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

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

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

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

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

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

Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев
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Дорогие воронежцы!
Во все времена семья, как освященный Церковью союз мужчины и женщины, 

как Божественное установление, была и остается безусловной ценностью. Все на-
чинается с семьи — и человеческая жизнь, и жизнь человеческого общества.

Семья — самое важное в жизни человека, его радость и опора. Для нас, право-
славных христиан, семья или «домашняя церковь» (Рим. 16.40), как называет ее 
апостол Павел, — это настоящая школа любви, где люди учатся взаимопониманию 
и заботе друг о друге. Семья — источник душевного тепла, любви и счастья. В ней 
заложена основа терпения, взаимоуважения и радости. Святитель Иоанн Злато-
уст говорит, что «В супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохране-
ния взаимной любви; если она утрачена — все пропало...».

Именно в семье формируется характер человека, нравственные и духовные 
ценности. Нравственно здоровая и духовно крепкая семья — основа общества. 
И от того, какой будет Россия, во многом зависит, какими мы воспитаем своих 
детей.

К сожалению, современный мир, далеко ушедший от Бога, испытывает на 
прочность сам институт семьи, навязывает совсем иную, чуждую нам модель 
человеческих отношений. Оскудение любви, нежелание и неумение жертвовать 
собой ради другого человека, заботиться и нести ответственность за своих детей 
и близких, свобода и желание «пожить для себя» — все это приводит к распаду 
семьи, к нежеланию молодых людей создавать свой домашний очаг.

В наше время соблазнов и искушений особенно важно сохранить традицион-
ную семью, в которой — муж и жена, в которой растут дети, где родители являют 
собой добрый пример, ведь «Дети больше смотрят на жизнь родителей и отра-
жают ее в своих юных душах, чем слушают их слова», — пишет святитель Тихон 
Задонский.

Традиционные семейные ценности должны стать приоритетными для нашего 
общества — только в этом случае оно будет стабильным, успешным и благополуч-
ным. Чем крепче будут наши семьи, тем сильнее будет Отечество наше, тем добрее 
и человечнее станет мир.

От всей души желаю вам, дорогие воронежцы, помощи Божией, семейного 
счастья и благополучия, мира, добра и любви!

Благословение Божие да сопутствует вам на жизненном пути!

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

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

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

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

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

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области
М. А. Севергина
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Н
екоторые думают, что именно 
Петру I, во времена которого 
Россия начала перенимать 
европейские взгляды и тради-
ции, мы обязаны появлением 

рождественских елок. Вот только это не со-
всем так. При нем появились только атрибу-
ты этого праздника — еловые венки, которы-
ми знатные люди украшали свои дома перед 
Рождеством. А первая настоящая елка была 
установлена при царском дворе более чем 
через столетие после того, как Петр I издал 
свой указ о новых порядках этого праздника.

Что касается простого люда, то они 
распробовали на вкус Рождество в европей-
ских традициях гораздо позже, чем русская 
императорская семья. И пока в Зимнем 
дворце шли светские торжества с елками и 
подарками, на улицах города обыкновенные 
люди все так же устраивали шумные языче-
ские празднества — переодевались в костю-
мы всякой нечисти и с музыкой, песнями и 
плясками ходили по домам богачей.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТРАДИЦИИ 
царской семьи
Праздничные зимние вечера при русском 
императорском дворе были настоящей 
сказкой. Россия стала одной из первых 
стран, где распространилась мода ставить 
елку — в британской королевской семье 
этот обычай закрепился позже на 30 лет.

Рождественская елка
Первая новогодняя (тогда еще рождествен-
ская) елка появилась в России в 1817 году 
благодаря супруге Николая I — Александре 
Федоровне. В этом же году летом Алек-
сандра Федоровна обвенчалась с будущим 
российским императором, и это было ее 
первое Рождество в новом статусе и но-
вой стране. Сама она родилась в немецком 
городе Потсдам, и в ее детстве рождествен-
ская елка всегда была неотъемлемой частью 
зимних торжеств. Этот европейский символ 
волшебного праздника впервые установили 
по ее приказу в Московском Кремле. Однако 
в последующие годы царская семья стала от-
мечать Рождество в Зимнем дворце.

Чтобы сделать елку по-настоящему 
сказочной, на ней зажигались свечи — дети 
были от этого зрелища в невероятном вос-
торге. Конечно, это была довольно пожаро-
опасная традиция. Поэтому, когда в декабре 
1839 года император Николай I услышал, 
что загорелся Зимний дворец, он сразу же 

Дочь Николая I, 
Александра 
Николаевна Романова 
и ее жених.
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подумал, что это случилось из-за того, что 
какой-то ребенок по неосторожности уронил 
рождественскую свечку. Некоторое время 
спустя в качестве украшений стали исполь-
зовать еще и позолоченные и посеребренные 
фрукты, и, конечно же, елочные игрушки.

Интересно, что деревце было не одно. 
Для каждого члена семьи устанавливалась 
своя елка, рядом с которой стоял столик, 
накрытый белой скатертью и заваленный 
подарками. Детей и племянников у Алек-
сандры Федоровны было много, поэтому 
в залах дворца иногда ставили до десятка 
небольших рождественских елочек. Все 
малыши с нетерпением ждали этого вол-
шебного праздника. И когда наступал вечер, 
они все толпились у дверей самого большого 
зала в Зимнем дворце. Александра Федо-
ровна в назначенный час распахивала двери 
и провожала за руку каждого ребенка к его 
собственной елочке.

При Александре II традиция устанавли-
вать елку на Рождество только укрепилась. 

Даже когда царская семья была разлучена, в 
сочельник в Зимнем дворце все было готово 
к торжественному мероприятию. Старший 
сын Александра II тогда серьезно заболел и 
находился вместе со своей матерью в Ницце. 
Специально для него императрица приду-
мала особенную «елку». Чтобы порадовать 
сына она распорядилась нарядить апельси-
новое дерево, украсив его вместо игрушек 
фотографиями членов семьи, которых не 
было рядом.  

Постепенно рождественские елки стали 
ставить не только в праздничных залах, но 
и в личных покоях. В 1906 году Николай II 
оставил такую запись в своем дневнике: «В 
новой комнате Аликc была наша собствен-
ная елка с массой прекрасных взаимных 
подарков». Кстати, Аликс, как называл свою 
жену император, имела свою «рождествен-
скую» слабость. Ей нравилось задувать все 
свечи на елке самой. Она гордилась тем, что 
могла дотянуться и погасить даже самую 
верхнюю свечу.

Акварельные работы 
Ольги Николаевны 

Романовой
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Подарки
В рождественский вечер все члены царской 
семьи получали множество подарков. Среди 
них были и роскошные презенты, но чаще 
всего детям дарили разнообразные игруш-
ки и сласти. Николай I очень ответственно 
относился к выбору подарков для своих 
близких: он лично ходил по магазинам, под-
бирая для каждого из них что-то особенное. 
В канун 1832 года он подарил своему 13-лет-
нему сыну бюст Петра I, ружье, саблю, ящик 
с пистолетами, вицмундир Кавалергардского 
полка и несколько других мелких презентов.

Не только Николай I тщательно проду-
мывал подарки, которые презентовал своим 
родным. Даже дети в императорской семье 
готовили особые презенты для всех. Чтобы 
порадовать своих родителей, братьев и сестер, 
они приобретали что-то на свои собственные 
сбережения. Дочь Николая I писала о Рож-
дественском празднике 1837 года так: «У нас 
была зажжена по обыкновению елка в Малом 
зале, где мы одаривали друг друга мелочами, 
купленными на наши карманные деньги».

Императорские дети всегда были рады 
любым подаркам вне зависимости от их 
стоимости. Простая вещь ручной работы, 
набор оловянных солдатиков или какая-ли-
бо другая игрушка вызывали у них такое же 
восхищение и счастье, как и дорогие укра-
шения и драгоценности, которые они могли 
использовать только на торжественных 
мероприятиях.

Самый оригинальный подарок достался 
дочери Николая I в 1843 году. Накануне 
праздника в Петербург приехал жених 
Александры Николаевны, но сама княжна 
этого не знала. Когда началось празднова-
ние в Зимнем дворце и двери главного зала 
отворились, девочка увидела, что к ее елке 
привязан иностранный принц, в которого 
она была влюблена. Так родители подарили 
своей любимой дочке рождественское чудо.

При Александре III характер и практика 
покупки рождественских подарков сильно 
изменились. В 1880-х годах страну накрыла 
волна террористических актов, поэтому чле-
ны императорской семьи больше не могли 
спокойно посещать общественные места 
и магазины. Выход был найден: образцы 
подарков присылались магазинами прямо 
в царский дворец, после этого члены семьи 
выбирали то, что казалось им подходящим. 
Конечно же, выбор был невелик, а пред-
ложения от магазинов повторялись из года 
в год, так что дети сами мастерили своими 
руками что-то особенное для своих родных. 
Как-то раз дочь Александра III подарила 
своему папе красные туфли, которые выши-
ла белыми крестиками.

Но по большей части подарки теперь 
отражали дух времени, в них чувствовалась 
практическая ценность и забота о безопас-
ности любимых. Мария Федоровна однажды 
преподнесла своему мужу американский 
револьвер «Смит и Вессон» № 38 вместе с 



кобурой и сотней патронов. В тот же год она 
подарила сыновьям английские ножи.

Даже в канун 1918 года, когда император-
скую семью отправили в ссылку в Тобольск, 
Александра Федоровна со своими детьми, 
как и в старые добрые времена, готовила 
рождественские подарки. Купить они ничего 
не могли, поэтому делали что-то своими ру-
ками: вышивали, вязали и рисовали. Потом 
они собирали посылки, которые отправляли 
тем, кто был далеко, но кому они так хотели 
выразить свою любовь. Анна Александровна 
Вырубова, ближайшая подруга Александры 
Федоровны, писала в своих воспоминаниях 
о Рождестве 1918 года: «Я получила от до-
рогой Государыни посылку с мукой, мака-
ронами и колбасой, что было роскошью в 
это время. В посылку были вложены также 
шарф, теплые чулки, которые мне связала 
Государыня, и нарисованные ею кустики».

Угощения и развлечения
Частью праздничного вечера неизменно 
становился семейный ужин. Кроме импера-
торской четы и их родственников присут-
ствовало также их ближайшее окружение, в 
которое входили фрейлины и воспитатели 
детей. Какого-то специального стандартного 
меню для этого события не существовало, 
чаще всего на стол подавали те блюда, кото-
рые нравились членам семьи.

Обязательно присутствовало мороженое, 
которое любили и взрослые, и дети. И дело 

тут было не только во вкусовых пристрасти-
ях, но и в том, что в императорских рези-
денциях во время праздников было очень 
жарко и душно. Температура в помещениях 
поднималась из-за того, что единственным 
источником освещения до конца 1880-х 
годов были свечи. К тому же воздух быстро 
нагревался, когда гости начинали танцевать. 
Так что без охлаждающего лакомства на 
праздниках было не обойтись.

Самой любимой рождественской игрой 
царской семьи было лото. Выигравшие 
получали разнообразные дорогие подарки, 
заранее подготовленные императором и 
его женой. Александра Федоровна, которая 
основала традицию ставить рождественскую 
елку, еще и привила царскому двору интерес 
к европейскому празднику «бобового коро-
ля», который отмечался накануне сочельни-
ка. Суть его заключалась в том, что в пирог 
запекался боб. Затем все гости брали себе по 
кусочку этого блюда, и тот, кому доставалась 
часть с «сюрпризом», становился королем 
вечера. Он мог выбрать себе королеву и 
отдавать распоряжения. Разумеется, шуточ-
ные. Дочь Александры Федоровны Ольга 
вспоминала, что однажды было решено 
устроить маскарад в китайском стиле. Ее 
отец, император Николай II, нарядился в ко-
стюм мандарина «с искусственным толстым 
животом, в розовой шапочке, с висящей 
косой на голове». По словам Ольги, ее папа в 
тот вечер был «совершенно неузнаваем».
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Людмила и Дмитрий 

Сенченко

50 лет веры и любви

300 СЛОВ         О ЛЮБВИ

5 
августа 1972 года Дмитрий 
и Людмила сыграли свадь-
бу. В тот же день 2022 года 
отметили золотой юбилей и 

обвенчались, отметив это собы-
тие в тихом семейном кругу. Эта 
скромная пара считает, что в их 
истории любви нет ничего необыч-
ного, но мы готовы поспорить. 

Людмила только что сдала вы-
пускной экзамен в школе и даже не 
подозревала, что этот день изменит 
ее жизнь. Она шла с подружкой 
по проспекту, девчонки болтали 
обо всем на свете. Навстречу им 
шли два молодых человека. Ребята 
были дружинниками и показались 
подружкам взрослыми и очень 
серьезными: то ли потому, что 
уже были студентами-второкурс-
никами, то ли хотели произвести 
впечатление на девчонок... Но 
Людмила сразу обратила внимание 
на спортивного Дмитрия. 

Слово за слово — и не замети-
ли, как дошли до дома, где жила 
Людмила. С того момента больше 
не расставались. Сначала два года 
дружили, а потом и свадьбу сыгра-
ли. День, кода Дмитрий Алексеевич 
сделал предложение, Людмила Ми-
хайловна помнит в подробностях: 

— Он тогда у нас дома в гостях 
был, пошла я его до двери про-
вожать, тут он поворачивается и 
говорит: «Ну сколько я еще буду 

от тебя уходить?! Может быть, мы 
поженимся?». Вот так все просто — 
ни колец, ни коленопреклонений. 
А зачем они, когда и без того все 
понятно. Мы настолько сродни-
лись уже с ним за два года, что это 
решение было обдуманным и един-
ственно правильным, как теперь 
показывает жизнь. 

Три года супруги провели  на 
строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. Бытовые трудности 
первых лет семейной жизни делили 
пополам. Дмитрий Алексеевич 
говорит, что ему чрезвычайно по-
везло с женой. 

— Она удивительная женщина: 
нежная, заботливая, домашняя, но 
горой встанет за свою семью, если 
будет нужно. Она до сих пор с нас 
пылинки сдувает, — смеется он. 

— Мы та пара, о которой гово-
рят: их соединили небеса, — вто-
рит ему жена.

— Мы можем разойтись во 
мнениях, но мы всегда вместе, 
нам не скучно друг с другом, у 
нас никогда не было даже мысли 
провести отпуск раздельно. Мы 
просто не устаем быть вместе. Мы 
устраиваем друг друга и полно-
стью дополняем, — говорят они.

Новый год, Рождество, Пасха 
и Прощеное воскресенье — четы-
ре праздника, которые супруги 
Сенченко считают самыми важ-
ными. Три поколения их семьи 
всегда собираются в эти дни вме-
сте. Впрочем, отдыхать они тоже 
часто отправляются дружной 
компанией на машинах: родители, 
дети, внуки…

6 июня: день первой встречи.
Эта дата даже главнее, чем день нашей 
свадьбы. Не встретились бы мы тогда на 
проспекте, не было бы и нашей семьи. Мы не 
можем друг без друга...

