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

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

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

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

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

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

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

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

Семейная жизнь требует от человека жертвенности, самоотдачи, многих тру-
дов, ответственности, верности и терпения. В жизни любой семьи бывают труд-
ности, но если люди строят свою семейную жизнь ответственно и осознанно, с 
упованием на Бога, все неприятности успешно преодолеваются.

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

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

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

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

+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, 
глава Воронежской митрополии
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Март… Слава богу, дожили до весны! Световой день растет на глазах. По-
следние суровые февральские морозы уже не могут помешать солнцу светить 
по-весеннему ярко. А там не за горами мимозы, нарциссы, тюльпаны...

Нет, что ни говори, а не зря наши мудрые предки летоисчисление начина-
ли с марта. Все-таки начало жизни — это весна!

Позади зимняя депрессия, впереди весенний авитаминоз, а лучшее лекар-
ство от всех болезней, конечно же, любовь! А главное событие в жизни каждо-
го человека, связанное с этим прекрасным чувством, — это свадьба. Поэтому 
еще одна немаловажная примета весны — это огромное количество желающих 
жениться и выйти замуж.

Работники отделов ЗАГС за время Великого поста вымыли окна, почисти-
ли шторы и ковры (не забудьте, пожалуйста, сменную обувь!) и с большим 
волнением и нетерпением ждут свадебного аврала.

Дорогие молодожены! Все работники Управления ЗАГС Воронежской об-
ласти рады встрече с вами! Мы искренне желаем вам счастья, здоровья, люб-
ви, благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и желания. И, пожалуйста, 
не прощайтесь с нами надолго: мы ждем вас на не менее волнующей церемо-
нии — регистрации рождения вашего малыша. Весеннего вам настроения!

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области
М. А. Севергина
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Праздник Праздников: 
что можно и чего нельзя делать на Пасху

Пасху называют Праздником 
Праздников и главным 
торжеством для всех 
православных христиан. 
День этот — особенный. 

церковным запретам относятся 
лишь некоторые. Так, например, 
часто люди считают, что церков-
ный праздник — повод злоупо-
требить алкоголем. Это — ложное 
представление о христианской 
традиции. Да, люди после долгого 
поста собираются за празднич-
ным столом, но разрешается лишь 
умеренное винопитие. Главное 
здесь  — духовная радость, которая 
не имеет ничего общего с весельем, 
которое приносит алкоголь. Раз-
говляться тоже следует умеренно, 
не впадая в грех чревоугодия.

Можно ли ходить 
на кладбище на Пасху

Нет строгого запрета на то, чтобы 
на Пасху поехать на кладбище. 

Но благочестивая традиция 
предписывает быть в эти дни в 
храме, радоваться Воскресению 
и молиться за близких. Могилы 
родных можно посетить в специ-
ально определенные для этого дни, 
например, на Радоницу. Конечно, 
если есть духовная потребность, то 
запрета на посещение захоронений 
не существует! Кроме того, что 
употреблять спиртные напитки на 
кладбище нельзя в любой день и 
на любой праздник. В остальном — 
все остается на усмотрение христи-
анина. А в случае сомнений можно 
поговорить со своим духовником.

Можно ли 
работать на Пасху

Если христианин под предлогом 

П
асхе предшествует 
длительный строгий 
пост. Обычно раз-
говление и первая 
скромная трапеза 

совершаются после Литургии и 
Причастия. Верующие встречают 
Пасху в храме. Дальше можно 
поздравлять близких, радоваться, 
праздновать величайшее событие 
христианской истории. Привет-
ствуется: помогать обездоленным, 
примириться с врагами, приносить 
радость своим друзьям и ближним.

Что нельзя делать 
на Пасху

Существует множество суеверий 
о том, что нельзя или не рекомен-
дуется делать на Пасху. Из них к 
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того, что ему нужно доделать 
какие-то дела, не идет в этот день 
на службу в храм, то в этом случае 
работа не является уважительной 
причиной. Если человек спасает 
жизни (например, врач, пожар-
ный) то его богоугодное дело не 
должно прекращаться. Выполнять 
свои профессиональные обязан-
ности — не грех, если от работы 
зависят жизнь и здоровье людей, а 
многие пострадают, когда человек 
не выйдет в этот день на работу.

Можно ли убирать 
на Пасху и заниМаться 

доМашниМи делаМи
Есть неотложные домашние 
заботы, например накормить 
семью, дать пищу животным, если 
есть домашнее хозяйство. Мож-
но убрать какой-то внезапный 
беспорядок, который омрачает 
праздник, или починить что-то, 
без чего невозможна жизнь семьи. 
Но затевать генеральную уборку 
или делать привычные домашние 
дела, которые можно легко пере-
нести на другой день, не стоит. 
Конечно, это не строгий запрет, а 
благочестивая традиция, которой 
придерживаются христиане. 

Можно ли 
венЧаться на Пасху

На Светлой неделе все внимание 
церковной жизни сосредоточено 
на Пасхе. Традиционно Таинство 
венчания не совершается. Свет-
лая неделя – это одно большое 
празднование Светлого Христова 
Воскресения. Но если обстоятель-
ства сложились так, что другого 
времени выбрать нельзя, то такие 
вопросы обязательно обсуждают-
ся отдельно с духовником.

Можно ли красить 
яйца на Пасху

К дню Пасхи принято готовиться 
заранее. Куличи и яйца освящают в 
Великую субботу, непосредственно 
перед Пасхой. Сам праздник пред-
назначен для духовной радости, 
заниматься мирскими делами, 
даже непосредственно связанными 

Если вы хотите, чтобы дата свадь-
бы не противоречила церковным 
канонам, то выбирайте дни, не со-
впадающие с периодом постов и 
больших церковных праздников. 
Венчания не проводятся в дни 
церковных постов. 

В православном календаре че-
тыре важных поста. Из них — Рож-
дественский и Успенский всегда 
выпадают на одни и те же даты: 
рождественский Пост 
с 28 ноября по 6 января
усПенский Пост 
с 14 по 27 августа. 

И еще два поста, которые 
привязаны к Пасхе и проводятся 
в разные даты, — это Великий и 
Петров пост. В 2022 году: 
великий Пост 
с 7 марта по 23 апреля  
Петров Пост 
с 20 июня по 11 июля.

Накануне больших церковных 
праздников также не венчают, 
потому что в эти дни Церковь 
запрещает предаваться плотским 
утехам, а значит, для новобрач-
ных невозможна и брачная ночь. 

Существуют и целые празд-
ничные недели, когда, по церков-
ным правилам, венчание лучше 
отложить. В 2022 году это:
Масленица
с 28 февраля по 6 марта 
светлая Пасхальная сед-
Мица 
с 25 по 30 апреля. 

После нее — начиная с 1 
мая — священники ждут всех 
желающих создать православ-
ную семью. Свадьба и венчание 
на этой неделе, ее еще называют 
«Красная горка», считаются счаст-
ливыми, а жизнь в браке – благо-
получной. 

с церковными традициями, не ре-
комендуется. Отдельно рассматри-
ваются случаи, когда у человека не 
было такой возможности. Напри-
мер, он лежал в больнице.

