачном
договоре есть раздел «Ответственность супругов
по обязательствам», в котором можно отразить ответственность каждого из супругов по общим или
личным долгам. Чтобы защитить свою собственность, в договоре необходимо указать, что супруги
несут долговые обязательства исключительно в
рамках собственного имущества. Кроме того, вы
можете установить режим раздельной собственности на все имущество. Это значит что каждый из
супругов владеет тем имуществом, на имя кого оно
зарегистрировано.

Брачный договор — это соглашение между супругами
(или будущими супругами), которым могут регулироваться возможные или имеющиеся споры относительно имущества и материальных обязательств каждого
из супругов перед друг другом или третьими лицами.

Реклама.

ИПОТЕКА

В ситуацию с разделом имущества попадают многие
пары. К примеру, в период брака вы приобрели
квартиру.  Большую часть денег за нее внесла жена,
а муж оплачивал взносы несколько лет. По закону
квартира будет являться совместно нажитым имуществом и делиться между супругами пополам. Но
справедливо ли это? Как определить доли в квартире, согласно внесенным денежным средствам? Все
эти вопросы можно обговорить заранее и отразить в
брачном договоре.
Очень часто при оформлении ипотечного кредита,  банки сами настаивают на предоставлении
брачного договора в целях минимизации рисков,
связанных с невыплатой по кредиту в случае возникновения непонимания в семье.

57

Беременность, роды и уход
за ребенком:
что важно знать о самых важных отпусках

Д

ля многих семей следующим важным
шагом после заключения брака становится рождение ребёнка. Но счастливая
пора беременности и рождения малыша
у официально трудоустроенных родителей включает в себя не только трепетное волнение
и подготовку к этому важному событию, но и решение ряда вопросов, связанных с работой: как и когда
можно уйти в отпуск по беременности и родам, когда
начнётся отпуск по уходу за ребёнком, а главное —
как будут выплачиваться полагающиеся пособия?
Отпуск по беременности и родам предоставляется беременной женщине по её заявлению и на
основании выданного в установленном порядке
электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).
ЭЛН по беременности и родам выдается медицинской организацией в 30 недель беременности (при
многоплодной беременности в 28 недель), с этого
срока женщина может уйти в отпуск. Но можно это
сделать и позднее даты, установленной больничным.
Отпуск по беременности и родам предоставляется на 70 (в случае многоплодной беременности — 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае ослож-
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нённых родов — 86, при рождении двух или более
детей — 110) календарных дней после родов.
Пособие по беременности и родам выплачивается
также на основании ЭЛН в размере 100% среднего
заработка суммарно за весь период соответствующего
отпуска. Для его расчета средний дневной заработок
необходимо умножить на количество дней отпуска по
беременности и родам. Средний дневной заработок
рассчитывается путём деления заработка за два календарных года, предшествующих страховому случаю
(в 2022 году — это 2020 и 2021 годы), на количество
календарных дней в этих годах (731 день).
(заработок 2020 + заработок 2021) / 731 = среднедневной заработок.
Размер пособия за 140 дней отпуска = среднедневной
заработок * 140.
При этом определены максимальный и минимальный размер такого пособия.
В 2022 году максимальный размер данного пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам
составляет 360 164,00 руб., при осложнённых родах за
156 дней отпуска — 401 325,60 руб., при многоплодной
беременности за 194 дня отпуска — 499 084,40 руб.