Я уже и не помню, но, кажется, 
он от кого-то меня защитил.

 К тому же имя у него было 
такое красивое и редкое —  
Дмитрий… 

Я тогда подумала, что он па-
рень основательный и серьез-
ный, и не ошиблась.
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300 СЛОВ         О ЛЮБВИ

М
аксим и Мария по-
женились совсем 
недавно, поэтому на 
вопрос своего папы о 

том, чем жизнь в браке отличает-
ся от периода ухаживания, Маша 
уверенно говорит: «Ничем, всё 
также романтично!». Впрочем и 
началась их история любви мак-
симально романтично для двух 
современных людей в мегаполисе. 
Они встретились на весенней 
ретропрогулке на велосипедах, 
которую традиционно организует 
в нашем городе несколько студий 
исторических танцев. У Маши 
был ретровелосипед, и она хотела 
присоединиться к винтажной 
экскурсии, чтобы потом написать 
текст. Маша — журналист и на тот 
момент стремилась закрепиться в 
штате нового издания.

— Но я не успевала к началу, — 
говорит Маша. — И, если честно, 
поехала уже без особой надежды, 
что смогу стать частью этой жи-
вописной велоколонны. Ведь там 
люди готовятся заранее, наряжа-
ются в аутентичные костюмы и 
платья в стиле прошлого столе-
тия, даже современные термосы с 
водой превращают в винтажный 
аксессуар. А я так красиво наря-
диться не успела.

Но магия весны вмешалась в 
распорядок майского дня: экскур-

сия задержалась, Мария успела, а 
на танцах, которыми закончилась 
велопрогулка, к ней подошел 
очень высокий молодой человек. 

— Как оказалось, Максиму 
посоветовал присмотреть за 
мной один из организаторов. Он 
подошел и спросил, танцую ли 
я, — рассказывает Маша. — И на 
ответ: «Я не танцую» невозмутимо 
добавил: «Ничего страшного, я 
тоже».

С тех пор свободные 
минуты Максим и Мария 
стали проводить вместе, в 
том числе и в студии на тан-
цах — вальсы и контрдансы 
очень сближают. Обыден-
ная жизнь закружила влю-
бленных, но, несмотря на 
разницу в графиках (Маша 
тогда работала по вечерам, 
а Максим с 9 до 18.00), они 
все равно старались прово-
дить время вместе. 

Предложение Максим 
сделал в ресторане неда-
леко от того места, где они 
вместе танцевали через 
несколько дней после зна-
комства. 

Свадьбу играли в люби-
мом молодоженами ретро-

стиле. Была отреставрированная 
«Волга» середины 60-х и два 
платья: одно — дань родителям и 
классической традиции, другое — 
в винтажном стиле.

— Когда меня спрашивают, 
как вы так быстро поженились, 
я не знаю, что ответить, — гово-
рит Маша. — У нас как-то сразу 
совпали вкусы, интересы. Было 
чувство, что мы знакомы всю 
жизнь. И до этого тоже!

Он знает, что я обожаю книги и сказки, 
поэтому когда я увидела великолепный 
сборник русских сказок, то сердце мое, 
конечно, забилось быстрее. Но я и предпо-
ложить не могла, что в книге на ленточке 
меня будет ждать кольцо и длинный руко-
писный текст с предложением на послед-
ней странице книги. Это было невероятно 
трогательно и мило.

Мария и Максим Беляевы: Ретро-романтика для двоих
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105 ЛЕТ ИСТОРИИ: 
от первого отдела ЗАГСа до Единого
федерального информационного ресурса

В 
декабре 2022 года органам ЗАГС 
исполняется 105 лет. За это 
время произошли колоссальные  
изменения: от книг актовых 
записей, которые заполняли 

вручную, — к цифровой эпохе Единого 
реестра. Бабушки нынешних молодоженов 
могут рассказать много интересного о том, 
как дежурили женихи в Кольцовском скве-
ре, чтобы попасть на регистрацию брака во 
Дворец. Сейчас подать заявление можно, не 
выходя из дома, достаточно воспользоваться 
порталом Госуслуг. Но давайте вернемся в 
прошлое.

ДОМ НА БОЛЬШОЙ ДВОРЯНСКОЙ
Практически напротив памятника Белому 
Биму расположены два старинных особняч-

ка, которые давно срослись  в один дом. Кра-
еведам он известен как особняк Вансовича и 
Михайлова на Большой Дворянской, 45/47.

Левая его часть под номером 45 построе-
на была в начале XIX века для купца Сини-
цына. Первоначально дом был двухэтажным. 
Сегодня это здание в стилистике позднего 
классицизма — одно из самых ярких и за-
поминающихся на главной улице города. 
Его даже запечатлел на своем карандашном 
наброске Василий Жуковский, поэт и вос-
питатель будущего императора Александра 
II, когда останавливался в Воронеже вместе 
с престолонаследником в 1837 году.  Рису-
нок с панорамой уездного городка Воронежа 
хранится сейчас в Русском музее.

Семья купца Синицына владела домом 
довольно долго, сдавая особняк внаем. Пер-
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вый этаж занимал французский ресторан 
Генриха Дема. В конце 80-х годов XIX века 
дом переходит к купцу Иосифу Вансовичу, 
который немного видоизменил фасад и при-
строил третий этаж. Примерно в то же время 
рядом архитектор Александр Баранов начал 
строить дом еще для одного купца — Нико-
лая Михайлова. После Великой Отечествен-
ной войны фасады двух домов объединили 
общим декором, и сегодня только специа-
лист сможет найти архитектурные различия. 
Но вернемся на некоторое время назад. 

Вансович сдавал свой особняк и фотоате-
лье, и магазину музыкальных инструментов, 
и первой в городе женской частной гимна-
зии, которая действовала с 1884 до 1895 года 
и принадлежала Гоголь-Яновской, а после  
ее смерти перешла к Нечаевой. На некото-
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рых старинных фотографиях этот дом так 
и значился: «Гимназия Нечаевой». Иосиф 
Вансович не очень жаловал Воронеж, пред-
почитая проводить время в Ялте, поэтому 
незадолго до революции решил продать 
особнячок камергеру Митрофану Сомову, 
но и тот недолго владел домом. 

Вскоре здесь поселился знаменитый дет-
ский врач Александр Антонович Романов. 
Он был образцом книжного доктора: при-
нимал маленьких пациентов в любое время 
дня и ночи, зачастую совершенно бесплатно. 
Кроме того, доктор интересовался интер-
национальным языком эсперанто. Со всех 
концов мира в провинциальный Воронеж 
на Большую Дворянскую летели письма от 
таких же увлеченных знатоков эсперанто. 

В доме доктора часто гостил Митрофан 
Зверев – сын известного исследователя 
старины, основавшего в Воронеже краевед-
ческий музей. Сам Митрофан впоследствии 
стал выдающимся астрономом, в честь 
которого даже назвали одну из малых планет 
Солнечной системы. В качестве «обсервато-
рии» использовался балкон романовского 
дома. Здесь стоял телескоп. И по ночам 
Митрофан Зверев и сын доктора Николай 
Романов проводили долгие часы, наблюдая 
за звездным небом. 

Кстати, последний оказался не менее 
талантлив, чем его отец-врач. Николай Ро-

манов стал математиком и астрономом. Его 
идеи привлекли академика  Ивана Павлова, 
и ученый пригласил Романова в свой на-
учный городок. 

ОТ ПЕРВОГО ОТДЕЛА ЗАГС 
ДО ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЯ 
И мало кто знает, разве что воронежские 

старожилы, что именно в этом доме рас-
полагался первый в Воронеже отдел ЗАГС. 
Органы ЗАГС были созданы 105 лет на-
зад. Одним из первых документов молодой 
республики стал Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состояния», 
увидевший свет 18 декабря 1917 года. В 
Воронежской губернии подотделы записей 
актов гражданского состояния в структуре 
административных отделов местных Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов стали создаваться в январе 
1918 года.

Губернский ЗАГС вместе со своим архи-
вом, включавшим метрические книги с 1850 
года, разместился как раз в бывшем доме 
Вансовича на Большой Дворянской улице 
(ныне - пр. Революции, 45). Заведующим 
первым губернским отделом ЗАГС был на-
значен товарищ Дидуненко. 

Совершенствование системы ЗАГС шло 
своим чередом. В июле 1934 года сформи-

В АРХИВАХ ЗАГСА
Предшественниками актов гражданского состояния были 
метрические записи, которые существуют в России более 
250 лет. В дореволюционной России их ведение было 
возложено на Церковь. Впервые такие записи появились 
в 1722 году, когда Петр I установил обязательную запись 
о крещении младенцев у православного населения. 

Метрические книги состояли из трех частей (креще-
ние, венчание, отпевание) и велись в двух экземплярах. 
Один экземпляр передавался в духовную консисторию, 
второй оставался на хранении в храме. 

После революции метрические книги из духовной 
консистории поступили в Государственный архив Воро-
нежской области, а из храмов – в районные органы ЗАГС. 
Во время Великой Отечественной войны архивы сильно 
пострадали. И сегодня все уцелевшие книги хранятся в 
Государственном архиве. В метрических книгах можно 
найти записи о рождении поэта Ивана Никитина, соби-
рателя русских народных песен Михаила Пятницкого, 
художника Александра Бучкури, виолончелиста Леополь-
да Ростроповича.
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рована новая структура управления НКВД, 
в которую вошел отдел актов гражданского 
состояния под руководством лейтенанта 
госбезопасности товарища Тарасова. После 
него в течение трех лет начальником отдела 
актов гражданского состояния управления 
НКВД г. Воронежа был майор госезопас-
ности  Вольдемар Петрович Даубэ. Ему 
удалось так хорошо наладить работу, что 
по результатам Всесоюзного соревнования 
органов ЗАГС в 1940 году Воронежская об-
ласть заняла 1-е место по СССР. 

Особенно трудно пришлось работникам 
воронежских ЗАГСов в годы Великой От-
ечественной войны. После освобождения 
Воронежа  и части районов области при-
шлось восстанавливать разрушенную систе-
му записи актов гражданского состояния. В 
архивах можно найти книги Сомовского по-
селкового совета, в которых имеются записи 
датированные июлем, сентябрем, октябрем 
1942 года. В это трудно поверить, но люди 
влюблялись, женились, рожали детей. И 
каждую из важнейших семейных дат требо-
валось узаконить юридически.

25 января 1943 года  Воронеж был осво-
божден, и буквально через месяц,  зимой, 
в холод, голод и разруху городской ЗАГС 
возобновляет свою работу. 28 февраля 1943 
года была составлена первая актовая запись  
о браке. Спустя всего пять лет после войны 

в Воронеже были созданы районные бюро 
ЗАГС: Ворошиловского, Железнодорож-
ного, Кагановичского, Коминтерновского, 
Сталинского и Центрального районов. 
Только за 1950 год было зарегистрировано: 
5855 рождений, 2134 смерти, 4 887 браков, 
265 разводов.

 В 1957 году функции по регистрации 
актов гражданского состояния передаются 
из системы МВД в исполкомы Советов на-
родных депутатов.  Формируется система 
органов ЗАГС, которая просуществует до 
2003 года.

Но какими бы тяжелыми ни были 
времена, воронежцы всегда хотели главное 
событие — регистрацию брака — сделать 
красивой. Торжественные регистрации про-
ходили, к примеру,  в Домах культуры. И 
многие поколения воронежцев мечтали об 
открытии специального Дворца бракосоче-
тания. В 1969 году Воронежский гориспол-
ком в решении № 695 предусмотрел: «Учи-
тывая наказы и пожелания избирателей об 
открытии в городе Дворца бракосочетания, 
помещение по площади Ленина, занимаемое 
Облконторой Стройбанка после освобож-
дения и капитального ремонта передать под 
Дворец бракосочетания». 1 марта 1974 года 
состоялось торжественное открытие Дворца 
бракосочетания в Воронеже.
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НАЗВАНИЕ 
ЛОКАЦИИ

КАК ДОБРАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Усадьба Веневитиновых — архитектурный ансамбль 
второй половины XVII-начала XX вв. Когда-то комплекс 
принадлежал дворянскому роду. В частности, здесь 
жил поэт, философ, дальний родственник А.С. Пушки-
на Дмитрий Веневитинов. Его бронзовую фигуру на 
гранитном постаменте можно найти в центре парка. 
Усадьба — обширная (несколько гектаров) ухоженная 
территория с красивым видом на реку Дон и белоснеж-
ной беседкой-ротондой, в которой любят фотографи-
роваться молодожены. Исторический фасад усадьбы с 
красивым балконом прямо над входом весьма живопи-
сен. На первом этаже здания расположен выставочный 
зал, посвященный истории усадьбы. На втором этаже — 
несколько залов, выдержанных в духе XIX века. Здесь 
есть огромный черный рояль (излюбленный реквизит 
для свадебной фотосъемки), камин, деревянная ме-
бель, богатые люстры, стены украшают многочислен-
ные картины и фотографии.

Фотосессия на территории платная, время бронируется 
заранее. На фотосессию допускаются 8 человек (вклю-
чая фотографа и оператора). Можно сниматься в парке 
или интерьерах дома. Стоимость: 45 мин. — 2400 руб.  
Часы работы: ср., пт, сб., вс. 

с 10:00 до 18:00, в чт. с 12:00 до 20:00.
пн., вт. — выходные дни. 

Курение и распитие алкогольных напитков на террито-
рии — запрещается.

От Воронежа до усадьбы — 27 км. На машине: вы-
ехать на Московский проспект в сторону аэропорта, по 
трассе М 4 «Дон» доехать до поворота на село Ново-
животинное. На пригородном автобусе: от Централь-
ного автовокзала Воронежа до села Новоживотинное 
Рамонского района. 

Музей-усадьба  
Д.В. Веневитинова 

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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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
работники отделов ЗАГС не осуществляют сопро-
вождение государственной торжественной реги-
страции заключения брака и не несут ответствен-
ность за предоставление дополнительных услуг.

Рекомендуемый возраст детей для 
посещения церемонии – от пяти лет.

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

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

1 Молодоженам и их 
гостям необходимо 
прибыть в отдел ЗАГС 

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

ды для церемонии 
следует отдать пред-

почтение нарядам для 
торжеств.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Чтобы корректно заполнить заявление как в отделе 
ЗАГС при личном визите, так и онлайн на портале  
Госуслуг, понадобятся:
• данные паспортов и СНИЛС жениха и невесты. Если 

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

• свидетельства о расторжении предыдущих браков, 
если они были;

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 

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

интерьер, созданный специально для торжественных и 
важных мероприятий;

• наличие государственной символики в зале проведения 
церемонии;

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

есть в выбранном вами отделе ЗАГС.