Можно ли ПриЧащаться 
на Пасху

Причащаться на Пасху не только 
можно, но и нужно. Те, кто по-
стоянно ходят в церковь, знают, 
что исповедь и Причастие — часть 
великого христианского празд-
ника. Если возможности для 
подготовки к Причастию не было, 

то стоит заранее обсудить это с 
настоятелем храма.

когда Можно 
разговляться на Пасху

Разговляются на Пасху обычно 
на совместной трапезе после 
Божественной Литургии. Важны 
спокойствие и умеренность. Не 
стоит впадать в крайности и сразу 
бросаться на все запрещенные в 
пост продукты. Пасха — торже-
ственный христианский празд-
ник, который стоит провести в 
радости и мире с близкими!

Церковный календарь для свадеб 2022 года
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С
ледующие два 
года каждый 
жил своей 
жизнью, ничто 
не предвещало 

романтических отношений... 
Ситуация изменилась, когда 
Антон открыл своё заведе-
ние, в котором Кристина 
стала частой гостьей. Так 
и завязалось их общение, 
которое незаметно перерос-
ло в нечто важное для обоих. 
Через два года ухаживаний 
Антон  сделал Кристине 
предложение, и это был 
очень красивый и запоми-
нающийся момент. В день 
рождения своей девушки 

будущий муж устроил ей 
необычный сюрприз.

В июле 2021 Кристина 
и Антон сыграли свадьбу. 
После полугода семейной 
жизни они готовы поделить-
ся опытом. 

«В браке нам живётся 
проще, чем анонсировали все 
женатые друзья. С каждым 
днём наша любовь стано-
вится все крепче. Мы всегда 
везде ходим вместе, вне за-
висимости от повода. Наши 
друзья шуточно зовут нас 
«неразлучники». Да, у нас 
бывают ссоры, как и у всех 
пар , но мы быстро находим 
компромиссы и продолжа-

ем радоваться совместной 
жизни. Стараемся друг друга 
поддерживать во всем. За 
полгода в браке мы сдела-
ли вывод,что обязательно 
нужно прислушиваться к 
своему любимому человеку, 
стараться как можно больше 
помогать друг другу во всем. 
Также немаловажно менять 
обстановку, вместе посещать 
новые места. Мы стараемся 
быть друг для друга не толь-
ко мужем и женой, а ещё и 
лучшими друзьями. Что мы 
узнали друг о друге нового? 
Наверное, ничего, ощущение, 
будто мы всю жизнь жили 
вместе. 

Антон и Кристина вместе уже три года. Пара познакомилась в инсти-
туте: Антон был молодым преподавателем, а Кристина — студенткой-
первокурсницей. На первом же занятии молодые люди понравились 
друг другу, но решили, что им не стоит общаться ближе. Тогда каза-
лось, что это как-то неправильно.

антон и кристина валыновы: 
«мы стараемся быть друг для 
друга лучшими друзьями»

Был довольно дождливый день, Антон снял 
дом на воде, привёл туда Кристину под предло-
гом, того что  выбирает дачу. Там влюбленных с 
нетерпением и волнением ждали друзья.

«И вот мы едем в этот дом, 
я открываю дверь, и тут 
вдруг оказываются все наши 
друзья, которые начинают 
хором поздравлять меня с 
днём рождения. В это время 
Антон становится на одно 
колено и делает мне предло-
жение. Сказать, что я была 
удивлена...  Я была в шоке, но 
в приятном, чудесном шоке! 
Повернулась к нему и, конечно 
же, сказала ему: «Да!!!» — 
рассказывает Кристина.

300 Слов         о любви
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Е
й посоветовали 
обратиться к Ев-
гению Терникову, 
который, конеч-
но, и хорошо 

учится, и талант, и умница, 
но уж слишком бойкий и 
неугомонный у него характер 
для медика. Настолько, что 
и общественный порядок 
охраняет с дружинниками, 
и даже личное оружие ему 
выдали и вообще зовут в 
органы правопорядка слу-
жить. «Такого боевого парня 
нужно очаровать, иначе 
не согласится», — решила 
Лилия. Евгений для вида по-
сопротивлялся. А потом сам 
стал разыскивать по всему 
университету хорошенькую 
заведующую культмассовым 
сектором. Ему запали в душу 
ее серьезные темные глаза 
и солнечная улыбка. На-
шел — и стал встречать после 
каждой лекции. Лилия сна-
чала недоумевала: «Выйдем с 
девчонками из аудитории — 
стоит. Улыбается. Зачем 
пришел, чего улыбается?» 
Но студент Терников мог 
бороться не только за обще-
ственный порядок. Так что 
через год на студенческой 
свадьбе Евгения и Лилии 

евгений и лилия терниковы: 
их свела «весна» 

Терниковых гуля-
ли не хуже, чем на 
«Студенческой 
весне», — было 
весело, шумно, 
и молодым 
часто крича-
ли «Горько!» 
После выпуска 
молодого во-
енного хирурга 
Евгения Терни-
кова призвали в 
армию. Дочери На-
талья и Алёна родились 
уже по месту службы — в 
Киргизии. Затем молодая 
семья шесть лет прожила в 
закрытом военном городе — 
Тула 50. Потом снова пере-
езд, уже на Украину. Только 
успели обосноваться и при-
выкнуть, как отправляют на 
крайний север — на Чукотку! 
Родные не зря сравнивают 
Лилию Федоровну с женой-
декабристкой: она везде езди-
ла за мужем. При этом не 
только организовывала быт, 
устраивала дочек в детский 
сад и школу, но и работала 
по специальности врачом-
педиатром. «До сих пор не 
могу представить, как маме 
удавалось все совмещать, — 
говорит дочь Наталья. — Но 

я помню, что 
она взяла 
на себя все 
заботы о 
первом внуке, 
чтобы помочь 

моей сестре 
доучиться. При 

этом сама она 
руководила педи-

атрической службой 
госпиталя!» Сейчас за 

большим столом Терниковых 
собираются уже четверо вну-
ков и четверо правнуков. 

А недавно все собрались 
по особенно приятному 
поводу: Евгений Леонидо-
вич и Лилия Федоровна 
отмечали «бриллиантовую 
свадьбу» — 60 лет вместе. В 
ЗАГСе Железнодорожного 
района им вручили медаль 
«За любовь и верность». И 
они вновь подтвердили свои 
обеты, поставив подписи в 
Почетной книге юбилеев. «Я 
снова жених!» — смущенно 
улыбаясь, сказал Евгений 
Леонидович и посмотрел в 
прекрасные темные глаза 
своей Лилии.

Эта история началась ранней весной 1961 года, когда сту-
дентка медуниверситета, серьезная и ответственная Лилия 
искала ведущего для конкурса «Студенческая весна».

300 Слов         о любви
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дворец бракоСочетания: 
когда любовь побеждает коммерцию

Дворец бракосочетания по праву считается одним из 
романтичных мест города. Однако большая часть исто-
рии здания связана не со свадебными церемониями, а с 
финансовыми операциями: здесь располагался первый 
в Воронеже коммерческий банк.