Минимальный размер пособия по беременности
и родам с 1 января 2022 года составляет:
• за 140 дней — 63 932,40 рублей;
• за 156 дней (осложненные роды) — 71 238,96 рублей;
• за 194 дня (многоплодная беременность) —
88 592,04 рублей.
Срок выплаты такого пособия — 10 рабочих
дней с даты поступления в региональное отделение
Фонда всех необходимых для назначения и выплаты
пособия сведений от работодателя.
Отпуск по уходу за ребёнком начинается после
завершения отпуска по беременности и родам. Такой
отпуск может взять не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или любой другой родственник или
опекун, который будет непосредственно осуществлять уход за ребёнком. Отпуск предоставляется на
основании заявления.
Отпуск может быть оформлен до момента достижения ребёнком полутора или трёх лет, однако
Фонд социального страхования выплачивает пособие по уходу за ребенком только до достижения им
1,5 лет.
Выплата пособия по уходу за ребёнком начинается с первого дня соответствующего отпуска.
Например, если гражданин ушёл в отпуск по
уходу за ребёнком с 15 апреля, значит, пособие будет
выплачиваться с 15 апреля.
Выплата поступит в течение 10 рабочих дней с
момента подачи необходимых сведений от работодателя (при условии, что все сведения верны и достаточны). Оплачен будет период с 15 по 30 апреля.
Последующие выплаты будут приходить в утверждённые региональным отделением даты: 6, 7 и 8
числа месяца, следующего за месяцем, за который пособие начислено: за апрель — в мае, за май — в июне,
за июнь — в июле и т.д. Если указанные числа (число)
выпадают на праздничные или выходные дни, то пособие выплачивается в предшествующие (-ий) дни.
При этом важно отметить! Если первичное
пособие будет выплачено, например, за апрель — в
апреле, то в мае выплата не поступит! Следующее
пособие, за май, будет выплачено в июне и т.д.
Пособие будет выплачиваться до достижения
ребёнком одного года шести месяцев, или, если
гражданин захочет прервать отпуск раньше, то до
дня возвращения на работу.
Например, если ребёнку исполняется 1,5 года
7 августа, то этот день станет последним днём, за
который Фонд социального страхования выплатит пособие. Таким образом, последнее пособие по
уходу за ребёнком будет рассчитано за период с 1 по
7 августа и выплачено в сентябре месяце в установленные даты.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахо-

ванного лица и рассчитывается по формуле:
Средний дневной заработок х 30,4 х 40%, где 30,4 —
установленное среднемесячное число календарных дней.
При этом в 2022 году определены минимальный размер ежемесячного пособия, он составляет — 7 677,81 руб. и максимальный размер — 31
282,82 руб. в месяц.
В случае ухода за двумя и более детьми размер
ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется (например, при уходе за двумя детьми:
31 282,82 руб. х 2 = 62 565,64 руб. в месяц).
При этом важно отметить, что сумма ежемесячного
пособия по уходу за двумя и более детьми не должна
превышать 100% заработка работника.
В завершение отметим, что самое главное в этих
важных отпусках — это спокойствие, уверенность и
только приятное волнение!
Не переживать о своих пособиях и получать всю
информацию о них можно легко в личном кабинете
получателя услуг Фонда, в бесплатном мобильном
приложении «Социальный навигатор», а также на
портале Госуслуг.
А заранее позаботиться о своём спокойствии,
социальной защищённости и пособиях вы можете,
сделав выбор в пользу «белой» зарплаты.
Напомним, что Фонд социального страхования
выплачивает пособия только официально трудоустроенным гражданам, и исчисляются они только
из официального заработка. Об этом важно помнить
гражданам, соглашающимся на зарплату «в конверте».
Если официальный заработок гражданина ниже
минимального размера оплаты труда (МРОТ), а
зачастую именно такой и оказывается «белая» часть
«серой» зарплаты, то пособия будут рассчитываться исходя из МРОТ и гражданин сможет получить
только минимальное пособие. Таким образом,
соглашаясь на большую часть заработной платы «в
конверте», работник добровольно лишает себя социальных гарантий в полном объеме.
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Материнский (семейный) капитал — форма государственной
поддержки семей, воспитывающих детей. Эта поддержка
оказывается с 1 января 2007
года при рождении или усыновлении ребенка с российским
гражданством.

МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

П

раво на материнский капитал имеют
женщины, родившие
или усыновившие
первого ребенка, начиная с 01.01.2020г, либо второго
или последующего ребенка начиная с 01.01.2007г., а также при
определенных условиях мужчины — единственные усыновители
первого, второго или последующего ребенка. Указанные лица и
ребенок должны быть гражданами РФ.
С 1 мая 2022 года у отцов-одиночек появилось основание для
получения материнского капитала. Мужчины должны соответствовать следующим критериям:
• одиноко воспитывать второго,
третьего ребенка или последующих детей, которые рождены
после 1 января 2007 года;
• одиноко воспитывать первого
ребенка, рожденного после 1
января 2020 года.
Дети при этом должны иметь
гражданство РФ.
Поправки касаются случаев, если
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мать детей, не имевшая гражданство РФ, умерла либо ее объявили умершей.
Право на маткапитал возникает
только один раз.
* не учитываются дети, в отношении которых родители были
лишены родительских прав
или в отношении которых было
отменено усыновление, а также
дети, которые приходились
пасынками или падчерицами и
впоследствии были усыновлены.
Сертификат на маткапитал
оформляется в беззаявительном порядке (проактивно) на
основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка,
полученных территориальным
органом ПФР из ФГИС «ЕГР
ЗАГС». Он оформляется в форме
электронного документа. Данные
об оформлении можно найти в
личном кабинете на сайте ПФР
или на портале Госуслуг.
Программа Материнский
(семейный) капитал действует до
конца 2026 года, то есть ребенок,
дающий право на маткапитал,

должен родиться (или быть усыновлен) не позднее 31.12.2026 г.
Средствами маткапитала можно
воспользоваться в любое время
после возникновения права.
Размер ежегодно пересматривается с учетом темпов роста
инфляции. В 2022 году маткапитал устанавливается в следующих
размерах:
• 524527,90 руб. — если право
возникло до 31.12.2019г (включительно) или если первый
ребенок рожден (усыновлен) с
01.01.2020 года;
• 693144,10 руб. — если второй
ребенок рожден (усыновлен) с
01.01.2020 года или если третий
и последующие дети рождены
(усыновлены) с 01.01.2020 года,
при условии, что ранее право не
возникло.
Начать использовать маткапитал можно не ранее чем через
три года со дня рождения (усыновления) ребенка, давшего право
семье.
Однако есть и исключения,
при которых воспользоваться

маткапиталом можно сразу после
рождения (усыновления). Например, в случае направления средств
маткапитала на уплату первоначального взноса при получении
кредита или погашение основного
долга и уплату процентов по
кредитам (займам), взятым на
приобретение и строительство
жилья, на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка,
а так же на оплату содержания ребенка и (или) присмотра и ухода
за ним в организации дошкольного образования.
Владелец сертификата может
распорядиться маткапиталом в
полном объеме либо по частям как
по одному из направлений, так и
по нескольким одновременно:
• улучшение жилищных условий (такие случаи, как: приобретение жилого помещения;
компенсация затрат на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства; оплата
участия в долевом строительстве; уплата первоначального
взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство)
жилого помещения, включая
ипотечные кредиты и другое);
• получение образования ребенком или детьми (направить
можно на обучение любого из
детей, также на иные расходы, связанные с образованием
(оплата проживания, и коммунальных услуг в общежитии на
период обучения), также можно
оплатить платные образовательные услуги организаций
дошкольного образования (в
том числе содержание ребенка,
присмотр и уход));
• получение ежемесячной выплаты (после рождения (усыновления) второго ребенка, до
достижения им трех лет, можно
подать заявление на ежемесячную выплату при условии, если
размер среднедушевого дохода

семьи не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную в соответствующем субъекте);
• приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов
(приобретение допущенных к
обращению на территории РФ
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детейинвалидов, в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации);
• формирование накопительной
пенсии для женщин (использовать маткапитал таким образом
могут только матери либо усыновительницы).