В ПОМЕЩЕНИИ 
ОТДЕЛА ЗАГС ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• находиться в состоянии алкогольного 

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

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

нии всем присутствующим гостям, кроме 
вступающих в брак;

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

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

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

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

Что нужно знать о порядке и правилах 
государственной регистрации брака 

в торжественной обстановке в отделах 
ЗАГС города Воронежа.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЦЕРЕМОНИИ

Ре
кл

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

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

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

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

свадьбы на природе позволит 
гостям полюбоваться закатом.

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

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

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

По всем вопросам, касающимся 
подачи заявления перед выездной 

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

Дворец бракосочетания, 
Пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401 

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

перерыв 13.00 – 14.00

zagsservice.ru
vk.com/zags_service
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ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
от «ЗАГС-СЕРВИС»

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

2. Для заключения договора на 
проведение торжественной вы-

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

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

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

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

Это знаковая достопримеча-
тельность нашего города.

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

СВАДЬБА 
в музее

Дорогие женихи и невесты! Предлагаем вам провести 
выездную регистрацию брака в необычном месте. 
Теперь студия «ЗАГС-СЕРВИС» может предложить вам 
эксклюзивную площадку для проведения выездной 
свадебной церемонии — Народный музей С.А. Есенина. 
Ваша свадьба будет выглядеть действительно необычно 
и роскошно в интерьере начала  XX века!

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

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

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

пишите в группу ВКонтакте: 
vk.com/zags_service

или приходите во Дворец 
бракосочетания по адресу: 

пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401.

Подберем вам любую дату и время.
Поможем с подачей документов 

в ЗАГС без очереди!

Свадьба, продуманная до мелочей!
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 

ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. Выбирая время для выездной 

церемонии, изучите особенности 

места и времени года. Прогноз 

погоды может внести коррективы, 

продумайте запасной вариант: где 

гости смогут укрыться, например, от 

сильного дождя.

2. Позаботьтесь о репеллентах — 

ароматизированные свечи также 

могут отпугнуть комаров и прочих 

насекомых.

3. В приглашении упомяните, что 

церемония пройдет на свежем воз-

духе, чтобы гости могли определить-

ся с подходящим нарядом.

4. Предусмотрите достаточное ко-

личество сидячих мест и отдельных 

зон для отдыха, чтобы вашим гостям 

было комфортно.

5. Обсудите с организаторами 

свадьбы вопрос с электричеством, 

которое потребуется, чтобы подклю-

чить необходимую аппаратуру.

6. Если вы планируете фуршет на 

открытом воздухе, то позаботь-

тесь о переносных холодильниках, 

туалетах и о том, как защитить еду от 

насекомых.

7. Обговорите стоимость каждого 

пункта с организаторами заранее.

8. Если вы нашли подходящую пло-

щадку, то забронируйте ее заранее, 

чтобы перед самой свадьбой не об-

наружить, что место отдали другим.

9. Если у вас есть младшие братья, 

сестры или племянники, то им можно 

доверить  рассыпать лепестки роз 

или донести подушечку с кольцами.

10. Завершите выездную церемо-

нию красивым ритуалом: можно 

вместе посадить дерево, завязать 

крепкий узел, — словом, сделать то, 

что символизирует соединение двух 

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

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

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

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

Можно уточнить, что представляет собой торже-
ственная регистрация? 

Торжественная регистрация предполагает 
работу двух залов:  зала для торжественной 
регистрации брака и зала поздравлений, кото-
рый молодожены называют «залом шампанско-
го». В первом зале проходит непосредственно 
сама регистрация, в ходе которой вы обмени-
ваетесь 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 отдельно. 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».

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

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

В какие дни идет прием граждан для подачи заявле-
ния на регистрацию брака? 
Каков размер госпошлины? 

ЧАТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС: 
отвечаем на вопросы

На странице ВКонтакте управления ЗАГС Воронежской области есть специальные чаты для молодо-
женов, где оперативно отвечают на все возникающие вопросы. Самые популярные мы публикуем в 
номере «Марш Мендельсона».
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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. Отдел ЗАГС Центрального и Ле-
нинского районов дополнительно ведет прием 
в пятницу с 9.00 до 13.00. В районах области 
отделы ведут прием со вторника по субботу с 
8.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 12.45. 
Госпошлина при личном обращении уплачи-
вается в размере 350 рублей, если подавать 
заявления через портал Госуслуг, то предо-
ставляется скидка в размере 30%. 

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

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

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

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

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

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

Вам нужно обратиться к начальнику отдела 
ЗАГС, если с документами все в порядке, то 
регистрация возможна в самые короткие 
сроки.
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Свадьба в белом стиле: где устроить
Больше всего для проведения белой свадьбы под-
ходит зимнее время года, когда природа и просторы 
укрыты бескрайним снежным покровом. Для того 

Чистый белый цвет, напоминающий о первом снеге — одно из самых популярных решений для 
декора зимнего торжества. Такое тематическое решение придаст и без того волнительному со-
бытию еще больше очарования и романтики.

НЕЖНАЯ ЗИМНЯЯ СВАДЬБА 

В БЕЛОМ ЦВЕТЕ
чтобы запечатлеть этот момент при проведении бан-
кета, лучше выбрать какой-либо загородный ресто-
ран с живописным пейзажем или красивое поместье. 
Тогда идея свадьбы в белых тонах заиграет и будет 
поддержана самой природой.

Учтите, что оформление закрытого зала в белом 
стиле потребует обилия летящих тканей всех оттен-
ков белого. Это и струящиеся шторы, и белоснежные 
скатерти, а также цветы.

Белый цвет, еловые ветки,  
конфетти и блестки в декоре

Белый цвет — особенный. Чтобы оформление не 
получилось плоским, следует как можно больше 
добавить объемных элементов декора в украшение 
пространства: цветов, бантиков, конструкций из ша-
ров, различных стоек и фотозоны. Для этого можно 
разделить зоны зала декоративными беседками из 
дерева или установить шатер из белой ткани.
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ул. Новгородская, 123 А
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• Вместимость до 120 человек
• Средний чек 1500 руб.
• Летняя веранда

• Парковка
• Разрешается свой алкоголь, 
   напитки, фрукты, сладкое.

ТЕТ-А-ТЕТ

Приглашаем Вас провести свадьбу в тёплой 
и уютной атмосфере нашего кафе

ул. Острогожская 103 А
 
 200 • 10 • 62, 258 • 40 • 40 
    +7 995 040 06 19

ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ 
до 60 чел. 

МЕНЮ 
от 1200 р.\чел
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Разнообразить оформление свадьбы позволит 
использование различных по фактуре тканей и ма-
териалов. Например, дерево, аппликации из бумаги, 
различные гирлянды и креативные инсталляции.

Если белоснежное оформление кажется вам 
скучным, воспользуйтесь альтернативой — создайте 
контраст с помощью алого цвета. Это традиционный 
оттенок Рождества, а также Дня святого Валенти-
на — любимых зимних праздников. Обыгрывай-
те красный, как вам вздумается: сочетайте его с 
золотом, чтобы создать атмосферу роскоши, или с 
зеленым, чтобы придать свадьбе больше уюта.

Зима — это не только снег и холод, но еще и 
праздники! Придайте торжеству новогоднюю нотку, 
используя в декоре сверкающие елочные игрушки, 
гирлянды, конфетти, блестки. А если вы решились 
сыграть свадьбу прямо 31 декабря, расставьте по-
всюду часы и будильники, чтобы точно не пропу-
стить бой курантов.

О зиме в декоре напомнят еловые и хвойные 
веточки: используйте их в композициях на столах, в 
сервировке. Еще один непременный атрибут зимне-
го оформления — шишки. Это поистине универсаль-
ный материал: шишки можно положить на тарелки, 
посеребрить и подвесить к потолку, дополнить ими 
цветы в декоре, а еще они пригодятся для бутоньер-
ки жениха и вашего букета.

Белые орхидеи и розы:  
букет невесты

Отдельно стоит упомянуть о букете невесты и 
бутоньерке жениха. Они должны быть выдержаны в 
едином стиле и дополнять друг друга. Чтобы букет и 
бутоньерка стали заметными акцентами образов мо-
лодоженов, рекомендуется разбавить их зеленью или 
цветами нежных оттенков: розового, зеленого или 
голубого. Это придаст аксессуарам выразительности 
и не позволит затеряться на фоне платья и костюма.

Самым распространенным вариантом наполне-
ния свадебного букета в данном случае являются 
орхидеи и белые розы. Однако букетная мода сейчас 
допускает составление композиции также из пионов, 

Потрясающая идея для 
декора зимней свадьбы — 
ледяные скульптуры на 
столах. Нежность живых 
цветов, заключенных в 
ледяные глыбы, напомина-
ет нам сказку о Снежной 
Королеве — и выглядит 
сногсшибательно
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сирени и других нетрадиционных для этого меро-
приятия цветов.

Приглашения и дресс-код  
для гостей

Несмотря на то что основным цветом свадьбы 
будет белый, это не означает, что пригла-
шения должны быть оформлены слишком 
минималистично. Чтобы пригласительные 
на свадьбу выглядели стильно и празднич-
но, их необходимо дополнить декором в виде 
лент, напечатанного оригинального рисунка 
или узора. В данном случае каких-либо 
ограничений, помимо выбранного от-
тенка, быть не может, поэтому пригла-
шения могут разительно отличаться по 
форме и украшению на ваш вкус.

Стоит ли говорить, что для того, чтобы 
соблюсти стиль свадьбы, в пригласительных от-
крытках необходимо указать информацию о наличии 
дресс-кода для гостей? Такая мера позволит всему 
мероприятию выглядеть гармонично и выдержанно.

Меню: белоснежный торт,  
белое мясо и коктейли

Роскошным украшением свадебного торжества ста-
нет белоснежный торт, обильно и со вкусом декори-

рованный сладкими украшениями. Это 
могут быть цветы из крема или зефира, 

различные фигурки из безе и прочие дета-
ли свадебного лакомства.

Однако, выбирая меню на застолье, 
также можно поддержать идею белой 
свадьбы, заказав в качестве мясных блюд 
курицу и кролика или белую рыбу. 

Легкие салаты из овощей и фруктов 
светлых оттенков будут смотреться 

в ансамбле с декором и станут ори-
гинальным дополнением к общему 

убранству.Даже напитки и коктейли 
можно подобрать те, которые име-
ют прозрачный либо молочный 
цвет. Для этого прекрасно по-

дойдут белые вина, молочные или 
кокосовые ликеры. Закуски украсьте 

сыром или соусами белых цветов.

Фото и видео белой свадьбы
Выбирая подобный стиль свадьбы, следует заранее 
оговорить этот аспект с фотографом и видеоопера-
тором. Очарования свадебному альбому придадут 
снимки не только счастливой супружеской пары в 
белых одеяниях, но также интерьера и интересных 
деталей декора, выполненных в белых тонах.
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ул. Минская, 49 г
12:00-23:00 

8 (919) 189 70 87
 vrnusadba     usadbavrn.ru

ЗАЛ 
на 20-25 человек

БАНКЕТНОЕ  
МЕНЮ  

от 1500 руб/чел.

Свой крепкий алкоголь

Пробковый сбор 100 руб/чел.

• Мангал

• Бесплатная парковка

• Летняя веранда 
Зеленая парковая зона

ПРОВЕДИТЕ СВОЕ ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО 
В УЮТНОМ КАФЕ «УСАДЬБА»
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• Для молодоженов  
живая музыка  
в ПОДАРОК

Камин — настоящий маст-хэв зимних свадеб: когда на 
улице холодно, так и тянет погреться возле огня. Кро-
ме того, это одна из лучших декораций для выездной 
церемонии: украсьте камин скромно или роскошно, он 
все равно будет притягивать к себе взгляды!

Используйте магическую силу огня и света: зимой 
день короткий, но для вас это будет только плюсом! 
Вечером, когда стемнеет, создайте потрясающую 
атмосферу уюта, сияния, тепла с помощью световых 
гирлянд, мириад огоньков и десятков свечей. И це-
ремония, и сама свадьба с таким оформлением будут 
выглядеть завораживающе!

Следует заранее выбрать самые выигрышные 
ракурсы и достопримечательности, которые будут 
органично смотреться на вашем торжестве. Напри-
мер, памятники из белого мрамора или скульптуры, 
выполненные в белом или светлом цвете. Или на-
оборот, можно сыграть на контрасте и запечатлеть 
молодых в зеленой листве травы и деревьев.

Для фотосессии белой свадьбы особо удачно смо-
трятся зимние пейзажи, где снег играет роль главно-
го фона для изображений влюбленных и их гостей.

Белый лимузин и кружево
Разумеется, для свадебного торжества в выбранном 
стиле подойдет только светлый автомобиль. Укра-
шен он может быть лентами, кружевом, фигурками 
и бантами нежных оттенков. Особенно шикарно в 
данном случае смотрятся белоснежные лимузины, 
которые своей роскошью подчеркивают красоту и 
стиль свадьбы.
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СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ МЕЧТЫ: 
25 ВЕЩЕЙ,  
КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

З
адача найти платье своей мечты может превратиться в 
стресс. В конце концов, вероятно, это будет один из самых 
дорогих предметов вашего гардероба. И вам предстоит 
разобраться в бесконечном разнообразии вариантов кроя, 
силуэтов, видов ткани, вырезов и длины, которые предла-

гают свадебные салоны и интернет-магазины. Независимо от вашего 
бюджета, личного стиля или сроков, есть простые правила, которые 
гарантированно помогут вам найти платье вашей мечты.

Найдите фотографии платьев, которые вам нравится
Вырывайте страницы из журналов, просматривайте свадебные бутики в 
Интернете, исследуйте Pinterest и интересуйтесь тем, что носят знамени-
тые невесты, чтобы составить визуальную подборку фотографий ваших 
любимых платьев. Затем найдите то, что объединяет все ваши платья — 
например, они все украшены кружевом или у них есть вырез на спине. Так 
вы найдете стиль, который вам нравиться.

Будьте готовы примерить что-то неожиданное
Свадебные консультанты говорят, что постоянно видят, как женщины 
приходят с готовым представлением о том, что они хотят от платья. Они 
примеряют выбранный вариант, но «химии» не случается. Зато они по-
настоящему влюбляются в совершенно другое платье, о котором они 
даже не думали. Будьте непредвзяты, когда покупаете свадебное платье. 
Вы можете найти платье своей мечты, о котором вы не подозревали.

Покупайте в соответствии с вашим размером
Даже если вы планируете похудеть перед важным днем, покупайте платья 
своего текущего размера, а не меньшего. Гораздо проще примерить пла-
тье, которое вам как раз или на полразмера больше, чем пытаться потом 
втиснуться в платье, которое облегает вас, как перчатка.

Начните искать платье заранее, но не слишком
Если вы шьёте платье, то имейте в виду, что на изготовление уходит от че-
тырех до восьми месяцев. Но даже если вы покупаете готовое, то вам все 
равно придется потратить некоторое количество времени на подгонку пла-
тья по фигуре и выбор подходящих аксессуаров. Но покупать платье за год 
до события тоже не стоит. Есть риск, что ваш наряд может выйти из моды 
или найдете то, что вам больше нравится ближе к торжественной дате.