итальянский ренессанс  
По-воронежски

Во второй половине XIX века Воронеж пере-
живал экономический подъем. Именно в это 
время в городе появляются банки. Учреди-
телями первого коммерческого банка стали 
воронежские купцы первой гильдии — Иван 
и Алексей Клочковы, Александр Петров, 
купцы Поляковы, Иван Веретенников, 
Василий Петров, князь Владимир Трубец-
кой. Они понимали, что услуги ростовщиков 
крайне невыгодны для бизнеса.  Поэтому 
клиентами коммерческого банка почти сразу 
стали как мелкие лавочники, так и крупные 
промышленники и торговцы. 

Изначально банк размещался на улице 
Мясницкой (ныне Театральная). Дела шли 
хорошо, и требовалось что-то более про-
сторное, более внушительное и значимое для 
первого воронежского банка. И вот в 1881 
году в самом центре города, рядом со Старо-
конной площадью (сейчас это площадь 
Ленина) начали возводить новое здание. 
Земельный участок под него пожертвовал 
гласный городской думы, купец, меценат и 
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почетный житель города Иван Клочков. Он 
был инициатором открытия банка, и он же 
стал его управляющим. 

Архитектором нового здания стал 
Станислав Мысловский, в свое время под 
его руководством в Воронеже построили 
красивейшие здания синагоги и католиче-
ского костела. Но если синагогой еще можно 
полюбоваться, то костел, увы, был взорван в 
1962 году. 

Строительство здания банка продолжа-
лось два года и завершилось в 1883 году. Это 
было одноэтажное строение, выполненное 
в духе эклектики с намеком на итальянский 
Ренессанс. Архитектор Мысловский при 
оформлении фасада явно вдохновлялся ита-
льянскими палаццо эпохи Возрождения.

Так что когда воронежские «купцы-мил-
лионщики» и богатые предприниматели 
приезжали по делам в банк, они видели 
необычное для провинциального города 
здание с высокими арочными окнами с 
полуциркульным завершением, так называе-
мый «бриллиантовый руст». Это массивные 
камни со скошенными углами, которые 
напоминают ограненные бриллианты. Перед 
ними распахивалась тяжелая дверь, и они 
поднимались по небольшой лесенке в огром-
ный зал, где за конторками сидели клерки, 
которые вставали при появлении именитых 
клиентов. Это мог быть успешный промыш-
ленник Вильгельм Столль или купец Само-
фалов, владелец знаменитого на всю Россию 
колокололитейного завода. 

Деятельность банка набирала обороты. 
Уже к 1913 году его основной капитал до-
стиг миллиона рублей, а вклады в текущие 
счета превысили 5,8 млн рублей. При этом 
руководство банка не только зарабатывало 
деньги, но и тратило их на благотвори-
тельность: финансовую помощь получали 
швейная мастерская и богадельня, общество 
вспомоществования учащимся, рисовальная 
школа, Вольное пожарное общество и Обще-
ство хранения народного здравия.

Так продолжалось до 1917 года. После 
революции первый Воронежский коммерче-
ский банк, разумеется, закрыли. Но ненадол-
го. Уже через три года в этих стенах распо-
ложилось отделение Госбанка.

расширяеМ влияние
В 1930-е годы одноэтажное здание Госбанка 
решено расширить для размещения в нем 
Промышленного банка. Для решения этой 
непростой задачи пригласили архитектора 

Николая Троицкого, который решил со-
хранить уникальный, совсем «несоветский» 
стиль здания. В те годы среди архитекторов 
был популярен стиль конструктивизм, но 
Троицкий спроектировал надстройку в три 
этажа так, что она органично вплелась в уже 
существующий архитектурный ансамбль 
и гармонировала с ним. И в 1934 году банк 
вырос вверх: здание стало четырехэтажным 
и обрело современный облик.

Кстати, проект Николая Троицкого 
предполагал, что здание будет в том числе 
приспособлено под жилой дом. Но позже от 
этой идеи пришлось отказаться: планиров-
ка новой части была слишком нетипичной, 
квартиры получались неудобные, к тому 
же балконы на третьем этаже были скорее 
декоративными, чем функциональными. 
Поэтому здание старинного воронежского 
банка решили перепрофилировать для раз-
мещения государственных учреждений.

новая жизнь 
и обеты влюбленных

В 1973-1974 годах началась новая жизнь ар-
хитектурного памятника: вместо купцов-мил-

Станислав 
Мысловский

Николай 
Троицкий
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лионщиков и финансовых клерков, озабочен-
ных счетами и финансами, здесь стали давать 
друг другу обеты любви и верности тысячи 
и тысячи влюбленных воронежцев. Но для 
этого сначала пришлось немного изменить 
здание бывшего банка: расширили первый 
этаж, надстроили три красивые парадные 
лестницы, чтобы молодожены красиво под-
нимались в зал торжественной регистрации 
и зал поздравлений. Сейчас в исторической 
части здания — той самой, которая была по-
строена архитектором Станиславом Мыслов-
ским, — располагается красивый просторный 
холл, где будущие супруги с волнением ждут 
приглашения на регистрацию. Гостей обычно 
восхищают высокие потолки — 7 метров! — и 
потрясающая перспектива уходящих в даль 
арок. Такого эффекта удалось добиться, 

вписав в дореволюционные ниши огромные 
зеркала, сделанные по спецзаказу. Кстати, 
двери — красивые дубовые двери высотой 4 
метра — также пришлось заказывать специ-
ально, по образцу тех, что были здесь изна-
чально. Сохранили во Дворце и барельефы 
советского времени. Здесь вообще очень тре-
петно относятся к историческому прошлому 
Дворца, который столько пережил на своем 
веку, но остался надежным и стабильным, 
как самое настоящее банковское хранилище. 
Кстати, оно здесь тоже есть. 

тайна 
банковского хранилища

Действительно, если здесь был банк, то 
должно было быть и место для хранения 
ценностей — денежных банкнот и золотых 
слитков. Но где? Во время одного из ка-
питальных ремонтов рабочие обнаружили 
странное помещение без дверей, зато со 
стенами толщиной 1,5 метра. И если пред-
положить, что попасть туда можно было 
только сверху, через люк, то, скорее всего, 
это и было то самое хранилище знаменито-
го воронежского  банка. По другой версии, 
золото, деньги и другие ценности хранили 
прямо под центральным холлом Дворца 
бракосочетания, в котором проходят торже-
ственные свадебные церемонии. Но прове-
рить ни одну из версий сейчас невозможно. 
Во время Великой Отечественной войны 
здание бывшего банка было сильно разру-
шено. И в процессе восстановления подвал 
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с бывшим хранилищем ценностей завалили 
строительным мусором — сгоревшими кам-
нями, золой, битыми кирпичами, шлаком и 
досками. С тех пор входа туда нет.

Зато роскошный старинный подвал 
сохранился в другой части здания, и здесь 
можно увидеть старинную кирпичную клад-
ку, которой уже больше века.

ПриЧуды Молодожёнов
Эти стены видели многое, тысячи молодоже-
нов подтверждали здесь свои клятвы в любви 
и серьезные намерения. Иногда они это 
делали очень своеобразно. Работники ЗАГСа 
помнят случаи, когда молодожены приходи-
ли выбирать даты с увесистым фолиантом и 
интересовались, на какое число принимаются 
заявки на торжественную церемонию и на-
чинали высчитывать фазы Луны.