Пособие беременным
женщинам

Начиная с 1 июля 2021 года.  
будущие мамы, вставшие на учет
в медицинской организации в
ранние сроки беременности (до
12 недель), если срок беременности составляет 6 и более недель
и размер среднедушевого дохода
их семей не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения в субъекте Российской
Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, могут подать
заявление в территориальные  
органы  ПФР  о выплате ежемесячного пособия. Размер выплаты
пособия по беременности на территории Воронежской области в
2022 году составил 5862,00 руб.
(50% прожиточного минимума
трудоспособного населения).
Все услуги, предоставляемые
ПФР, граждане могут получить,
подав заявление в электронном
виде, используя Портал государственных услуг РФ (gosuslugi.ru).
Кроме того, при подаче заявлений в большинстве случаев не
нужно предоставлять документы.
Например, подать заявление на
покупку или строительство жилья

с привлечением кредитных средств
можно непосредственно в банке,
в котором открывается кредит.
При подаче заявления на обучение
детей не нужно предоставлять копию договора о платном обучении.
А для назначения ежемесячной
выплаты владельцу сертификата
не нужно предоставлять справку о
размере доходов. Для назначения
ежемесячного пособия по беременности нужно  подать только заявление. Необходимые сведения ПФР
запрашивает посредством межведомственного взаимодействия.
Для подачи заявления владельцу сертификата необходимо
только правильно заполнить заявление о распоряжении средствами
маткапитала и указать контактный телефон.

Материнский капитал
расширяет права
одиноких отцов

С 1 мая программа материнского (семейного) капитала
расширяет возможности его
получения для одиноких отцов и
одиноких мужчин-усыновителей.
Теперь, согласно действующему законодательству, право на
дополнительные меры государственной поддержки имеют отцы
(усыновители) в случае смерти
их матери, даже если она не имела
гражданства Российской Федерации.
Иными словами, материнский
капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие
второго, третьего ребенка или
последующих детей, рожденных
после 1 января 2007 года, а также
первого ребенка, рожденного
после 1 января 2020 года, являющиеся гражданами России. Опять
же, это касается случаев, если
мать ребенка, не имевшая гражданства Российской Федерации,
умерла либо объявлена умершей.
Напомним, ранее материнским
капиталом могли воспользоваться
отцы детей только в случае смерти матери, имевшей гражданство
России.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
У ДЕТЕЙ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
ОТВЕЧАЕТ ЭНДОКРИНОЛОГ
Диабет у ребенка— как внезапная катастрофа. Это заболевание
чаще всего становится шоком для родителей. О первых признаках, которые надо «поймать», чтобы избежать диабетической
комы, рассказал Алексей Курганов, главный внештатный эндокринолог Воронежской области.
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Какой уровень сахара в крови должен быть?

О диабете многие слышали, но особенности данного состояния до
конца понимают. Поэтому очень часто детей с первыми проявлениями
диабета госпитализируют в предкоматозном состоянии: уровень сахара
в крови близок к критически высокому — от 14 до 20 ммоль/л.   Нормальные значения глюкозы крови натощак —  от 3,3 до 5,5 (ммоль/л).
Если концентрация выше 7 ммоль/л, то это считается диабетическим
значением. Повышение глюкозы в любое время выше 11,1 ммоль/л
говорит о наличии сахарного диабета.

Что такое диабет?
Он бывает разных типов, а чем они отличаются?

Сахарный диабет — это группа хронических метаболических заболеваний, при которых в организме нарушаются обменные процессы и повышается содержание сахара в крови. При диабете 1-го типа щитовидная
железа не вырабатывает сама достаточное количество инсулина, поэтому
его необходимо получать извне. Такой диабет еще называют инсулинозависимым. Вылечить его невозможно — до конца жизни ребенку потребуется контролировать уровень сахара в крови и делать инъекции инсулина. При диабете 2-го типа щитовидная железа вырабатывает инсулин
в достаточном количестве, но организм перестает его усваивать. Лечение
2-го типа диабета начинают с таблеток, которые снижают сахар в крови,
если болезнь прогрессирует, то также назначают инъекции инсулина.

Почему дети заболевают диабетом?
Это все из-за сладостей?