Мечтаете ли вы о своем свадебном платье с пяти лет и знаете точные параметры, которые вы хотите 
для него, до последней пайетки, или вы никогда не думали об этом, рассчитывая просто купить платье 
в любимом интернет-магазине со скидкой, журнал «Марш Мендельсона» собрал для вас советы, как 
выбрать свадебное платье.
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Не примеряйте платья дороже вашего бюджета
Верхнюю границу цены стоит знать, если вы сами планируете купить себе 
платье или если вам готовы оплатить наряд родители. Точные цифры 
уберегут вас от разочарования. Если вы не можете себе позволить какое-
то платье, то нет смысла примерять его. Если часть суммы вам оплатят 
родители или родственники, то вы легко определитесь, сколько придется 
доплатить, чтобы получить платье, которое вы хотите.

Определите тему своей свадьбы 
Прежде чем приступить к покупке платья, решите, хотите ли вы свадьбу в 
стиле вечеринки за городом или официальное романтическое мероприя-
тие в ресторане. Всегда помните о месте и теме, когда выбираете платья, 
потому что последнее, чего вы хотите, это чтобы ваше платье не соответ-
ствовало общему стилю свадьбы.

Запланируйте неочевидные расходы в бюджете
Скажем, если вы планируете ограничить свои расходы на наряд 35 тысяча-
ми, то на самом деле вам не стоит покупать платье ровно за такую сумму. 
Нужно учитывать подгонку платья в ателье, аксессуары (фату, украшения и 
обувь), а также химчистку после свадьбы, если вы хотите его на память.

Найдите свадебный салон  
с хорошими рекомендациями

Прежде чем идти по магазинам, составьте список адресов. Для этого 
опросите своих друзей и почитайте отзывы в Интернете. Это позволит вам 
не тратить время в магазине, в котором нет платьев, которые вам нравят-
ся, или в котором ужасное обслуживание. Вычеркните из своего списка 
салоны, которые не соответствует стилю, дизайну и ценовому диапазону. 

Начните с недорого и двигайтесь вверх
Сначала посетите магазин с наиболее низкими ценами и расширяйте 
поиск, если ничего не найдете. То же самое касается примерки платьев — 
сначала примерьте самое доступное и закончите самым дорогим нарядом. 
Вы можете определиться раньше, потратив меньше времени.

Выберите три прилагательных,  
чтобы описать платье вашей мечты

Подумайте, как вы хотите чувствовать себя на свадьбе? Романтично, 
гламурно, утонченно, винтажно и комфортно? Выбор трех конкретных слов 
для описания вашей атмосферы может помочь сузить выбор платья.

Посетите магазин в будний день
Свадебные салоны переполнены по выходным, а это означает, что вы 
можете получить меньше личного внимания или платье, которое вам по-
нравилось, заберет в примерочную кто-то другой. Стоит взять выходной 
на работе, чтобы спокойно померить платья в будний день. Тем более что 
примерка одного свадебного платья занимает удивительно много време-
ни. Так что имеет смысл выделить на это целый день. 

Возьмите правильное нижнее белье
Без правильного белья трудно понять, как выглядит платье. Если вы при-
мерили красивый воздушный наряд без бретелек, но при этом у вас торчат 
лямки леопардового бюстгальтера, то общее впечатление будет смазанным. 
То же самое с облегающим платьем, если под ним будет слишком явно про-
глядывать нижнее белье. Консультанты рекомендуют взять с собой стринги 
телесного цвета и бюстгальтер без бретелек, а также утягивающее белье. 
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Выберите свой силуэт
Форма вашего идеального платья частично зависит от стиля, который вам 
нравится, места проведения и темы вашей свадьбы, а также того, что боль-
ше подходит вашей фигуре. Расклешенный фасон подходит ко многим 
типам телосложения. В то время как простое платье-футляр лучше всего 
подходит для высоких стройных невест. Объемное бальное платье до-
бавляет драматизма, но может перегрузить миниатюрную фигуру. Фасоны 
русалки демонстрируют изгибы, как ваша любимая юбка-карандаш.

Обратите внимание на ткань
Помимо силуэта, цвета и украшений, большое значение для того, как пла-
тье будет смотреться на вас, имеет ткань. Более тяжелый и структуриро-
ванный материал (например, плотный шелк, тафта или гипюровое кружево) 
будет держать форму и сглаживать фигуру. Тонкий летящий шелк и про-
зрачный шифон не стоит выбирать невестам с пышными формами.

Возьмите с собой туфли на каблуках
В некоторых свадебных салонах есть туфли, которые вы можете взять для 
примерки. Но это не совсем правильно. В идеале лучше прийти на при-
мерку, захватив с собой туфли на каблуках той же высоты, которую вы, 
вероятно, наденете в свой важный день. 

Поверьте продавцу, что платье выглядит лучше,  
чем на вешалке

Свадебные платья часто имеют тяжелые детали, из-за которых они могут 
провисать на вешалке. Поэтому пока не примерите его, вы не сможете 
сказать подходит оно вам или нет. Если консультант свадебного салона 
говорит, что на вас платье будет смотреться лучше, чем на вешалке, то 
имеет смысл дать ему шанс. 

Подумайте о покупках в Интернете и на распродажах
Можно купить платье в Интернете. Только внимательно перечитайте усло-
вия возврата, особенно если вы заказываете несколько штук для при-
мерки. Важно, чтобы вам вернули деньги, если вам что-то не подойдет или 
не будет смотреться. Обращайте внимание на сезонные распродажи. И в 
Интернете, и в свадебных салонах всегда есть модели, которые распрода-
ют со скидкой в 20, а иногда и в 50%.

Позируйте для фото в разных ракурсах
Чтобы убедиться в том, как вы будете выглядеть в свадебном платье в 
свой важный день, попросите друга или члена семьи сфотографировать 
и снять вас на видео во время примерки. Убедитесь, что все ваши платья 
запечатлены с разных ракурсов, чтобы была возможность оценить, как вы 
будете выглядеть в разных ситуациях и со спины, и сбоку.

Обратите внимание на верхнюю часть платья
Конечно, платье должно вам нравиться целиком, но имейте в виду, что верх-
няя часть платья чаще будет появляться на свадебных фотографиях, осо-
бенно когда вы сидите за ужином или танцуете. Убедитесь, что верх у платья 
выглядит так, как надо, и что вырез не сползает и не требует корректировки.

Примерьте не белое платье
Это может быть золотистое платье или бледно-голубое, нежно-розовое 
или даже наряд с цветочным принтом. Возможно, вы в конце концов не 
выберите этот вариант, но померить такие платья все же стоит. Не бойтесь 
быть уникальным.
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Возьмите с собой 
семейные реликвии 

Если вы хотите включить семейную 
реликвию, например, фату своей 
бабушки или какое-то особенное 
украшение в свой свадебный об-
раз, приносите эти вещи на пример-
ку, чтобы найти подходящее платье.

Зеркала могут быть 
обманчивы

Каждое зеркало может заставить 
вас выглядеть по-другому, поэтому 
еще более важно, чтобы вы полага-
лись на фотографии и видео, чтобы 
получить достоверное представле-
ние о том, как вы будете выглядеть 
в своем свадебном платье.

Попросите 
профессионала снять 

ваши мерки
Даже если вы заказываете онлайн, 
пусть швея снимет ваши мерки — 
не заказывайте, ориентируясь 
на размеры, которые вы помните 
приблизительно. Профессионал 
измерит вас так, что вы без труда 
найдете в размерной сетке наибо-
лее подходящий вариант. 

Сделайте макияж  
перед примеркой

Если вы пойдете за покупками с 
растрепанными волосами и без ма-
кияжа, вы, очевидно, не почувству-
ете себя самой красивой, когда бу-
дете примерять свадебные платья. 
Вам не нужно делать макияж от и 
до, просто нанесите тон и накрасьте 
глаза и уложите волосы вверх или 
вниз, в зависимости от того, как вы 
планируете носить на свадьбе.

Уходите, если чувствуете 
давление

Продавец никогда не должен вас 
критиковать или торопить, чтобы вы 
приняли решение на месте. Свадеб-
ное платье — это эмоциональная 
покупка и память на всю жизнь, по-
этому, если вам нужно больше вре-
мени, чтобы принять решение, не 
стесняйтесь об этом заявить. Когда 
вы нашли платье своей мечты, пере-
станьте ходить по магазинам! 
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КАК ПОДОБРАТЬ 

ГАЛСТУК?
Главный критерий — костюм
Галстук всегда подбирают под 
костюм, а не наоборот. Цвет 
аксессуара должен быть на один 
тон светлее пиджака и на один 
тон темнее рубашки. К костюмам 
с принтом, например, в полоску 
либо клетку, идеально подойдет 
однотонная модель.

Специалисты советуют при 
подборе её цвета ориентироваться 
на тот оттенок, которого в нане-
сенном на ткань принте меньше, 
чем остальных. Таким образом, 
вы подчеркиваете его и делаете 
наряд более гармоничным.

Однотонный костюм можно 
освежить аксессуаром с принтом 
либо моделью из однотонной тка-
ни контрастного цвета. Один из 
модных трендов формирования 
современного образа жениха — 
черный костюм, белая рубашка и 
черный аксессуар.

К светлым костюмам под-
бирают светлые аксессуары того 
же цвета, но другого тона. Желая 
добиться большей контрастности 
в наряде мужчины, отдают пред-
почтение ярким изделиям.

Ориентируемся на тип фигуры
Жениху удастся выбрать на 
торжество идеальный галстук из 

Самый важный аксессуар в наряде жениха, несомненно, галстук на 
свадьбу. Именно он делает образ завершенным и стильным. Чтобы гал-
стук гармонично дополнил костюм, и придал внешнему виду виновника 
торжества нарядный вид, необходимо его правильно подобрать, а затем 
завязать. Рассказываем, как это сделать.

большого ассортимента аксессуа-
ров, если он будет учитывать свое 
телосложение. Имея высокий 
рост и худощавое телосложение, 
следует выбирать широкие мо-
дели. Они могут иметь крупный 
рисунок либо узор на жаккардо-
вой ткани или горизонтальные 
полосы.

Высоким парням крупной 
комплекции нужно также подби-

рать широкие аксессуары, но со-
вершенно другой расцветки. Са-
мый лучший выбор — однотонные 
изделия либо четко обозначенный 
геометрический принт. Юноши 
со средней комплекцией и высо-
ким ростом могут позволить себе 
выбрать любую понравившуюся 
модель. Их фигура считается 
универсальной и не нуждается в 
коррекции аксессуарами.

Представителям мужской 
части населения невысокого роста 
и худым следует носить однотон-
ные модели либо с нанесенными 
полосами по длине изделия. 
Полноватые мужчины невысоко-
го роста кроме перечисленных 
моделей могут подобрать себе 
изделия с нанесенным мелким 
принтом.

Учитываем наряд невесты
Жених и невеста на свадьбе 
практически все время находятся 
вместе, поэтому их наряды долж-
ны смотреться гармонично. При 
выборе галстука следует прини-
мать во внимание цвет подвенеч-
ного платья и букета невесты. По 
правилам галстук жениха и букет 
невесты должны быть в одной 
цветовой гамме. Когда невеста по-
добрала себе на торжество платье 
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модного голубого оттенка либо 
мягкого цвета айвори, то жениху 
нужно выбирать модель с близкой 
к нему палитрой — бежевыми, 
песочными, кофейными и корич-
невыми оттенками. С голубым 
цветом отлично сочетаются от-
тенки синего, серого и розового 
цвета.

Как выбрать длину  
и ширину галстука
Галстуки шьют с длиной в преде-
лах 125-145 см. Чем выше рост 
мужчины, тем длиннее ему нужен 
аксессуар. Есть правило, позволя-
ющее каждому мужчине выбрать 
оптимальную для себя длину 
изделия. Если приложить один 
конец к воротнику, то другой дол-
жен доставать до колена. Жениху, 
желающему завязать сложный 
узел, понадобится более длинное 
изделие.

Ширина аксессуара варьирует 
от 8 до 14 см. Иногда дизайнеры 
разрабатывают очень широкие 
модели около 16 см, но они 
идут только высоким мужчинам 
средней комплекции. Самая 
популярная ширина 8-12 см. На 
неё и следует ориентироваться. 
Джентльменам крупного телосло-
жения стоит выбирать изделия с 
шириной 13-14 см.

Как нужно  
правильно завязывать 
Прежде чем завязывать галстук, 
застегните все пуговицы на 
рубашке. Расстёгнутая верхняя 
пуговица, допускается только в 
клубном стиле. Когда аксессуар 
завязан правильно, то его широ-
кий конец наполовину закрывает 
пряжку ремня брюк, а узкий на 
2-3 см короче.

Грубой ошибкой считается не 
доходящий до пряжки галстук 
настолько, что видна нижняя 
пуговица, заправленной в брюки 
рубашки. Также неприемлемо, 
когда узкий конец изделия вы-
глядывает из-под широкого. Узел 
не стоит затягивать слишком туго. 
Он будет смотреться некрасиво.
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С
ложнее всего справиться с тонкими 
волосами: им недостает природного 
объема и плотности, поэтому они плохо 
поддаются укладке. Такие волосы не 
держат объем даже при использовании 

специальных средств: избыток стайлинга перегру-
жает их. Как же придать волосам желанный объем и 
ухоженный вид.

Обладательницы тонких и мягких волос знают 
не понаслышке: добиться объема, который не про-
падет через пару часов, очень сложно. Между тем 
большинство женщин в нашей стране имеют именно 
такой тип волос: их толщина во многом зависит от 
этнического происхождения. 

Значит ли это, что на мечтах о красивой при-
ческе на свадьбу можно поставить крест? Нет, если 
правильно подобрать средства для ухода. Спасением 
для таких волос станут средства, не содержащие 
силиконов и парабенов. Дело в том, что эти вещества 
накапливаются в волосах, утяжеляя их и лишая дол-
гожданного объема. Есть смысл обратить внимание 
на деликатные шампуни с РН5.  Ими можно мыть 
голову каждый день, так как они имеют маркировку 
«для ежедневного применения».  Особенно хороши 
для тонких волос средства с мягкими неионоген-
ными ПАВами, в состав которых входят алоэ вера и 
масло арганы.

А вот для стимуляции роста волос вам необходи-
мо использовать препараты с сосудорасширяющим 
действием — в их состав может входить капсикум и 

камфора, а также питательные компоненты: жень-
шень, аминокислоты, экстракт крапивы. Также 
нужно помнить, что обладательницы тонких волос 
обычно имеют тонкую и чувствительную кожу голо-
вы, поэтому для ее очищения необходимо использо-
вать мягкие фитоэнзимные пилинги. 