Еще несколько лет назад среди молодо-
женов на главный вопрос — «по обоюдному 
ли желанию и согласию вы вступаете в 
законный брак?» — было модно отвечать 
романтической фразой, гулявшей по интер-
нету: «Нет» — мне не позволит сказать моё 
сердце, поэтому я говорю: «Да». Вот  только 
многие говорили: «Нет» — и забывали, что 
дальше. В таких случаях ведущему цере-
монии приходилось говорить: «Прошу вас 
уточнить ваше решение».

Не удивишь сотрудников Дворца брако-
сочетания и необычными свадьбами. Они 
помнят свадьбу молодоженов, приехавших на 
регистрацию на больших автобусах: жених и 

невеста были водителями маршруток. Здесь 
же проходила свадьба молодоженов-байке-
ров, вместе с гостями приехавших на мотоци-
клах, и свадьба велосипедистов. Действитель-
но, не все выбирают в качестве свадебного 
наряда классическое платье невесты — мно-
гие приходят на неторжественную регистра-
цию в джинсах, футболках и кедах. У жениха 
на футболке может быть написано: «Я люблю 
Машу», а у невесты — «Я люблю Сашу». И 
сотрудники Дворца бракосочетания с по-
ниманием относятся к такому выбору, они 
знают, что в мире могут бушевать финансо-
вые кризисы, омикрон и даже революции, но 
победит все равно любовь. А среди молодоже-
нов бытует мнение, что брак, заключенный в 
стенах Дворца, будет крепким. 
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Журнал «Марш Мендельсона» 
рассказывает о местах Воронежа 
и области, где можно сделать 
гарантированно классные фотографии 
со свадьбы и собрать миллион лайков.

НазваНие 
локации

как добраться

описаНие

примечаНие

Мемориал решили воздвигнуть в честь 30-летия по-
беды над фашизмом. Победителями проекта стала 
воронежская группа архитекторов и скульпторов под 
руководством Фёдора Сушкова. Комплекс состоял из 
трех частей: 40-метровой стелы, увенчанной изобра-
жением ордена Отечественной войны, скульптурной 
группы и Вечного огня, а также гранитной стены с 
памятными надписями. В советское время считалось, 
что скульптурная композиция изображает всех защит-
ников Воронежа. Это солдаты основных родов войск, 
партизан, санитарка, рабочие и женщина с ребенком. 
Были даже предположения, что это — Прасковья Ще-
голева, которая спасла сбитого советского летчика, 
за что фашисты расстреляли ее и всю семью, включая 
маленьких детей. Но позже Фёдор Сушков рассказал, 
что у мемориала есть второй смысл: 12 фигур на мону-
менте — это 12 апостолов и Богородица с младенцем. 
К 75-летию Победы было проведено масштабное об-
новление мемориального комплекса. Здесь появились 
фонтаны, клумбы, поставили скамейки, расширили и 
благоустроили смотровую площадку. 

Среди воронежских молодожёнов распространена 
традиция приезжать сюда в день свадьбы, особенно 
в мае. Но имейте в виду, что если вы приедете на 
фотосессию на личном автомобиле в будний день, то 
парковка в центре города платная.

Мемориальный ком-
плекс расположен на 
главной улице горо-
да — проспекте Рево-
люции, но находится чуть в глубине от магистра-
ли и пешеходной зоны. Ближайшие остановки 
общественного транспорта «Дом офицеров», 
«ул. Комиссаржевской», «Петровский сквер». 

Мемориальный комплекс 
«Площадь Победы»
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обращаем ваше внимание 
работники отделов ЗАГС не осуществляют сопро-
вождение государственной торжественной реги-
страции заключения брака и не несут ответствен-
ность за предоставление дополнительных услуг.

рекомендуемый возраст детей для 
посещения церемонии – от пяти лет.

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

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

1 Молодоженам и их 
гостям необходимо 
прибыть в отдел ЗАГС 

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

ды для церемонии 
следует отдать пред-

почтение нарядам для 
торжеств.

докуМенты для ПодаЧи заявления
Чтобы корректно заполнить заявление как в отделе 
ЗАГС при личном визите, так и онлайн на портале  
Госуслуг, понадобятся:
• данные паспортов и СНИЛС жениха и невесты. Если 

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

• свидетельства о расторжении предыдущих браков, 
если они были;

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

доПолнительные услуги 
торжественной регистрации: 

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

интерьер, созданный специально для торжественных и 
важных мероприятий;

• наличие государственной символики в зале проведения 
церемонии;

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

есть в выбранном вами отделе ЗАГС.

в ПоМещении 
отдела загс заПрещается:

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

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

нии всем присутствующим гостям, кроме 
вступающих в брак;

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

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

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

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

Что нужно знать о порядке и правилах 
государственной регистрации брака 

в торжественной обстановке в отделах 
ЗАГС города Воронежа.

ПРАВИЛА ДЛя УЧАСТНИКОВ ЦЕРЕМОНИИ

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

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

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

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

свадьбы на природе позволит 
гостям полюбоваться закатом.

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

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

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

по всем вопросам, касающимся 
подачи заявления перед выездной 

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

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

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

перерыв 13.00 – 14.00

zagsservice.ru
vk.com/zags_service
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выездная церемония 
от «загС-СервиС»

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

2. для заключения договора на 
проведение торжественной вы-

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

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

что НужНо зНать

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

Ре
кл

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

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

Сколько  гостей могут присутствовать на неторже-
ственной регистрации?

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

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

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

чат уПравления загС: 
отвечаем на вопросы

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

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

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

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

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

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

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

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

Вам нужно обратиться к начальнику отдела 
ЗАГС, если с документами все в порядке, то 
регистрация возможна в самые короткие 
сроки.
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определите рамки свадебного 
бюджета и не выходите за них

Расходы на свадьбу — это первая вещь, о которой 
надо договориться. Именно бюджет будет определя-
ющим фактором для многих ваших решений: в горо-
де или на выезде, банкет или фуршет, два платья или 
одно? Будьте готовы к тому, что в перечне расходов 
появятся такие неожиданные пункты, как оплата 
парковки или аренда кинопроектора. Многие пары 
не осознают весь объем связанных со свадьбой трат, 
пока не увидят подробно расписанный бюджет. Как 
только вы получите окончательную цифру, придер-
живайтесь ее!

СОВЕТ: Не забудьте создать 10-процентную «по-
душку безопасности» для непредвиденных расходов 
или внезапных идей, которые неизбежно возникают.

составьте список главного 
и второстепенного

Здесь нужно совместное решение: жених и невеста 
должны вместе определить три наиболее важных 
аспекта свадьбы. Это будет место проведения или 
конкретная дата свадьбы? Вам нужен профессио-
нальный ведущий или вы доверите конкурсы дру-

руководСтво 
По Планированию Свадьбы

зьям жениха? Расставьте приоритеты в этих деталях 
и будьте готовы пойти на компромисс в остальном. 

СОВЕТ: сосредоточить свои усилия на том, что 
действительно для вас обоих имеет значение.