Диабет можно назвать хорошо изученным заболеванием, но предсказать причины его развития врачи пока могут. Конечно, главный фактор, влияющий на проявление клинической стадии — это генетическая
предрасположенность. Инсулинозависимым диабетом 1-го типа чаще
всего заболевают маленькие дети, причем более высокий риск возникает при наличии диабета у отца. Диабет второго типа, как правило, развивается у детей старшего возраста и у взрослых с избыточной массой
тела. Конфеты и шоколад никак не влияют на развитие диабета 1-го
типа — только генетика. А вот чрезмерное употребление газировки,
сладких соков и фаст-фуда может спровоцировать не только ожирение,
но и как следствие диабет 2-го типа.

По каким симптомам можно понять,
что у ребенка диабет?

Сложно выявить определенные признаки заболевания, диабет ведет
себя по-разному. Самые выраженные симптомы диабета 1-го типа, которые сложно не заметить — это жажда и учащенное мочеиспускание.
То есть ребенок много пьет и часто ходит в туалет. Также возможна потеря веса. Есть еще и неспецифические признаки проявления диабета:
слабость, раздражительность, снижение успеваемости в школе, рецидивирующие кожные инфекции. Диабет 2-го типа вообще никак не проявляет себя, часто пациенты даже не подозревают о своем заболевании.
Поэтому поставить диагноз может только врач.   
Родителям новорожденных стоит обращать внимание на потерю
аппетита, срыгивание, плаксивость, раздражительность и, конечно, потерю веса. Внимательная мама при пеленании может заметить синдром
«крахмальной пеленки», когда моча становится липкой, и ткань просто
засахаривается. Действовать в этом случае надо максимально  быстро:
обмен веществ у маленьких детей быстрее, поэтому и диабет может
развиваться стремительно.
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То есть сладкое теперь ребенку нельзя?
А как быть с физическими нагрузками?

Сладости резко поднимают глюкозу в крови, поэтому есть их так же,
как здоровый ребенок, не получится. Но существует множество десертов со стевией — природным аналогом сахара. Такие сладости не приводят потом к дополнительной инъекции инсулина. А вот физические
нагрузки нужны обязательно. При диабете спорт — лучший помощник,
потому что он снижает уровень сахара в крови почти так же, как укол.

Диабет угрожает жизни ребенка?

Острым осложнением сахарного диабета является диабетическая
кома. Когда организм перестает перерабатывать глюкозу, он начинает
расщеплять жиры. В результате образуются кетоны — химические
соединения, которые начинают отравлять ребенка. Это называется диабетический кетоацидоз, который приводит к гипогликемической коме.
Это состояние требует немедленного вмешательства и интенсивной
терапии.  При развитии диабетического кетоацидоза к основным проявлениям сахарного диабета добавляются такие симптомы, как тошнота, частая рвота, боли в брюшной полости, которые имитирую картину
«острого живота», усиливается потеря жидкости и обезвоживание.
Также у ребенка появляется одышка и фруктовый запах изо рта или
запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Спутанность сознания, учащенное сердцебиение и понижение артериального давления — также повод
вызвать скорую помощь.

Так что же делать,
если ребенку поставили диагноз «диабет»?

Диабет — хроническое заболевание, которое требует постоянного
контроля: нужно считать, что и сколько ест ребенок, не забывать принимать лекарства, измерять уровень сахара, перед каждым приемом
пищи, а иногда ночью, делать инъекции, заполнять дневник самоконтроля. Это стресс для всей семьи. При диабете ребенок получает
пожизненную гормональную терапию, а вместе с этим и инвалидность,
с которой родителям тоже бывает не просто смириться. Придётся скорректировать образ жизни всей семьи. Именно когда все члены семьи
занимаются спортом, соблюдают принципы правильного питания и
помогают делать то же самое ребенку, можно избежать осложнений
заболевания.
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Реклама.

Продукты питания
и блюда из них
Фрукты и ягоды

Разрешены. Свежие плоды кисло-сладких сортов: яблоки, груши,
апельсины, грейпфруты, персики,
абрикосы, киви, вишня, смородина, черника, клубника и др.
Запрещены. Сладкие плоды и
сухофрукты: виноград, дыни, арбузы, бананы, изюм, инжир и др.