После того как помыли волосы, не стоит носить 
на голове банное полотенце. Это может сильно трав-
мировать стержни волос — когда локоны намокают, 
они имеют свойство растягиваться до 30%. Тонкие 
волосы — очень хрупкие, и от тяжести банного 
полотенца при натяжении будут образовываться 
микротрещины, которые впоследствии приведут к 
обламыванию стержней. Поэтому по возможности 
мягко и деликатно промокайте мокрые волосы после 
мытья.

Что касается ухода за полотном волос — обра-
щайте внимание на маски с коллагеном. Например, 
очень хороши вытяжки из морских водорослей и 
протеинов овса: они позволяют достаточно хорошо 
увлажнить и укрепить структуру волос без утяже-
ления. Маску делайте 1 раз в неделю. После мытья 
головы хорошенько промокните волосы полотенцем, 
нанесите на них маску и укутайте голову полиэ-
тиленовой шапочкой. Прогрейте около 5 минут 
феном, после этого держите еще от 15 минут до часа. 
Смойте водой и нанесите легкий увлажняющий кон-
диционер. Соблюдайте эти правила на постоянной 
основе и уже через год вы увидите, что ваши волосы 
заметно отросли и стали намного гуще.

ТОНКИЙ ВОПРОС:  
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ

Красивые и здоровые волосы — это мечта 
любой женщины, особенно накануне 
свадьбы. Увы, порой исполнить ее совсем 
непросто: чтобы волосы приобрели объем 
и естественный блеск, требуется не только 
грамотный уход, но правильный рацион 
питания и здоровый сон.
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«БАЛЬНЫЙ» ПУЧОК
Любительницам класси-

ки подойдет «бальный» 

пучок. Никаких выпада-

ющих прядок и торча-

щих невидимок. Хорошо 

зачешите волосы назад 

и сделайте низкий при-

глаженный пучок. В кон-

це не забудьте добавить 

немного лака для волос, 

чтобы зафиксировать 

все в идеально гладком 

состоянии.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЕСКА 
ДЛЯ ЗИМНЕЙ СВАДЬБЫ – ПУЧОК  

Для зимней свадьбы очень важно сделать при-
ческу максимально стойкой, потому что погодные 
условия будут делать все возможное, чтобы долго 
она не продержалась. Поэтому локоны зимой — 
очень плохая идея, а самая идеальная прическа на 
зимнюю свадьбу — это пучок. 

Выбор огромный: разные формы и текстуры, 
можно сделать высокий пучок, средний или низ-
кий. Самое главное, чтобы волосы были собра-
ны — тогда прическе даже снег не будет помехой, 
ведь каждая прядь будет надежно закреплена 
невидимками. С такой прической невеста впол-
не может надевать головные уборы. Если пучок 
находится снизу, можно подобрать симпатичную 
шляпку, а на высокий пучок накинуть шаль, если 
замерзнете.

НИЗКИЙ ПУЧОК
Попробуйте эту романтичную и 

нежную прическу. Классический 

низкий пучок закрепите атласной 

лентой или добавьте тонкую нить с 

жемчугом. К слову, любые украше-

ния и заколки в такой прическе — 

выглядят просто потрясающе и 

никогда не выходят из свадебной 

моды.

ВЫСОКИЙ ПУЧОК
Если предыдущий вариант для вас 

слишком радикальный, попробуйте 

менее экстравагантный образ. Сде-

лайте высокий пучок на макушке и 

выпустите несколько прядок, придав 

прическе таким образом немного 

небрежности.

НИЗКИЙ ПУЧОК-КОСИЧКА
Тем, кому хочется чего-то замысло-

ватого и кто не может выбрать что-то 

одно, советуем попробовать микс из 

разных причесок — низкий пучок-

косичка. Фактурное плетение на 

прическе будет красиво смотреться 

и без крупных аксессуаров.

НЕБРЕЖНЫЙ ПУЧОК
Вариант для невест, которые устали 

от идеальности и безупречности во 

всем. Небрежный пучок, закреплен-

ный большими невидимками. Да, для 

свадьбы такой довольно необычен, 

но точно будет броским и запомина-

ющимся.
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ДЕКОР СВАДЕБНОГО СТОЛА: 

ИДЕИ, СОВЕТЫ, ПРАВИЛА

Красоты много не бывает, особенно в такой 
торжественный день, как день бракосочетания! 
Декор свадебного стола — дело крайне важное, и 
отнестись к нему нужно с особым вниманием, ведь 
именно за праздничным столом пройдет большая 
часть свадебного торжества. Поэтому к сервиров-
ке стола надо подойти не менее тщательно, чем 
к выбору платья невесты! Мы собрали для вас 
самые полезные идеи, советы и правила, которые 
помогут вам украсить стол и отпраздновать свадь-
бу вашей мечты.
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ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ ОТ 10 ПЕРСОН

Живой вокал
Свадебная церемония 

Персональный подбор программы

+7 (920) 223 63 33        @kisslovafm

Предъявителю журнала — подарки на сумму до 10000 руб.
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СОЧЕТАЕМ ЗОЛОТО С ЦВЕТОМ СВАДЬБЫ
Если хочется отойти от традиционной бело-пастель-
ной палитры, в которой обычно декорируют свадеб-
ные мероприятия, цвет сам по себе может стать от-
личным декором. Не бойтесь смешивать даже такие 
самодостаточные цвета, как розовый, фиолетовый и 
бирюзовый, добавив к ним немножко «золота», если 
есть желание подчеркнуть торжественность собы-
тия. Например, ножки стульев, приборы или ободок 
тарелки могут быть золотыми. Так вы создадите 
очень элегантную композицию, которая подходит 
даже для королевских свадеб. Единственный со-
вет — не используйте больше трех базовых цветов, 
буйство красок  можно набрать оттенками.

 
СТЕКЛО
Одним из последних трендов является использо-
вание стеклянных элементов в декоре. Благодаря 
чему получается невероятно сказочная атмосфера 
праздника. Главное условие такого декора – меньше 
цвета и максимум прозрачности. Для сервировки 
столов идеально подойдут хрустальные бокалы и 
серебряные приборы. Высокие и изящные вазы с бе-
лоснежными цветами станут отличным украшением 
столов. Также, если вы хотите полностью воссоздать 
стеклянный декор, тогда прозрачные стеклянные 
столы будут просто незаменимы. На таких поверх-
ностях не используют обычные текстильные скатер-
ти, а подбирают пластиковые или даже зеркальные 
покрытия, дополняя их свечами и цветочными 
композициями. Но такая сервировка столов будет 
работать только в сочетании с аналогичным декором 
зала. Поэтому найдите помещение с нейтральным 
цветом стен и красивыми хрустальными люстрами. 

Если стол красив сам по себе, от скатерти лучше от-
казаться в пользу тканевой дорожки или гирлянды, 
сплетенной из веточек и зелени, вдоль которой мож-
но расставить цветы в отдельных вазочках.
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ТЕНДЕНЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛА
Наравне с цветочным оформлением все большую 
популярность, особенно зимой, приобретают услуги 
дизайнеров, которые придумывают декорации. В ос-
новном это арт-объекты с элементами светового шоу. 
Это могут быть крутящиеся колонны с полотнами аван-
гардистов, огромная конструкция из «Лего», которую 
придумали молодожены. Главное – привязка к паре, 
ее увлечениям и моментам из прошлого.

УКРАШЕНИЕ СТОЛА МОЛОДОЖЕНОВ
Украшение стола молодоженов, как правило, более 
пышное, нежели декор столов гостей. И все же оно 
не должно выбиваться из общей стилистики оформ-
ления, поэтому используй те же сорта цветов и тот 
же текстиль, что и для столов гостей. Но не перегру-
жайте стол молодоженов декором! Помимо цветов, 
свечей и прочих украшений на нем должно быть ме-
сто и для еды. Красивая картинка, конечно, важна, но 
флористические композиции не должны закрывать 
вам обзор и мешать есть.

Свадебные декораторы рекомендуют отказаться 
от слишком яркого и пышного оформления задника, 
на котором молодожены рискуют «потеряться», и 
отдать предпочтение легким конструкциям и неболь-
шому количеству декоративных элементов. Визуаль-
но выделить зону молодоженов можно при помощи 
грамотной расстановки столов, а также используя 
более яркое цветовое решение, чем для общего 
декора зала.

Еще один способ украсить праздничный стол: 
прозрачные цилиндрические вазы, которые можно 
наполнить водой и пустить сверху несколько плаву-
чих свечей. Поставьте их на столы, а вместо букетов 
используйте красивые фонарики и горшочные рас-
тения вроде лаванды или шалфея.

МИНИМАЛИЗМ
Это тренд не только в фешн-индустрии, но также и 
в декоре. Основным правилом минимализма явля-
ется использование простых форм, лаконичность 
и скромность. Для сервировки столов выбираются 
белые, серые или скатерти других пастельных от-
тенков. Посуда должна быть белого цвета. Форма та-
релок — круглая, овальная или квадратная. В центр 
тарелки можно положить салфетку, сверху на нее та-
бличку с именем гостя. Для дополнительного декора 
положите рядом небольшую веточку с листьев или 
маленький цветочек. В центре стола разместите не-
большую конструкцию с живыми цветами или под-
свечник со свечами. Иногда при сервировке столов в 
стиле минимализм дизайнеры вовсе не используют 
скатерть, размещая посуду на деревянном столе.

ЛЕВИТАЦИЯ
Суть заключается в использовании разных кон-
струкций, которые будто парят в воздухе. При 
декоре столов это особенно хорошо, так как позво-
ляет освободить поверхность от лишних предметов. 
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ТОРТЫ И КЕНДИ-БАРЫ 
на самые главные события Вашей жизни

Звоните, и мы вместе 
придумаем торт Вашей мечты!

Евгения Глокке
8 920 210 54 55

 id602683148
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СЕРВИРОВКА СТОЛА
Сервировка сейчас упрощается, она уже не так 
объемна, как это было раньше. В классической, 
аристократичной сервировке основой была 
качественная посуда, правильно разложенные 
приборы из серебра и хрустальные бокалы. На 
современных свадьбах количество бокалов 
уменьшается, часто убирается ряд дополнитель-
ных приборов, но это зависит от меню и от той 
площадки, на которой проходит мероприятие. 

Очень часто над столами подвешивают красивые 
композиции из цветов или просто листьев. Такой 
декор делает помещение похожим на цветочный сад. 
Вы можете использовать всевозможные геометриче-
ские конструкции, которые свисают над столами.

 Сервировка самого стола должна быть простой 
и лаконичной. Прибавьте цвета с помощью ярких 
салфеток или скатертей. В тарелку гостя можно 
положить цветок, зефирку или небольшой подарок. 
Помните, что все конструкции над столами должны 
повторять общий декор помещения.

КОСМОС
В тематике свадеб набирает популярность тренд 
высоких технологий. И космическая атмосфера на 
свадьбе — становится отличным вариантом для со-
временных молодоженов. При декоре столов реко-
мендуется использовать белые скатерти, на которых 
можно разместить элементы с подсветкой. Это могут 
быть специальные лампы, вазы, гирлянды. Их свет 
будет отражаться от белой скатерти и создавать не-
вероятное свечение. Совет — используйте небольшие 
хрустальные или серебряные звезды для создания 
эффекта звездного неба. Также создадут нужную 
атмосферу проектор звездного неба и гирлянды из 
светодиодных лампочек, которыми можно украсить 
помещение и фотозону. Космическую тему зимней 
свадьбы можно усилить, если постелить на столы 
скатерти из пайеток. Такие скатерти дают блестящую 
фактуру, а за счет того, что это чешуйчатая структу-
ра, они дают еще один дополнительный визуальный 
эффект и могут при движении руки меняют оттенок.
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5 САМЫХ КРАСИВЫХ  
поцелуев в кино

Спецэффекты, драки, погони, щекочущие нервы ужасы и мистика — ничто так не трогает сердца пу-
блики, как поцелуи главных героев. Порой одна эта сцена может вытянуть фильм. Поцелуй, который 
настолько чувственен, нежен и одновременно горяч, что перехватывает дыхание. Мы предлагаем вам 
взглянуть на коллекцию поцелуев, ради которых вам снова захочется посмотреть эти фильмы.

В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Говард, Оливия Де Хэвил-
ленд, Оскар Полк.
Сюжет: Спокойную жизнь молодой 
американки Скарлетт О’Хара нару-
шает Гражданская война. Героине 
приходится пройти через множе-
ство суровых испытаний и потерь и 
встретить настоящую любовь.

Зачем смотреть: Несмотря на 
то, что на экране главные герои 
смотрятся гармонично, на съёмках 
между актёрами разгорелась война. 
Назло партнёрше Гейбл съедал лу-
ковицу перед любовной сценой. Но 
это не помешало финальному по-
целую героев стать одним из самых 
страстных за всю историю кино.

12+                                         

«Унесённые ветром» 1939

В ролях: Пегги Ли, Ларри Ро-
бертс, Билл Бауком, Верна Фелтон, 
Джордж Гивот.
Сюжет: Молодая пара заводит 
коккер спаниеля по кличке Леди. 
Когда в семье появляется малень-
кий ребёнок, на Леди надевают 
намордник. Оскорблённая, она убе-
гает и встречает бездомного пса 
Бродягу, который готов открыть для 
знакомой мир за пределами двора.

Зачем смотреть: эпизод, где Леди 
и Бродяга ужинают на задворках 
итальянского ресторана, заканчи-
вается очаровательным в своей 
неловкости поцелуем, который 
прочно вошёл в историю кино. 
Примечательно, что Уолт Дисней 
сначала собирался вырезать эту 
сцену, полагая, что целующиеся со-
баки будут смотреться на редкость 
нелепо.                                             0+

«Леди и Бродяга» 1955 

В ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, 
Вупи Голдберг, Тони Голдуин, Рик 
Авилес.
Сюжет: Сэм и Молли возвращаются 
домой, но по дороге на них напа-
дает грабитель. Молодой человек 
погибает. Он становится призра-
ком и вскоре узнаёт, что над его 
девушкой нависла опасность. Чтобы 
предупредить Молли, герою нужно 
научиться контактировать с матери-
альным миром и найти медиума, че-
рез которого они смогут общаться.