определите свой свадебный стиль
Найдите несколько источников свадебного вдох-
новения, которые вам больше всего нравятся — 
Instagram, сайты, надежные свадебные журналы 
(включая «Марш Мендельсона», конечно же!) — и 
начните поиск. Четкое представление о стиле свадь-
бы, который вы хотите, очень помогает, когда вы 
начинаете искать зал для банкета, цветы и, конечно, 
платье . 

СОВЕТ: Не перегружайте себя свадебными 
картинками. Распечатайте то, что вам нравится, 
и создайте коллаж на доске желаний — поможет 
вам увидеть общую картину и отделить главное от 
второстепенного.

Используйте планировщики задач
Это могут быть электронные таблицы или специаль-
ный ежедневник — что угодно, только соберите все 
свои мысли, бюджеты, цифры и т. д. в одном месте. 

Все предусмотреть невозможно, но если вы 
составите план, то свадьба вашей мечты обяза-
тельно станет реальностью. Главное заручиться 
поддержкой второй половины и повеселиться в 
процессе! Журнал «Марш Мендельсона» собрал 
самые полезные советы от организаторов и коор-
динаторов свадеб.
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СОВЕТ: Есть также несколько отличных онлайн-
инструментов и приложений , которые помогут вам 
организовать все.

Просите помощи у будущего мужа
Не делайте все в одиночестве, консультируйтесь с 
вашим партнером в процессе — даже если он не за-
действован напрямую, его взгляд со стороны будет 
полезен. И в конце концов, планирование свадьбы 
становится намного веселее, когда вы принимаете 
решения вместе!

СОВЕТ: Достижение общей цели сближает и по-
могает уже в супружеской жизни договариваться и 
работать в команде.

Подумайте о датах (и временах года)
Выберите несколько идеальных дат для вашей 
свадьбы, но будьте готовы скорректировать свои 
планы, если эти числа будут заняты или неудобны 
для большинства ваших гостей.

СОВЕТ: поговорите с организаторами свадеб, 
возможно, есть даты, которые не так популярны у 
других молодоженов, и вам сделают скидку или дру-
гой приятный бонус, если вы остановите свой выбор 
на них.

составьте список гостей
Список гостей во многом зависит от места прове-
дения и бюджета. И вот здесь можно подключить 
ближайших членов семьи, чтобы решить, кого из 
дальних родственников пригласить, будут ли на 
свадьбе дети и кому нужно будет отправить два при-
глашения. 

СОВЕТ: Не надо создавать общий чат, иначе вы 
будете без конца отвечать на сообщения. Лучше 
создайте телеграм-канал или чат без возможности 
оставлять комментарии. Пусть там будут только 
последние новости о приближающемся событии.

выбирайте профессионалов,  
с которыми вам комфортно

Когда дело доходит до выбора ведущего, координа-
тора или фотографа, то рассмотрите хотя бы не-
сколько разных кандидатур. Ваше видение главного 
торжественного события должно совпадать. Кроме 
того, убедитесь, что эта команда сможет работать в 
рамках выделенного бюджета и вы можете доверять 
качеству их работы.

СОВЕТ: при первой встрече обратите внимание 
на то, как человек, которого вы хотите нанять, реа-
гирует на дополнительные вопросы и замечания. Если 
на этом этапе он кажется незаинтересованным и 
ненадежным, то вряд ли вы сработаетесь. Тем более 
что на финишной прямой вам потребуются люди, 
способные решить любой вопрос при форс-мажорной 
ситуации. 
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начните поиск свадебного платья  
как можно раньше

Как только вы выберете место и дату, уже можно 
запланировать несколько примерок или визит к 
стилисту или дизайнеру. Всегда лучше определиться 
с нарядом заранее, чтобы в случае каких-то непред-
виденных обстоятельств у вас было достаточно 
времени для примерки и переделки. 

СОВЕТ: подумайте и о нарядах для свадебной 
вечеринки в честь помолвки.

сделай что-то своими руками
Какие-то простые элементы свадебного декора: стен-
газета, открытки, памятные подарки для гостей, если 
вы их создатите своими руками, сделают вашу свадь-
бу особенной. Такие детали, как правило, запомина-
ются и делают праздник по-настоящем душевным. 

СОВЕТ: убедитесь, что у вас достаточно сил и 
времени на такие проекты «сделай сам», иначе это 
обернется дополнительным стрессом. К тому же 
такие вещи, как цветы или еда в день свадьбы, лучше 
доверить профессионалам.

отдохните вместе
Выделите время, чтобы побыть просто вдвоем, при 
этом занимаясь чем угодно, кроме планирования 
свадьбы. Поверьте, вам понадобится перерыв. 

СОВЕТ: возьмите отпуск за неделю до свадьбы, 
чтобы убедиться, что все последние детали завершены.

организуйте групповой транспорт
Если место проведения свадьбы находится за горо-

дом или к вам приезжают гости, разумно заказать 
«газель» или микроавтобус для передвижения до 
места назначения.

СОВЕТ: можно заранее договориться с друзьями и 
построить логистику так, чтобы все знали маршрут 
и кто с кем едет.

купите обручальные кольца
Покупка колец — одно из самых приятных вре-
мяпрепровождений в статусе жениха и невесты, 
насладитесь совместной прогулкой по ювелирным 
магазинам.

СОВЕТ: даже если вам нравятся разные по стилю 
кольца, вы можете объединить их гравировкой даты 
вашей свадьбы или признанием в чувствах.

Подумайте о координаторе 
Вам просто нужен человек, который будет следить, 
чтобы все привезли вовремя, и помогать с любыми 
другими деталями и задачами на месте, на которые у 
вас просто не будет времени. 

СОВЕТ: хорошие координаторы чрезвычайно 
востребованы, поэтому ищите и договаривайтесь 
заранее. 

создайте плейлист
Независимо от того, будет у вас на свадьбе живая 
музыка или ди-джеей, вам нужно определить под-
борку ключевых песен, которые обязательно долж-
ны быть сыграны во время свадебных торжеств. 

СОВЕТ: не забудьте также составить список 
песен, которые вы точно не хотите слушать.

составьте подробный график 
свадебного дня

Такое расписание поможет всем быть в курсе, где 
сейчас находятся главные действующие лица – 
жених и невеста и что должны делать все остальные. 
Там можно прописать не только время регистрации 
и время банкета, но и прическу, макияж, выкуп, вру-
чение подарков первый танец, фотосессию, время, 
когда нужно внести торт и т. д. 

СОВЕТ: Распечатайте или отправьте по элек-
тронной почте копии фотографу, подружке невесты, 
членам семьи, водителю машины и всем, кто должен 
быть в курсе.

СОВЕТ: Насладитесь моментом.
В день свадьбы выкиньте все мысли из головы о том, 
что некоторые вещи не идеальны, а что-то не полу-
чилось совсем. Иначе гости запомнят только нерв-
ную невесту и общую напряженную атмосферу как 
бы праздника. На самом деле день свадьбы пролетит 
стремительно и не повторится больше никогда. 
Поэтому постарайтесь расслабиться и насладиться 
особыми моментами радости со своими близкими.
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СОВЕТ: Не сравнивайте его со своим первым платьем.
Это все равно что сравнивать мужей или бывших с 

нынешним избранником — заранее провальная идея. 
Ваше первое свадебное платье может быть скром-
ным, а второе — роскошным, как платье принцессы. 
И наоборот! Просто выбирайте то, что вам кажется 
правильным.