Мучные изделия

Разрешены. Цельнозерновой,
ржаной, белково-отрубной хлеб,
макароны из твердых сортов
пшеницы
Запрещены. Хлебо-булочные
изделия из муки высшего сорта,
сдоба, сладкая выпечка (печенье,
торты, пирожные и др.)

Напитки

Разрешены. Кофе (не более 2-х
чашек в день), чай, овощные соки,
компоты и соки из малосладких
фруктов и ягод, отвар шиповника,
клюквенный морс.
Запрещены. Пакетированные
соки, газированные сладкие напитки.

Сладости

Разрешены. Конфеты, мармелад,
зефир, печенье и вафли для диабетиков в ограниченном количестве, мед (не более 1 чайной
ложки в день).
Запрещены. Кондитерские изделия, содержащие рафинированный сахар, варенье, мороженое.
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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 переносить прививку, ведь он еще такой маленький!

Важная защита

После пандемии коронавирусной инфекции ответ на вопрос о целесообразности вакцинации детей
должен быть однозначным — прививки ребенку необходимо делать в обязательном порядке. Этим вы
защитите его от возможных в будущем заболеваний.
С помощью своевременной вакцинации у ребенка 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 переноситься намного легче.

До прививки

Чтобы предотвратить возможные негативные
реакции на вакцину, врачи рекомендуют родителям
обратить внимание на следующие моменты и соблюдать 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 противоаллергические 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 переносится прививка. В течение трех дней — за сутки
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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 вакцинации — грудное молоко.
• Нельзя делать прививку, если в течение суток
перед вакцинацией у ребенка не было стула. Наличие запоров (даже при естественном вскармливании) увеличивает риск побочных реакций после
прививок.
• Если вы даете ребенку витамин Д, прекратите прием за 2-3 дня до планируемой прививки и возобновите не ранее чем через 5 дней.
• 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 нормальной 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 наблюдается признаков заболевания (кашля, насморка и т. п.),
значит, волноваться не о чем, прививку делать можно. Однако не забудьте сказать об этой особенности
педиатру при осмотре ребенка перед вакцинацией.

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
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, полиомиелит (первая вакцинация)

4,5
месяца

Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (вторая вакцинация)

6 месяцев

Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (третья вакцинация);
Гепатит В (третья вакцинация)

12
месяцев

Корь, эпидемический паротит, краснуха-5 (первая вакцинация)

18
месяцев

Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (первая ревакцинация)

20
месяцев

Полиомиелит (вторая ревакцинация)

6 лет

Корь, эпидемический паротит, краснуха-5 (вторая вакцинация)

7 лет

Дифтерия, столбняк (вторая ревакцинация);
Туберкулёз (первая ревакцинация)*

13 лет

Вирусный гепатит В (вакцинация)**;
Краснуха (девочки)***

14 лет

Дифтерия, столбняк (третья ревакцинация);
Туберкулёз-6 (ревакцинация)****
Дифтерия и столбняк (взрослые ревакцинации)

Главный залог успешной вакцинации – соблюдение 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 отечественного, 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 0-12-12 месяцев.
Детям, не инфицированным туберкулезом, но
имеющим отрицательную реакцию Манту, при отсутствии комбинированных вакцин против кори, эпидемического 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.

Реклама.

Каждые
10 лет
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Отделы ЗАГС города Воронежа
Отдел ЗАГС Железнодорожного района

Отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов

394063, Воронеж, 25 Января, 4
Начальник отдела 8 (473) 212-64-18
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-18

394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Начальник отдела 8 (473) 212-64-17
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-17

Отдел ЗАГС Коминтерновского района

Отдел ЗАГС Советского района

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

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

ЗАГС-СЕРВИС Дворец бракосочетания
Отдел ЗАГС Левобережного района

Реклама.

394042, Воронеж, Ленинский проспект, 154
Начальник отдела 8 (473) 212-64-14
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-14
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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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Реклама.
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Реклама.