Зачем смотреть: эта картина счита-
ется гимном любви. При этом в ней 
всего две романтические сцены. В 
начале фильма Сэм и Молли пыта-
ются вылепить вазу в четыре руки. 
Эпизод запомнился зрителям как 
один из самых эротичных за всю 
истории кинематографа. А в финале 
герой Патрика Суэйзи целует свою 
возлюбленную в последний раз, 
уходя в иной мир. И на этом мо-
менте лучше приготовить носовой 
платок.                                             16+

«Привидение» 1990 
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«Титаник» 1997 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт 
Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, 
Фрэнсис Фишер.
Сюжет: Печально знаменитый 
лайнер «Титаник» совершает свой 
первый и последний рейс через Ат-
лантический океан. На фоне гряду-
щей катастрофы разворачивается 
история любви богатой красавицы 
Розы и бедного художника Джека.
Зачем смотреть: бессмысленно 
перечислять все достоинства этого 
фильма, вознёсшего Леонардо Ди 
Каприо на вершину кинематогра-
фического олимпа. Зрителей ждёт 
множество трогательных моментов, 
но вне конкуренции — сцена перво-
го поцелуя на корме лайнера под 
мелодию My Heart Will Go On.       12+

«Человек паук» 2002 
В ролях: Тоби Магуайр, Уиллем 
Дефо, Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон.
Сюжет: неуверенный в себе стар-
шеклассник Питер Паркер не мо-
жет признаться в любви своей под-
руге Мэри Джейн. Но всё меняется: 
в лаборатории Питера кусает паук, 
и юноша обретает суперсилу. Он 
сталкивается со злодеем Зелёным 
гоблином — отцом друга Паркера.
Зачем смотреть: пока снимался 
«перевёрнутый» поцелуй Питера и 
Мэри Джейн, актёрам пришлось не-
сладко. Вода лилась висящему вниз 
головой Тоби Магуайру в рот и ме-
шала дышать. Его партнёрша впер-
вые целовалась в таком необычном 
положении и с непривычки никак не 
могла изобразить страсть.            12+
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Если обращаться к восточному гороскопу, то хозяином года будет Кролик, а 
он — покровитель брака, рождения детей. В 2023 году нужно особое внимание 
уделять семье и укреплению брачного союза. У одиноких тоже есть все шансы 
найти свою вторую половинку. Однако стоит предупредить, что если попытки по-
строить отношения будут слишком навязчивы, то результат окажется печальным. 
Следует быть внимательным и мягким партнером, не выражать агрессию и напор, 
и тогда счастье не обойдет вас стороной. В уже сложившихся парах всех всё 
будет устраивать, но это до лета, а к осени захочется чего-то большего и дальше 
события зависят от обстоятельств.

П
ервая половина 2023 года будет спокой-
ная и интересная. Отправной точкой 
станет начало года с Венерой в Козеро-
ге, поэтому многие знаки зимой примут 
важные решения. Весной, с переходом 

Венеры в знак Тельца, придет понимание, что хочется 
стабильности и сложится много официальных со-
юзов. С лета в любовные отношения придут динами-
ка и нестандартные подходы к решению вопросов. 
23 июля Венера войдет в ретроградное движение и 
это будет отличное время для того, чтобы показать 
искренность и серьезность намерений. В это время 
энергию стоит направлять на домашние дела и семью. 
В сентябре, с переходом Венеры в прямое движение 
наступит период принятия важных решений (свадьбы 
и помолвки). Осенне-зимние месяцы 2023 года дадут 
возможность не только для безболезненных расстава-
ний, но и для начала новых отношений.
 
ОВЕН
В 2023 году ждут сердечные переживания. Семейные 
пары будут словно кататься на качелях: любовь и забота 
будут переходить в конфликты и агрессию. И здесь глав-
ное решать проблемы, а не замалчивать их. Одиночек 
ждут романы: знакомства, начавшиеся весной и осенью 
перерастут в серьезные отношения. Чувства будут воз-
никать спонтанно, поэтому совет от звезд: не пропустите 
человека с которым будете всю жизнь.
ТЕЛЕЦ
Тельцы всегда под покровительством Венеры и 2023 год 
принесет им немало положительных эмоций, особенно 
вторая его половина. У одиноких Тельцов будут воз-
можности встретить свою половинку, а тем, кто в браке, 
нужно быть осторожным и не провоцировать в партне-
ре чувство ревности. Самое благоприятное время для 
Тельцов — второе полугодие: одинокие встретят любовь, 
женатые смогут укрепить свои чувства, а браки, заклю-
ченные в это время, будут крепкими и счастливыми.

ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Им не привыкать к насыщенной жизни, и такую готовит 
им 2023 год. В начале года у представителей знака будет 
включаться расчет. И только у тех, кто только-только 
вступает в нежные, романтические отношения будет не-
много больше страсти. Проблема начнет возникать при 
начале ведения общего хозяйства. Во второй половине 
года Венера станет благосклоннее к Близнецам, отноше-
ние к чувствам изменится и возникнет романтика.
РАК
В этом году будет на своей волне. Для него 2023 год — 
успешный в любовной сфере, и у всех представителей 
этого знака есть шансы построить счастливые отноше-
ния. У одиноких — будут возможности встретить свою 
любовь в середине весны и в конце года. Знакомства 
могут перерасти в серьезные отношения. В парах от-
ношения выйдут на новый уровень. Весь год удачен 
для заключения браков, а в давно сложившихся союзах 
чувства вспыхнут с новой силой.
ЛЕВ
2023 год станет для него удачным. Однако при выборе 
партнера не стоит торопить события. Одиноким Львам 
звезды советуют присмотреться к своему окружению, 
возможно, что ваша любовь уже рядом. Тем, кто уже в 
отношениях стоит быть более ответственным и либо за-
канчивать связь, которую вы не рассматриваете серьез-
но, либо делать предложение. 2023 год удачен для за-
ключения брака и рождения детей. Во второй половине 
года стоит переключить внимание с карьеры на семью.
ДЕВА
2023 год порадует её своей стабильностью. Одиноким 
Девам нужно заводить знакомства и проявлять инициа-
тиву: даже легкий флирт может получить продолжение, 
и есть шанс встретить избранника на всю жизнь. Тем, у 
кого уже сложившиеся отношения, звезды обещают их 
благоприятное развитие. 2023 год — это время, когда 
необходимо задуматься о том, что пора сходить в ЗАГС. 
Причем для свадьбы самое идеальное время — осень.
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ВЕСЫ
Весов могут накрыть эмоции. Зимой им пора действовать. 
Тех, кто еще не встретил свою половинку, ожидает много 
возможностей летом и осенью. Главное — не упустить 
момент. Парам в отношениях лучше больше времени 
проводить вместе и чаще менять обстановку, избавиться 
от ревности и вывести отношения на новый уровень.
СКОРПИОН
Скорпионам в 2023 году подарков от Венеры ждать не 
стоит. Только терпение пересилит напряжение от ожида-
ния встречи у одиноких Скорпионов. Все знакомства в 
течение года будут мимолетны, и только при подготовке к 
Новому году многие встретят свою любовь. Тех, кто уже в 
отношениях, ждет немало испытаний: борьба за лидер-
ство в отношениях приведут к проблемам. Конфликтов 
можно избежать, если быть добрыми и мягкими по отно-
шению к второй половинке. С июля отношения наладятся 
благодаря здравому смыслу и рассудительности. 
СТРЕЛЕЦ
2023 год не принесет ярких событий. Но не забывайте, 
что над отношениями надо работать. Устраивайте для 
близких сюрпризы и подарки, это сделает ваш союз 
более нежным. У одиноких Стрельцов появится шанс 
встретить свою любовь при условии, что они позволят 
себе отвлечься от работы. Тогда, возможно, уже летом 
произойдет та самая встреча.
КОЗЕРОГ
В 2023 году всю энергию направит на работу, поэтому 
в любовной сфере его ожидают заморозки. Одино-
ким представителям этого знака нужно заставить себя 
устроить «оттепель» и разморозить чувства в мае и июне. 
Звезды рекомендуют им ходить на встречи с друзьями и 
посещать мероприятия. Так шансы встретить человека, 
к которому испытаете настоящие чувства, возрастут. 
Семейным Козерогам нужно задуматься о том, как вер-
нуть в отношения страсть и нежность. Поможет, если вы 
будете проводить больше времени со своей парой.
ВОДОЛЕЙ
2023 год будет с привкусом рутины. Страстей и захваты-
вающих приключений ждать не надо. В конце лета и нача-
ле осени одинокие представители знака могут встретить 
того, с кем попытаются построить отношения. Это полу-
читься только в том случае, если Водолеи позволят себе 
насладиться моментом, наберутся смелости и откроют 
свои чувства. Семейным парам нужно потрудиться, чтобы 
разнообразить отношения. Много сил отдается работе, 
это может стать причиной конфликтов и даже разрыва.
РЫБЫ
В 2023 году будут страдать от недостатка внимания. 
Особенно это касается семейных пар. Рыбам стоит про-
являть инициативу и заботу в отношении к любимому 
человеку, это позволит снизить напряжения. В 2023 году 
велика вероятность разрыва в отношениях, но все же не 
стоит торопиться и нужно пытаться восстановить союз. У 
одиноких Рыб в конце весны, начале лета и осенью воз-
можны приятные знакомства.
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КАК ВЫБРАТЬ РЕСТОРАН 
ДЛЯ СВАДЕБНОГО БАНКЕТА?

Когда начинать искать банкетный зал 
для свадьбы? Как выбрать ресторан 
для проведения свадьбы? О чём го-
ворить с администрацией? Как сузить 
круг поисков и о чём нельзя забывать? 
Журнал «Марш Мендельсона» собрал 
для вас ответы на самые актуальные 
вопросы по организации свадебного 
банкета.
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РЕСТОРАН ДЛЯ СВАДЬБЫ: 
с чего начинаются поиски?

Полгода — оптимальный срок для бронирования 
хорошего ресторана для свадьбы. Свадебный сезон 
приходится на лето. Зимой ажиотаж спадает, и ре-
сторан можно искать за 2-3 месяца до свадьбы. Аль-
тернативный вариант: заказать выездное обслужи-
вание и снять небольшое атмосферное помещение. 
Не ресторан, а просторный банкетный зал отеля, 
бизнес-центра или загородного клуба отдыха. 

 
РЕСТОРАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СВАДЬБЫ: 
4 шага грамотного выбора

Шаг №1 Изучение актуальных предложений
Выбери рестораны, подходящие для праздника. 
Почитай отзывы в интернете. Найди на карте адрес 
и приблизительно посчитай, сколько туда займёт 
дорога от ЗАГСа, какой это район, всем ли гостям 
будет удобно. Но окончательное решение лучше 
принять только после личного посещения.

 
Шаг №2 Диалог с администрацией            
Не стесняясь, спрашивайте администратора обо 
всём: можно ли принести свой алкоголь, какой проб-
ковый сбор, какой должен быть минимальный заказ, 
чтобы ресторан закрыли для посторонних, можно ли 
использовать хлопушки, можно ли привезти своих 
музыкантов.

 Обратите внимание, как администратор отвечает 
на поставленные вопросы. Хороший управляющий 
даёт чёткие ответы, не «юлит» и вежлив в общении. 

 Не спрашивайте, на сколько людей рассчитан 
зал — узнай, какая площадь помещения. На одного 
человека нужно 2 квадратных метра. 

 Остерегайтесь ресторанов, которые гонятся за 
выгодой. Они скажут, что зал вмещает 50 персон, 
когда рассчитан он всего на 40. В итоге гостям негде 
будет развернуться или потанцевать.

 Спросите, можно ли привезти свой торт, алко-
голь и фрукты. Это значительно сократит расходы 
по свадебному меню. 

 Поднимите вопрос декора ресторана. Если у 
свадьбы есть строгая палитра, зал оформляют в 
соответствующих цветах. Какие вопросы нужно за-
дать:

 Какого цвета будут скатерти и салфетки?
 Есть ли чехлы на стулья? Какого цвета? 
 Входит ли прокат чехлов в стоимость аренды 

или оплачивается отдельно?
Не забудь прочитать, как правильно составить 

свадебное меню. Наша статья убережет тебя от 
ошибок :)

 Узнайте, сколько будет обслуживающего персо-
нала. Даже самый профессиональный официант ка-
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чественно обслужит 7-10 гостей. Не больше. Иначе 
не избежать задержек и суеты.

 В конце разговора обсудите финансовые вопро-
сы: стоимость аренды зала, цена обслуживания, раз-
мер предоплаты для бронирования, наличный или 
безналичный расчёт.

 Узнай стоимость аренды зала заранее. Эта сумма 
не входит в стоимость банкета. Если забудете обсу-
дить это с администратором, то потом в счёте можно 
обнаружить на пару нолей больше.

 
Шаг №3 Проверка

Вот миссия для секретных агентов: вам надо  
прийти в намеченный ресторан ревизорами. Оце-
ните не только вкус, но и подачу блюд. Посмотрите, 
сколько готовилась еда и как она выглядит, вежли-
вый ли персонал.

 Упомяните во время тестового визита, что вы 
отмечаете важное событие. Посмотрите на реакцию 
официантов и как это повлияет на обслуживание. А 
пока заказ готовится, оцените атмосферу ресторана 
и контингент. Публика в заведении отражает его 
репутацию.

 
Шаг №4 Заключение договора

Этот пункт обеспечивает тебе гарантии и спокой-
ствие. Не пренебрегай договором. 

В договор вносят:
• дату свадебного банкета. Время начала и оконча-

ния.
• точное меню, иногда с конкретным временем по-

дачи блюд.
• перечень продуктов и напитков, которые админи-

страция разрешает привезти с собой.
• суммы: аренды зала, обслуживания и дополни-

тельных услуг.
• дату окончательного расчёта.
• размеры штрафов за несоблюдение условий до-

говора.
В случае отказа от банкетного зала, аванс вам не 

вернут. Ресторан возьмёт его как неустойку.

И ещё 10 важных моментов, 
которые необходимо выяснить 

у администрации кафе или ресторана

• Какого числа будет утверждено окончатель-
ное меню?

• Можно ли корректировать количество лю-
дей? До какого числа? В каком диапазоне?

• Есть ли скидки? Например, за раннее брони-
рование.

• Условия проката оборудования: проектора, 
звуковой аппаратуры и т.д.

• Разрешение на развлекательную программу: 
фаер-шоу или салют.

• Когда можно начать оформление зала и под-
готовку к банкету?

• Когда декор должен быть вывезен из ресто-
рана?

• Можно ли продлить праздник и по какому 
тарифу?

• Можно ли получить заверенную копию меню 
вместе с договором?

• К кому в день свадьбы можно будет обра-
щаться по организационным вопросам?

Важно: обсуди с администратором, может ли из-
мениться цена аренды и попроси прописать этот 
нюанс в договоре.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ВЫБИРАТЬ 
РЕСТОРАН НА СВАДЬБУ?

Кухня. Первым делом определитесь с кухней и от-
талкивайтесь от этого. Учитывайте ваши вкусы и 
вкусы гостей. Меню должно соответствовать стилю 
свадьбы. Если в зале, оформленном под Прованс, по-
дают борщ – это нелепо. Обратите внимание на цену 
и выход каждого блюда.

 
Формат. В этом случае надо выбрать между бан-
кетом и фуршетом. При фуршете у гостей не будет 
определённых мест за столами и в зал помещается 
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го зала в индустриальном стиле, и в результате он 
будет выглядеть глупо. А утончённая европейская 
свадьба в ресторане украинской кухни – это смешно. 
Всё будет вкусно и приятно, но атмосфера будет не 
та. Поэтому выбирай ресторан с интерьером и меню 
в стиле свадьбы. Полностью перекроить помещение 
под стиль мероприятия не получится.