СОВЕТ: Попробуйте что-то совершенно другое.
Важно выбрать платье, ориентируясь не на то, кто 

и что подумает или скажет, а на ваше желание приме-
рить совершенно другой образ. Если на первой свадь-
бы вы были в бальном платье с корсетом, то теперь 
самое время поэкспериментировать с мини-платьями, 
костюмами или даже комбинезонами.

СОВЕТ: Отбросьте стереотипы и чувство вины.
Стереотипы, рамки и запреты больше не актуаль-

ны. Хотя невесты все еще чувствуют себя виноватыми, 
выбирая платье во второй раз. Они руководствуются 
тем, что будет выглядеть «уместно». Вместо того что-
бы выбрать то, что им действительно нравится. 

цвет платья На вторую свадьбу
Если для первого свадебного платья оттенок был 
очевиден, то для второго можно выбрать самый 
оригинальный и модный. Например, цветом 2022 года 
стал сиреневый оттенок под названием Very Peri. Так 
почему бы не поэкспериментировать с этим цветом, 
особенно если он вам идет? Не стоит ограничивать 
себя узкими рамками предрассудков. Оттенки платья 
могут быть как нежными и акварельными, так и насы-
щенными, дерзкими. Так что ярко-красное или ярко-
розовое свадебное платье может стать вашим козырем 

как выбрать 

Свадебное Платье… 

Снова

Второе свадебное платье может понадобиться вам по множеству 
причин: от желания возобновить клятвы до второго брака, когда 
вы хотите стать счастливой с другим человеком. В журнале «Марш 
Мендельсона» мы собрали для вас список рекомендаций по выбо-
ру второго свадебного платья.
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Организация любого мероприятия

Реклама.

в толпе белых невест. Единственный спорный цвет на 
свадьбе — черный. Он может вызвать ненужные ассо-
циации — поберегите чувства родственников и гостей. 

Если ориентироваться на цветотип, то женщинам 
со светлыми кожей и волосами подойдут пудровые от-
тенки, зеленые и голубые тона. Смуглым и темноволо-
сым красавицам — более яркие краски, а также серые 
и бежевые оттенки. А вот огненно-рыжим девушкам 
нужно выбрать сдержанные пастельные цвета, иначе 
яркая прическа будет подавлять броский наряд, и весь 
облик получится чересчур кричащим. 

ФасоН платья На вторую свадьбу
Стильным вариантом для второго торжества ста-
нет костюм — как брючный вариант, так и с юбкой. 
Сейчас в моду вошли костюмы, сидящие свободно. 
Легкий oversize, лаконичный дизайн без лишних де-
коративных элементов сделают образ безупречно эле-
гантным. Не стоит выбирать ультрамодные варианты 
с брюками-кюлотами или асимметричной юбкой, мода 
на эти вещи быстротечна. 

Вечернее или коктейльное платье может быть 
строгим и лаконичным нарядом по фигуре или летя-
щим, асимметричным и со сложным кроем. В любом 
случае дорогая ткань, а также сдержанность в укра-
шениях блестками и пайетками — главные спутники 
невесты, идущей повторно под венец. 

Короткое кружевное платье без бретелек, но с 
аппликацией и вышивкой бисером идеально подходит 
для весенних и летних свадеб, которые позволят сво-
бодно танцевать и перемещаться без особых усилий. 

Если вы хотите не совсем традиционное свадебное 
платье при втором замужестве, тогда можно выбрать 
шикарный комбинезон. 

Фата: да или Нет?
Это решение полностью за-

висит от невесты. И если вы 
не хотите носить фату, то 
в вашем распоряжении 
ободок, шляпка, диадема, 
любой другой аксессу-
ар, можно вообще без 
ничего! В последние годы 

популярен богемный образ 
невесты без украшений для 

волос, простые легкие локоны 
или романтичный, немного рас-

трепанный и собранный сзади пучок. 
Иногда в прическу добавляют живые цветы. Но если 
есть желание выбрать фату, не стоит его игнориро-
вать, нет никаких правил, запрещающих это сделать.
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какой цвет?
Цвет обуви жениха в первую оче-
редь зависит от костюма. Экспер-
ты рекомендуют придерживаться 
следующих правил:

Собираем 
жениха: 
мужСкие туфли на Свадьбу

Если у невесты есть сотни или даже тысячи вариантов свадебного 
платья, то у мужчин примерно такую же роль играет свадебная  
обувь. Разнообразие мужской обуви огромно: от оксфордов и 
дерби до кроссовок и кед. Как найти идеальную пару для жениха, 
чтобы она подходила и под дресс-код свадьбы, и под его личный 
вкус, расскажем в материале «Марш Мендельсона».

выбор зависит от...

поГода
Согласитесь, что летом можно по-
зволить себе гораздо больше, чем 
зимой или даже весной. Жених 
на пляже может вообще разуться 
и щеголять босиком. Осталь-
ным нужно подумать о тепле и 
комфорте. И если на асфальте 
мартовский снег и лужи, то стоит 
остановить свой выбор на высо-
ких ботинках и закрытых туфлях.

какой стиль?
Все просто. Для классического тор-
жества лучший выбор — классиче-
ские туфли без пряжек и дополни-
тельного декора, а на тематической 
свадьбе можно экспериментиро-
вать с цветом и фасоном.

как выбрать?
Обязательно обратите внимание 
на качество обуви: не должно 
быть  торчащих ниток, швы долж-
ны быть аккуратными, а подошва 
не должна быть чересчур тяже-
лой и  толстой или отделяться от 
туфель.

Черные костю-
мы — их следует 
сочетать только 
с черными туф-
лями.

Синие костюмы (темно-
синий, французский синий 
и т. д.) — этот цвет лучше 
всего сочетается с обувью 
орехового, каштанового или 
желтовато-коричневого 
цвета.

Темно-серые костюмы — такой оттенок 
лучше всего сочетается с туфлями тем-
ного или красно-коричневого цвета.

Серые костюмы лучше всего 
сочетаются с туфлями светло-
коричневого и черного цвета.
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классика
Классические туфли — это не 
конкретный вид, а, скорее, общее 
понятие обуви, которая подходит 
для официальных мероприятий. В 
эту категорию относят оксфорды, 
дерби, броги, некоторые фасоны 
монки, лоферов и мокасин. Но 
вне зависимости от фасонов есть 
еще детали, которые делают обувь 
либо официальной, либо, наобо-
рот, неформальной.

Тип шнуровки. Закрытая шнуров-
ка придает более официальный 
вид (как в модели оксфорды, на-
пример), а открытая — менее фор-
мальный (как в модели дерби).

Цвет. Конечно, самым универ-
сальным и самым строгим счи-
тается черный цвет, далее темно-
коричневый, затем темно-синий и 
темно-зеленый. 

Количество декоративных 
элементов. Массивные пряжки, 
перфорация, контрастные швы, 
наличие принтов и яркой подо-
швы снижают градус формально-
сти мужской обуви. 