 
Экстерьер и прилегающая территория. Зимой будет 
свадьба или летом, гости всё равно будут выходить 
на улицу, чтобы освежиться. И тут ничто не должно 
испортить им впечатление. Просторная терраса или 
облагороженный дворик — это большой плюс. Их 
тоже может украсить флорист и декоратор. Дого-
воритесь с администрацией разместить во дворике 
фотозону или зону отдыха.

 Дополнительные залы. Если вы арендуете не весь 
ресторан, а один банкетный зал, поинтересуйся, что 
будет происходить в соседних помещениях. Корпо-
ратив, юбилей или ещё одна свадьба? Тогда будет 
громко, суетливо и сумбурно, а во время первого 
танца из-за стены может доноситься шансон о нелег-
кой судьбе дальнобойщика. Обсуди шумоизоляцию 
зала с администратором.

Санузлы. Сколько их, какого размера, есть ли в них 
мыло, зеркало, сушилки для рук. В хороших ресто-
ранах с этим нет проблем, но проверить уборную всё 
равно надо.

Если приглашаешь вегетарианцев, закажи для них 
овощные блюда

больше людей. Фуршет станет идеальным вариан-
том, если вы не хотите затяжного мероприятия. С 
банкетом вечеринка обещает быть бурной и долгой. 
Лучше обеспечить гостям комфортные стулья. По-
надобится больше пространства.

 
Интерьер и стилистика. Можно потратить десятки 
тысяч на оформление классического итальянско-



  49

Ре
кл

ам
а.

Парковка. Припарковать свадебный кортеж где-
нибудь во дворе — не наш вариант. Ты в красивом 
платье и гости в вечерних нарядах должны подъ-
ехать прямо к ресторану, с комфортом выйти из 
машин и удобно проследовать в банкетный зал. По-
этому узнай заранее, сколько есть парковочных мест 
у ресторана.

 
СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА 

РЕСТОРАНА 
ДЛЯ СВАДЕБНОГО БАНКЕТА? 

Практически половина свадебного бюджета уходит 
на комфорт и угощение гостей. Поэтому хочется, 
чтобы всё было на высшем уровне: официанты не 
забывали доливать напитки, в зале не пахло горелой 
курицей, салат «Цезарь» не подавали бы с петруш-
кой. Сколько же стоит такой банкет?

 Средняя стоимость банкета в Воронеже 2000-
2500 рублей на человека. В зависимости от меню и 
класса ресторанах цена может быть как выше, так и 
ниже.

 Свадебный фуршет — это экономный вариант 
свадьбы. Несколько часов в таком формате обойдут-
ся дешевле.

 
А ЧТО С АЛКОГОЛЕМ? 
Тут есть два варианта: 

Половину заказать в ресторане и половину привезти 
с собой.

Заплатить «пробковый сбор», то есть привезти 
весь алкоголь, но ресторан берёт плату за откупори-
вание каждой бутылки.

 
КАК РАССЧИТАТЬ 

КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ?
Как правило, для свадебного меню заказывают 3-4 
вида салатов: из мяса, из рыбы, из птицы или море-
продуктов.

Холодные закуски подаются из расчёта 300-400 
граммов на одного приглашённого. Заказывайте 
овощное, сырное, мясное и рыбное ассорти.  
Не забудьте о соленьях.

Из горячих закусок на свадьбе популярен жу-
льен: куриный или грибной. По порции на каждого 
гостя.

Основное горячее блюдо заказывается с гарни-
ром. Расчёт такой: 250-300 граммов на человека.

Предоставь гостям право выбора. Включи в меню 
несколько разных по составу, но примерно одина-
ковых по стоимости горячих блюд. Это может быть 
сочный стейк или печёная рыбка.

Всего на банкете на человека приходится 1-1,2 
килограмма еды без учёта торта. Его заказывают до-
полнительно, из расчёта 120-150 граммов на одного 
гостя.
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НАПИТОК ДЛЯ ЗИМНЕЙ СВАДЬБЫ: 
ПУНШ!

Немного истории пунша
500 лет назад коктейли были не изысканным уго-
щением, а вынужденной мерой — качество алкоголя 
просто не позволяло употреблять его вчистую. То же 
касается и пунша.

Считается, что путь напитка начался в Индии. 
Название произошло от слова «пять» на хинди. Со-
ответственно, и для приготовления было достаточно 
пяти компонентов: сахар, чай, ром, лимонный сок и 
вода. Употреблялся пунш в горячем виде. В начале 
XVI века напиток привезли в Англию, где его делали 
на основе бренди или вина. Уже тогда у коктейля 
было много вариаций. Угощение оставалось попу-
лярным на протяжении двух столетий, а чаши были 
признаком богатства.

К XVIII веку пунш стал известен в Северной 
Америке и по всей Европе. Ещё через сто лет он до-
брался до России, где был известен и помещикам, и 
творческой интеллигенции.

Пунш был и в СССР. 25 видов ягодных и пряных 
смесей продавались в пол-литровых бутылках для 
последующего разбавления чаем или водой, в том 
числе газированной.

Состав классического пунша
Ингредиенты традиционного пунша – это вино, 

ром, лимонный сок, пряности и сахар. Со временем 
утратилась традиция смешивать именно 5 ингреди-
ентов. Сейчас в пунш добавляют несколько соков 
или кладут кусочки фруктов. В настоящее время 
существует множество его модификаций. Подают 
пунш в больших ёмкостях, откуда напиток разлива-
ется гостями самостоятельно при помощи черпака.

Зимняя свадьба — это красивая сказка. Однако 
минусовые температуры диктуют нам свои пра-
вила по организации свадьбы. На прогулке уже 
не попьешь прохладное шампанское, и даже в 
ресторане вам и вашим гостям захочется чем-
то согреться. Идеальный вариант — пунш. Это 
прародитель всех коктейлей. Сама его суть — в 
смешивании ингредиентов. Каких — уже не так 
важно.

ПУНШ ВИННЫЙ
Ингредиенты: 
1 бутылка сухого белого 
вина
1 ст. горячего крепкого 
чая
100 мл коньяка
2 ст. л. лимонного и 
апельсинового соков 
(лучше свежевыжатых)
2 ст. л. сахара

Приготовление 
Смешиваем в кастрюле вино и чай, добавляем сахар. 
Подогреваем до 65-70 °С, затем добавляем коньяк и 
сок.

ПУНШ ШОКОЛАДНЫЙ
Ингредиенты: 
1 л красного столового 
вина
250 мл коньяка
500 мл воды
200 гр сахара
100 гр шоколада

Приготовление 
Измельченный шоколад до-
бавляем в смесь вина, коньяка, 
воды и сахара. Подогреваем получившуюся смесь на 
небольшом огне до 65-70 °С, регулярно помешивая.
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г. Воронеж, ул. Беговая, д. 20
(980) 242-74-00

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

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

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

г. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 244 к
(910) 749-09-97

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

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

Вино Мильстрим
Игристое
полусухое
розовое

750 мл

Вино Мильстрим
Классическая серия.
полусладкое
розовое

750 мл

Винный напиток
Импорт Мерло
красный сухой

750 мл

Вино ЗГУ
Лимитированная
серия.
Совиньон, 
белое сухое

750 мл

Вино Игристое
полусухое белое
ТМ «Элитная  
коллекция»

750 мл

Ре
кл

ам
а.
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В МЕЧТАХ О ТЕБЕ



  53

Наталья  
и Антон

Стиль свадьбы: ретро и осень
Место: ресторан за городом

— Сколько лет были знакомы до свадьбы?
— Наши отношения развивались довольно стреми-
тельно. То есть мы встречались пол года, а потом я 
сделал предложение. И еще полгода подготовки к 
свадьбе — и мы поженились. 

— Какие свадебные традиции были на вашей свадь-
бе?
— У нас не было выкупа невесты, традиционных 
конкурсов и каравая. Но танец отца с невестой, 
а потом первый и наш танец не оставили гостей 
равнодушными, это точно. Когда Наташа танцевала 
с папой, а на экране параллельно транслировался 
мини-фильм об истории семьи с фотографиями из 
детства, рыдала большая часть зала. 
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Наталья и Антон
Стиль свадьбы: ретро и осень

Место: ресторан за городом

— Памятная вещь с вашей свадьбы?
— Уже довольно много времени прошло с тех пор, как 
мы поженились, но свадебное платье с фатой бережно 
храниться в шкафу, как память. Еще талисманом нашей 
семьи стали игрушки ручной работы - эта пара зайцев, 
сделанных специально для нас и одетых точь-в-точь, как 
мы на нашей свадьбе. 

— Ваша песня?
— Наша песня Dream a little dream of me в исполнении 
Doris Day. Невероятно романтичная ретро-песня о звез-
дах, мечтах и, конечно, любви.

— Где провели медовый месяц?
— Медовый месяц мы провели на Занзибаре!

Фото: Алексей Астрединов
(аккаут в Вконтакте @alsokrukrek)
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Где вы планируете жить?
У большинства людей есть предположение, где они 
хотят осесть. И нет ничего страшного, если один 
подстроится под другого. Но когда один имеет чёт-
кое представление о месте жительства, а второй не 
хочет окончательно решать или вообще меняет своё 
мнение, ждите катастрофы.

Что вы думаете о детях?
Понятно, что, прежде чем идти в ЗАГС, нужно 
узнать, хотите вы оба детей или нет. Однако важно 
обсудить детали.

Допустим, каждый из вас смутно представляет 
себя родителем двоих детей. Но что если другой со-
вершенно точно хочет иметь одно чадо? А что если 
вы столкнётесь с бесплодием? Нужно копать глубже 
и изучить все нюансы.

Как вы относитесь к деньгам?
Чем больше различаются ваши финансовые взгля-
ды, тем напряжённее будут отношения. Здесь важно 
и то, насколько большую квартиру каждый из вас 
хочет купить, как много планирует откладывать, 
сколько готов одолжить друзьям.

Чем честнее вы будете обсуждать эти вопросы, 
тем прочнее окажется фундамент вашего союза.

Как вы реагируете на конфликт?
Изучите стили ведения конфликта в своей паре. 
Возможно, кто-то всегда извиняется первым? Может 
быть, другой всё время спорит? Или одному нужно 
кричать и ругаться, а второму побыть в тишине? По-
думайте, как можно улучшить ситуацию.

Здоровые отношения — общение без игры, агрес-
сивности, перехода на личности и насилия.

Как много вам обоим нужно свободного 
времени?

У всех разная потребность в одиночестве и в обще-
нии с друзьями. Если в паре есть понимание и ува-
жение, то эти различия можно преодолеть. Но если 
один ночи напролёт тусуется с приятелями, другой 
грустит дома, накопится слишком много обид.

Какой уровень близости 
с другими допустим для вас?

Конечно, и скромница без друзей-мужчин может 
быть счастлива рядом с донжуаном, заигрывающим 
с каждой официанткой. Но лишь в том случае, если 
оба принимают поведение друг друга.

Подумайте, устроит ли вас, если партнёр будет 
отправлять эмодзи коллеге, пока вы вместе лежите в 
постели? Каждая пара должна определить границы. 
Если вы делаете вид, что всё в порядке, то только 
усиливаете ощущение предательства.

Как ваш партнёр относится к наркотикам, 
алкоголю и азартным играм?

Конечно, пристрастие к наркотикам и азартным 
играм может возникнуть внезапно. Но чаще всего 
потенциальную зависимость можно предвидеть — 
просто вы боитесь или не хотите её замечать. Или, 
пока вы молоды, бесконечные вечеринки кажутся 
нормой. Когда же обзаведётесь детьми, союз с не-
исправимым тусовщиком уже не будет выглядеть 
такой хорошей идеей.

7 ВОПРОСОВ, 
которые нужно задать друг другу до свадьбы

Психологи утверждают, что прежде, чем 
рассылать приглашения на свадьбу, нужно 
разобраться со спорными вопросами. Их 
не стоит рассматривать как повод для 
расставания или как знак, что ваш союз 
будет несчастливым. Но это индикатор 
того, насколько вы готовы работать над 
отношениями.
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9 МЕСЯЦЕВ...
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У юристов часто спрашивают, 
что является совместно нажитым 
имуществом, которое будет 
делиться при разводе супругов, 
а что личным и не подлежащим 
разделу. Мы попросили 
адвоката по семейным делам 
Елену Овчинникову разъяснить 
этот вопрос.

С
огласно ст. 34 Семейного кодекса РФ 
к имуществу, нажитому супругами во 
время брака, относятся доходы каждого 
из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полу-
ченные ими пенсии, пособия, а также иные денеж-
ные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утра-
той трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие). Общим имуще-
ством супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые и недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капи-
тале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства.
Также, к совместно нажитому имуществу супругов 
относятся:
• доходы и поступления, получаемые супругами в 

результате использования имущества. Это могут 
быть денежные поступления - аренда, например. 

ЧТО ТАКОЕ 
личное и совместно нажитое 
имущество супругов

Или плоды (одушевленные - животные и неоду-
шевленные - растения). Какая-либо продукция, 
получаемая при переработке общего сырья (на-
пример, масло из подсолнечника, стул из общего 
дерева);

• свадебные подарки, если они были подарены обо-
им супругам;

• лотерейные билеты (и выигрыши от них), если они 
были приобретены супругом во время брака на 
совместно нажитые средства. Если же лотерейный 
билет был куплен на личные сбережения супру-
га (которые, например, были получены в дар, по 
наследству или являлись добрачными), то право 
собственности на этот билет и выигрыши от него 
будут являться только его личной собственностью;

• пенсии (по старости, трудовые и др.);
• пособия (по безработице, детские, по инвалидно-

сти и др.);
• а также иные денежные средства, не имеющие 

целевого назначения, которые могут быть в виде:
а) материальной помощи от третьих лиц;
б) выплат ущерба, причиненного жизни или 

здоровью супруга.
Предметы роскоши, например драгоценности 

или шубы одного из супругов, тоже считаются 
общими.
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Итак, совместно нажитое имущество — это те 
вещи, которые появились у мужа и жены в период 
брака. Неважно, оба супруга работали и вкладывали 
в него свои деньги или только один. Право на общее 
имущество супругов принадлежит также супругу, 
который в период брака осуществлял ведение до-
машнего хозяйства, уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел самостоятельного 
дохода.

 
Что считается 

личным имуществом
Личное имущество супруга — это то, что принадле-
жало ему до брака, и то, что он в период брака унас-
ледовал, приватизировал или получил в подарок.

Также личное имущество это исключительные 
права автора, при этом доходы от интеллектуальной 
собственности признаются общими. Личные вещи 
принадлежат тому супругу, который ими пользует-
ся. Например, одежда и обувь остаются у того, кто 
их носил.

Целевые выплаты не делятся при разводе, пото-
му что должны быть потрачены на конкретную цель. 
Например, если супруг получил выплату на похоро-
ны своего родственника, но потратил не все деньги, 
остаток будет принадлежать только ему.

А вот средства накопительно-ипотечной системы 
военнослужащих суды не считают неделимой целе-
вой выплатой — их делят поровну.