коГда покупать?
Чтобы избежать дискомфорта на 
свадьбе, лучше выбирать и по-
купать обувь во второй половине 
дня, так как уже появится неболь-
шая отечность от ходьбы, и вы 
сможете выбрать действительно 
комфортную для вас пару. Ведь на 
свадьбе придется провести целый 
день на ногах, да еще и проявить 
себя на танцполе, так что туфли 
не должны быть впритык по ши-
рине, жать или натирать.
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Дерби — привычная мужская 
обувь, которую мы называем 
туфли. Название своё они полу-
чили по изобретателю силуэта – 
графу Дерби.

Броги — туфли имеющие пер-
форацию (декоративные отвер-
стия). Могут иметь закрытую 
шнуровку, как у оксфордов, и от-
крытую шнуровку, как у дерби. 

Лоферы — стали особенно по-
пулярны в 2010 году. Шьются 
как из гладкой кожи, замши, 
так и из ткани. Прекрасный 
вариант для теплой погоды.

Оксфорды — наиболее строгая 
мужская обувь из всей  офици-
альной, допускается её сочетание 
даже с фраком. Их легко отличить 
благодаря закрытой шнуровке.

Ботинки Челси — мужская обувь 
длиной выше щиколотки с об-
легающим ногу берцем, плотное 
прилегание которого обеспечи-

вается резинками по бокам.

Кроссовки — легкая, удобная 
повседневная обувь. Сейчас это 
довольно распространенный 
выбор на каждый день. 

КРАТКИй ГИД 
ПО МОДЕЛяМ

Монки — обувь, имеющая клас-
сический силуэт. Она считается 
условно официальной из-за 
одной или двух пряжек, по кото-
рым и идентифицируют монки.
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совет

лучше не покупать обувь, которую 
вы наденете всего один раз — не 
свадьбу. особенно если вы пла-
нируете потратить на свадебный 
гардероб серьезную сумму. Найди-
те пару туфель, ботинок или даже 
лоферов, которые будут идеальны 
под свадебный костюм, но также 
будут подходить и для множества 
других особых случаев и событий.

Мокасины — ботинки закрытого 
типа без шнурков. Обычно из мяг-
кой кожи. Классическая модель 
мокасинов имеет кожаный реме-
шок с перфорацией, полностью 
охватывающий ботинок. 

Кеды — что-то среднее между 
спортивными кроссовками и 
легкой обувью. Обычно имеют 
текстильный верх, но можно 
встретить гладкие кожаные мо-
дели. Объединяет их все плоская 
резиновая подошва.
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Эта фата-вуаль делает образ невесты  
загадочнее. Она может прикрывать 

только глаза или опускаться до 
подбородка. Вуалетка сочетается 
с платьями в винтажном стиле, 
а также со свадебными комби-
незонами и платьями-мини для 
современной невесты.

Фата — это важный элемент свадебного образа и 
стиля невесты. И решение о том, какой она долж-
на быть: длинной или короткой, с вышивкой 
или без, цветной или кипенно-белой 
подчас принять также сложно, 
как выбрать идеальное пла-
тье. Журнал «Марш Мен-
дельсона» составил для 
вас гид по длине и стилям 
свадебной фаты.

идеальная 
фата: 
Советы экСПертов

Короткая ф
ат

а (10 см
)

Фата до плеч (50 см
)

Традиционная фата, которая 
заканчивается на уровне плеч 
и не конкурирует с отделкой 
свадебного платья. 

Фата состоит из 
двух частей: более 

длинная прикрывает 
волосы, а короткая наки-

нута на лицо. После церемонии 
в ЗАГСе жених может откинуть 
ее, чтобы поцеловать невесту. 
Потом на свадебном банкете для 
удобства невеста может откинуть 
обе части назад.

Двухуровневая ф

ат
а 

 (7
0 

см
)
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Если вы хотите одновременно легкий, современный, 
но классический образ, то фата длинной до локтя – 
самый подходящий вариант. Она элегантно окуты-
вает невесту, прикрывая плечи.

Фата до кончиков пальцев (100 см)

Свадебные стилисты говорят, что длина легчайшей 
вуали до середины бедер – популярный вариант у 
невест. Такая фата выглядит достаточно эффектно, 
при этом позволяет увидеть рисунок на задней части 
свадебного платья.

Д
вухуровневая фата  (70 см)
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Элегантно струящаяся фата может 
заканчиваться чуть выше или чуть 

ниже колен. Это классический 
вариант, который позволит и кру-
житься в турах вальса, и отплясы-
вать на танцполе.

Фата до колен  (120 см
)

Фата для часовни  (220 см)

Получила свое название по месту проведения свадь-
бы. Как правило, эта фата стелется по полу, выходя 
за пределы платья невесты. Можно даже сказать, 
что фата заменяет шлейф платья невесты — и образ 
получается современным и динамичным.

Кафедральная фата (300 см)

Это высший пилотаж, присущий свадьбам королев-
ских особ — у Кейт Миддлтон и Меган Маркл были 
помощники, которые расправляли не только склад-
ки шлейфа, но торжественно несли в руках беско-
нечные складки фаты.

Фата до пола 
(170-180 см)

Широкая присбо-
ренная фата в пол 
может быть укра-
шена вышивкой 
или кружевом. 
Платье для 
такой фаты 
должно быть 
длинным — 
иначе фата  бу-
дет выбиваться 
из образа.
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ул. Новгородская, 123 А
 кафе-тет-а-тет.рф

   tetatet2020
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•  Вместимость до 120 человек
•  Средний чек 1500 руб.
•  Летняя веранда
•  Парковка
•  Разрешается свой алкоголь, 
   напитки, фрукты, сладкое.
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советы при выборе

платье-роскошь
если ваше платье щедро украшено вышивкой и бисером, 
то можно выбрать два варианта: первый — это облако 
вуали с необработанными краями, но расшитое кристал-
лами сваровски, мерцающими при движении, второй — 
фата с минимальной отделкой бисером по краю.

платье-минимализм
если ваше платье простого кроя, но вы хотите доба-
вить драмы, то выберите фату, отделанную атласом или 
органзой. кружево также будет элегантно сочетаться с 
платьем в стиле минимализм.

платье с эффектной спиной
чтобы не отвлекать внимание от изысканно украшенного 
выреза или, к примеру, прозрачной иллюзии кружева на 
спине, фату следует выбрать максимально простую, но 
длинную. в идеале — фата для часовни будет гармонич-
но дополнять свадебное платье с красивой обнаженной 
спиной.

платье с длинным шлейфом
На самом деле такое платье сочетается с фатой любой 
длины: от изящной вуалетки до величественной кафед-
ральной фаты, которая тянется за невестой по проходу 
бесконечной волной. все зависит от того, насколько 
грандиозным вы планируете торжество, и от бюджета, 
который вы планируете потратить. Фата как у принцессы, 
скорее всего, потребует и королевских расходов.

современное платье
для невест, выбирающих платье с короткой юбкой до ко-
лен или платье-русалки, лучше всего подходят короткие 
вуали — до плеч или локтей.

винтажное платье
короткая фата-вуаль в крупную сетку дополнит ретро-об-
раз невесты, которая хочет выйти замуж в платье своей 
прабабушки или в кружевах прошлой эпохи.