Имущество, купленное до брака, остается лич-
ным. Причем оно может поменять свою форму, но 
сохранить при этом владельца.

 
Также не являются совместно нажитым имуществом 
вещи общих несовершеннолетних детей.
Мебель, которой ребенок пользуется, а также:

• средства для игр и обучения (книги, школьные 
принадлежности, компьютер, музыкальные ин-
струменты (пианино, скрипка);

• спортивный инвентарь;
• детская библиотека;
• денежные вклады, которые внесенные на имя 

ребенка;
• движимое и недвижимое имущество, собственни-

ком которого является ребенок;
• ювелирные украшения детей, часы, монеты из 

драгоценных металлов и другие подарки.
 
Не будут подлежать разделу и, в случае развода, 

вещи останутся у того родителя, с которым будет 
проживать ребенок.
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Курс на объединение, расширение и увеличение
С 1 января 2023 года Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и Пенсионный Фонд 
России объединятся, образовав при этом Социаль-
ный Фонд России. Конечно, молодых родителей 
может волновать вопрос, что же ждет семьи с детьми 
в таком случае? О том, какие изменения произойдут 
в части выплаты пособий работающим родителям — 
в материале. 

Новый Фонд объединит в себе все функции, 
которые в настоящее время осуществляют ФСС и 
ПФР, сделав получение государственных услуг ещё 
доступнее и проще. Все граждане, кто уже получает 
пособия и пенсии, продолжат их получать в при-
вычное время. Социальный фонд будет выполнять в 
полном объёме все обязательства и функции Пенси-
онного фонда и Фонда социального страхования.

Работающие граждане по-прежнему будут полу-
чать все пособия, которые сейчас выплачивает Фонд 
социального страхования:
• пособие по временной нетрудоспособности (в том 

числе по уходу за больным ребенком);
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Но ждёт работающих воронежцев и ряд изменений

Новые застрахованные 
Так, с нового года все вышеперечисленные посо-
бия смогут получать граждане, которые выполняют 
работы или оказывают услуги по гражданско-право-
вым договорам.

То есть родители, работающие по вышеназван-
ным договорам, смогут получать все детские посо-
бия. Раньше такое право имели только граждане, 
работающие по трудовым договорам и адвокаты, 
индивидуальные предприниматели, фермеры, нота-
риусы и иные лица, занимающиеся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой, 
если они добровольно вступили в правоотношения с 
ФСС и оплатили страховые взносы.
Уплата работодателем страховых взносов за сотруд-
ника станет залогом выплаты пособий и для работа-
ющих по гражданско-правовым договорам. При этом 
сумма страховых взносов за прошлый календарный 
год должна составлять не менее стоимости страхово-
го года (в 2022 году она равна 4833,72 рубля.  

(МРОТ – 13 890,00 руб. (на 1 января 2022 года) х 
2,9% х 12 месяцев)). 

В случае, если гражданин работает по граждан-
ско-правовым договорам у нескольких работода-

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 
ОТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 2023 ГОДУ
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телей, пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
ему страховщиком по одному из страхователей, по 
выбору самого застрахованного лица.

А в случае, если гражданин одновременно рабо-
тает по трудовому договору и по гражданско-право-
вым договорам у нескольких работодателей, пособия 
по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам назначаются и выплачиваются ему 
по страхователю, у которого он занят по трудовому 
договору и по одному из страхователей, у которого 
гражданин занят по гражданско-правовому догово-
ру, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 
по одному из страхователей по выбору гражданина.

Новые размеры пособий
Во-первых, с 1 января 2023 года традиционно 
будет увеличен минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Он составит 16 242 рублей. Данное из-
менение следует учесть при расчете минимального 
размера пособий по беременности и родам и по вре-
менной нетрудоспособности (в том числе по уходу 
за больным ребенком).

В каких случаях пособие будет рассчитываться ис-
ходя из МРОТ? В случае, если:
• страховой стаж работника менее шести месяцев 

или есть основания для снижения размера посо-
бия; 

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

Во-вторых, социальные пособия индексируются 
ежегодно с 1 февраля. 2023 год не станет исключе-
нием. 

Так, в 2023 году максимальная сумма пособия по 
временной нетрудоспособности за полный календар-
ный месяц составит 
при страховом стаже 8 и более лет  
(100% среднего заработка) – 83 204,50 руб.; 
при страховом стаже от 5 до 8 лет  
(80% среднего заработка) – 66 563,60 руб.; 
при страховом стаже до 5 лет  
(60% среднего заработка) – 49 922,70 руб. в месяц. 

Максимальная сумма пособия по беременно-
сти и родам для работающих женщин составит 383 
178,60 руб. (если роды протекали без осложнений за 
140 дней), единовременное пособие при рождении 
ребенка поднимется до 23 011 руб., а максимальная 
сумма ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 
будет равна 33 281,80 руб.
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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.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ

Кто имеет право  
получить материнский капитал?

Право на материнский капитал имеют женщины, 
родившие или усыновившие первого ребенка, на-
чиная с 01.01.2020 года, либо второго или последую-
щего ребенка, начиная с 01.01.2007 года, 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 
право для получения материнского капитала. Мужчи-
ны 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 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.

Как оформить?
Сертификат на маткапитал оформляется в безза-
явительном порядке (проактивно), на основании 
сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полу-
ченных Отделением ПФР из ФГИС «ЕГР ЗАГС». 
Он оформляется в форме электронного документа. 
Данные об оформлении можно найти в личном 
кабинете на портале Госуслуг.

Программа Материнский (семейный) капи-
тал действует до конца 2026 года, то есть ребенок, 
дающий право на маткапитал, должен родиться (или 
быть усыновлен) не позднее 31.12.2026 года Сред-
ствами маткапитала можно воспользоваться в любое 
время после возникновения права. 
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Размер ежегодно пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции. В 2022 года маткапитал 
устанавливается в следующих размерах:

• 524527,90 руб. — если право возникло до 
31.12.2019 года (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.

Как воспользоваться  
материнским капиталом?

Начать использовать маткапитал можно не ранее, 
чем через три года со дня рождения (усыновления) 
ребенка, давшего право семье.

Однако есть и исключения, при которых вос-
пользоваться маткапиталом можно сразу после рож-
дения (усыновления). Например, в случае направле-
ния 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 образо-
вания.

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; компенса-
ция затрат на строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства; 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 креди-
ты и другое). Подать заявление на покупку или 
строительство жилья с привлечением кредитных 
средств можно непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит.

• получение образования ребенком или детьми 
(направить можно на обучение любого из детей, 
также на иные расходы, связанные с образовани-
ем (оплата проживания, и коммунальных услуг 
в общежитии на период обучения), также можно 
оплатить платные образовательные услуги органи-
заций дошкольного образования (в том числе со-
держание ребенка, присмотр и уход)). При подаче 

заявления на обучение детей не нужно предостав-
лять копию договора о платном обучении.

    С 15 августа 2022 года можно использовать 
маткапитал на оплату образовательных услуг, 
предоставляемых индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющих образовательную   
деятельность   в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об   
образовании в Российской Федерации» на основа-
нии лицензии на осуществление  образовательной 
деятельности;

• 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 населе-
ния, установленную в соответствующем субъекте). 
Для назначения ежемесячной выплаты владельцу 
сертификата не нужно предоставлять справку о 
размере доходов.

• приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов (приобретение допущенных 
к обращению на территории РФ товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабили-
тации);

• формирование накопительной пенсии для женщин 
(использовать маткапитал таким образом могут 
только матери либо усыновительницы).

Для подачи заявления владельцу сертификата 
необходимо только правильно заполнить заявление 
о распоряжении средствами маткапитала и указать 
контактный телефон.
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ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ

В рамках исполнения поручения Президен-
та по выстраиванию целостной системы 
поддержки семей с детьми с 1 января 
2023 года вводится универсальное по-

собие. Это единое пособие для семей с невысо-
кими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а 
также для беременных женщин, вставших на учет 
в ранние сроки. 

Пособие объединит выплату для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние сроки, посо-
бие для незастрахованных по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая 
предоставляется из бюджета во всех регионах, 
выплату на третьего ребенка из бюджета, (кото-
рая сейчас есть только в 78 регионах), пособие 
на детей от 3 до 7 лет, которое выплачивается 
органами социальной защиты и пособие на детей 
от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

Единое пособие будет предоставляться 
семьям с доходами ниже одного прожиточного 
минимума на душу населения, установленного 
в регионе, с применением комплексной оценки 
нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 
или 100% регионального прожиточного мини-
мума ребенка на каждого из детей до 17 лет, 
или прожиточного минимума трудоспособного 
населения — для беременных.  

Кроме того, семьи, получившие государ-
ственный сертификат на материнский капитал, 
с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на 
душу населения смогут оформить ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала в раз-
мере 1 прожиточного минимума на ребенка, вне 
зависимости от очередности его рождения. 

Сейчас такое право есть только на второго 
ребенка.
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Заявление на оформление единого посо-
бия и выплат из материнского капитала можно 
будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в 
семье в возрасте до 17 лет можно будет указать 
в одном заявлении и оформить выплату одним 
заявлением сразу на каждого ребенка. 

Заявление можно подать в электронной фор-
ме через портал государственных услуг, либо 
лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Для семей, у которых дети рождены до на-
ступления 2023 года, сохранится право выбора: 
получать пособия на детей по ранее действовав-
шей системе, либо назначить единое пособие. 

Таким образом, с 1 января 2023 года будет 
выстроена целостная система поддержки мало-
обеспеченных семей с детьми, с охватом всех 
нуждающихся детей вне зависимости от региона 
проживания и очередности рождения, по единым 
правилам и через единого оператора.
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ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ: 
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ожирение сегодня стало детским за-
болеванием. По данным Росстата, 31% 
детей от трех до 13 лет уже имеют из-
быточный вес, у каждого девятого ре-
бенка этого возраста диагностировано 
ожирение. Педиатры, эндокринологи, 
диетологи и другие медэксперты рас-
сказали, чем детское ожирение грозит 
ребенку в будущем и какие методы 
лечения существуют.

Ожирение — это мультисистемное заболевание. Помимо наслед-
ственной предрасположенности, обусловленной генами родителей, в 
развитие детского ожирения большой вклад вносят такие элементар-
ные факторы, как малоподвижный образ жизни и избыточное посту-
пление калорий. То есть наши дети много едят и мало двигаются. А вот 
то, что ребёнок предпочитает фастфуд, во многом зависит от того, как 
мама вводила прикорм. Основы пищевого поведения закладываются 
еще с шести месяцев. Важным на этом этапе становится то, как рано 
мама перевела ребенка на общий стол, соблюдала ли она рекоменда-
ции педиатра. Например, добавление в рацион излишне солёной пищи 
или продуктов с гюконатом натрия и другими пищевыми добавками 
приводит к нарушению пищевого поведения. Колбаса и сосиски вместо 
отварного мяса — первый шаг на пути к тому, что в дальнейшем в 
рационе будут преобладать продукты чересчур солёные и сладкие или 
жирные и острые. Ребёнок будет просто отказываться от продуктов 
категории здорового питания, выбирая фастфуд. Большое значение в 
профилактике ожирения имеет грудное вскармливание. Оно влияет на 
формирование правильного микробиота кишечника, а вот его дисба-
ланс напрямую связан с ожирением.

Ольга Шаршова, заведующая 

отделением детской эндокри-

нологии ВДКБ ВГМУ, детский 

эндокринолог
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Традиционно родители начинают выяснять, что не так с их ребен-
ком, постфактум, когда результат, что называется, налицо. Конечно, 
направить на лабораторные исследования должен врач. Именно 
педиатр собирает анамнез, общую картину заболевания, и определяет 
список необходимых анализов, чтобы прояснить картину и назначить 
лечение. Как правило, это элементарный биохимический анализ крови 
и анализ мочи. Если есть какие-то изменения в уровне глюкозы, то до-
полнительно выполняется анализ на гликированный гемоглобин. При 
необходимости исследуют печеночные ферменты, натрий-калиевый 
обмен, уровень хлоридов и дополнительно уровень гормонов. Для ро-
дителей, которые переживают по поводу количества анализов, скажу, 
что часть их можно сделать бесплатно по полису ОМС, за другие при-
дется заплатить. Но это гораздо меньше тех сумм, которые дети тратят 
на гамбургеры и газировку. 

Ожирение в детском возрасте становится фоном для многих за-
болеваний даже после того, как удалось вернуть вес в норму и ребенок 
вырос. У взрослого, в детстве страдавшего ожирением, значительно 
увеличивается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Увы, но ничто не проходит бесследно для здоровья. 
Но есть и хорошие новости: сейчас Минздрав проводит внедрение в 
клиническую практику лечения ожирения препаратом, который можно 
вводить и детям, начиная с 12 лет. Как правило, это пациенты, имею-
щие крайнюю стадию ожирения. Его применение показало хорошие 
результаты, но, конечно, полноценное выздоровление возможно только 
в комплексе с другими мерами, которые включают в себя здоровое 
питание и физические упражнения. 

Даже если индекс массы тела у ребенка увеличен всего на 10 %, мы 
уже можем говорить о серьезном риске изменений в работе сердечно-
сосудистой системы. Это особенно опасно в подростковом возрасте, 
когда любое отклонение от нормы может привести к осложнениям. 
Прежде всего высокое артериальное давление, которое влечет за собой 
изменение сосудов головного мозга, изменение в работе почек. Также 
при ожирении часто появляется жировая складка на шее, которая во 
время сна вызывает апноэ у детей. Это отнюдь не безобидное явление, 
потому что при холтеровском мониторировании мы часто видим до-
статочно большие промежутки нарушения дыхания во сне. Это приво-
дит к патологии органов сердца и сосудов в молодом возрасте. Помимо 
сердечно-сосудистых проблем ожирение негативно влияет на опорно-
двигательный аппарат ребенка. За счет того, что идет колоссальная на-
грузка на суставы, страдают позвоночник, коленные и голеностопные 
суставы. Проблема еще в том, что эти негативные изменения развива-
ются достаточно быстро. Да, на каком-то этапе их еще можно отыграть 
назад, вернуть к норме. Например, в отличие от взрослых, гипертония у 
детей достаточно быстро поддается коррекции, но если началось пато-
логическое изменение сердца или суставов, то здесь врачам приходится 
бороться за качество жизни такого пациента.

Ольга Дынник, заведующая кардио-

ревматологическим отделением ВДКБ 

ВГМУ, заслуженный врач России

Тимофей Чубаров, директор эндо-

кринологического центра ВГМУ

Екатерина Кириллова, заведующая 

отделом лабораторной диагностики 

Воронежского областного диагностиче-

ского центра
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Отдел ЗАГС Железнодорожного района
394063, Воронеж, 25 Января, 4
Начальник отдела 8 (473) 212-64-18
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-18

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

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

Отделы ЗАГС города Воронежа

Отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов
394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Начальник отдела 8 (473) 212-64-17
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-17

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

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