мини-платье
основное правило стиля: чем короче свадебное платье, 
тем короче фата. для дерзкого коктейльного платья 
лучше выбрать причудливую многослойную фату укоро-
ченной длины.
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чиСтый девичник или мальчишник: 
баня и вСе-вСе-вСе

Хорошая альтернатива девични-
кам и мальчишникам в клубе или 
ресторане — спа-процедуры на 
компанию в банном комплексе или 
спа-центре. Такое расслабленное 
времяпрепровождение не только 
укрепит дружеские связи, но бу-
дет полезно для сердца и сосудов, 
а также поможет запустить пере-
загрузку всего организма после 
долгой зимы.

что НужНо зНать 
перед походом в баНю

Русская баня знакома многим из нас с самого дет-
ства. Традиционно это бревенчатый сруб с пред-
банником и парилкой. В отличие от альтернативной 
финской бани, русская процедура влажная — воздух 
здесь смешивается с паром, из-за чего жар более 
умеренный (45–60 градусов). Но начинать все же 
лучше с пяти минут пребывания в парной.
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ул. Чапаева, дом 182
veniki.club 
https://www.instagram.com/veniki.vrn/
https://vk.com/venikiclub

приглашает на spa-девичник* 

Удобное расположение в центре города, 
комфортное размещение до 10 гостей. 
Уточнить свободную дату и просчитать стоимость 
можно у администратора +7 (473) 228 88 88 44

*по промокоду Весна скидка 10% (промокод действует до 31.08, 
при записи нужно назвать мромокод администратору)
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Банкетный зал на 20 посадочных мест
Ресторанное меню

Мальчишники, девичники

Панорамный вид на водохранилище
Гостиничные номера

Собственный охраняемый паркинг

ул. Набережная Максима Горького, 109 А
333 · 55 · 11,    228 · 79 · 10

vk .com/gost in i i _dom136         ugorkogo .vrn . ru
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Для того чтобы не получить тепловой удар, перед 
посещением парилки нельзя мочить голову. А чтобы 
волосы не пострадали от горячего пара, обязательно 
запаситесь шапочкой или полотенцем. 

В перерывах между заходами в парную полезно 
пить много жидкости, чтобы восстановить водный 
баланс организма. 

Будьте осторожны: вопреки распространенному 
мнению, во время простуды и ОРВИ баня может 
навредить. Горячий пар не прогреет организм, а 
только усилит воспалительный процесс и повысит 
температуру. 

обНовлеНие кожи
Кожа после бани буквально преображается — со-
суды расширяются, за счет чего на лице появляется 
здоровый румянец. Еще влажный воздух и пар 
нормализуют работу сальных желез, благодаря чему 
кожа становится более матовой. Также баня — от-
личное средство против отечности. 

противопоказания
воздержаться от посещения бани лучше 
людям со следующими заболеваниями или 
особенностями организма: 
• гипертонические болезни;
• кожные заболевания и аллергические реак-

ции;
• беременность, грудное вскармливание, 

период менструации;
• сердечная и почечная недостаточность;
• атеросклероз;
• перенесенный инфаркт;
• болезнь паркинсона;
• анемия и склонность к кровотечениям;
• тяжелые вегетативные расстройства;
• язвы;
• онкологические заболевания;
• бронхиальная астма.



38 

процедура для него

контрастный душ
холодный душ, ледяная 
купель, бассейн  — кон-
трастные процедуры 
отлично действуют на 
сердце, сосуды, повы-
шают иммунитет и омола-
живают кожу. если предстоит 
массаж, переохлаждаться не сто-
ит: расслабленные жаром мышцы вновь войдут 
в тонус и разминать их будет сложнее.

солевой пилинг
такой пилинг усиливает эффективность распа-
ривания кожи, стимулирует выведение лишней 
жидкости и удаляет омертвевшие клетки кожи. 
рецепт довольно прост: надо смешать круп-
ную морскую соль с чайной ложкой меда или 
кофейной гущи и массировать этим составом 
кожу, используя щетку или мочалку. 

очищеНие от токсиНов
Избавить организм от шлаков и токсинов — главная 
задача бани. Дело в том, что потовые железы выво-
дят через кожу все лишнее не хуже почек. Напри-
мер, за получасовой сеанс человек может потерять 
до литра пота. Это восстанавливает водно-солевой 
баланс в организме и улучшает обмен веществ. По-
мимо воды, в парилке испаряется и лишний жир с 
холестерином.

восстаНовлеНие мышц
Контрастные температуры не только тонизируют 
кожу и укрепляют сосуды, но и питают ткани кис-
лородом. Таким образом можно расслабить мышцы 
после тренировки, почти вдвое сократив содержание 
молочной кислоты в них. Напомним, именно она 
вызывает боль после усиленных занятий спортом. 
Теперь вы знаете, почему практически в каждом 
фитнес-клубе есть сауна.

улучшеНие работы 
сердечНо-сосудистой системы

Банный жар учащает сердцебиение и улучшает 
качество крови, а именно: повышает гемоглобин и 
количество эритроцитов. Это полноценная укрепля-
ющая тренировка для вашей сердечно-сосудистой 
системы. Застой крови, риск инфарктов и слабый 
кровоток после бани не страшны, если вы не засижи-
ваетесь в ней больше часа. 

На Востоке в баню принято ходить с утра. Считает-
ся, что после захода солнца тело накапливает уста-
лость и менее охотно расстается с болезнями. Поэто-
му если вы собираетесь компанией друзей отметить 
девичник или мальчишник в бане, то заказывайте 
утренние часы. Тогда баня действительно поможет 
зарядиться энергией и придаст сил и легкости для 
предстоящего предсвадебного марафона.

процедура для нее

Маски
баня — раздолье для ма-
сок. лицо, тело, волосы, 
руки, ступни — любая 
распаренная часть наше-
го тела с благодарностью 
примет компоненты этих 
средств, активность которых 
возрастает вдвое. На лицо после 
первого захода наносят очищающую маску, а 
после второго и третьего — увлажняющую или 
подтягивающую. после всех ритуалов на кожу 
нужно нанести крем, лучше с насыщенной тек-
стурой. он не даст распаренной коже расстать-
ся с полученной влагой.

антицеллюлитный массаж
массаж с эфирными маслами способствует 
разогреву тканей, усиливает лимфоток, благо-
даря чему кожа становится более гладкой и 
упругой. а также он обладает ароматерапевти-
ческим эффектом. Эфирное масло для массажа 
стоит выбирать в зависимости от его свойств и 
смешивать с базовым маслом, которое так-
же благотворно влияет на кожу. в бане чаще 
всего используют масла пихты, ели, эвкалипта, 
шалфея и апельсина.
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Мята перечная 
Cпособствует расслаблению и помогает унять 
боли в мышцах и суставах. кроме того, мята 
создает атмосферу психологического комфорта, 
облегчает головную боль.

лаванда
Эффективно работает против насморка, 
кашля, гриппа, а также помогает бороться с 
бессонницей, мигренями, беспокойством и 
стрессом.

Масло чайного дерева
очень актуальный аромат, так как стимулирует 
иммунную систему, борется с вирусами и 
простудой. кроме того, масло чайного дерева 
облегчает заболевания волос и кожи, например 
перхоть и акне. 

Эфирные масла с запахом хвои  
способствуют глубокому очищению пор и полезны 
для дыхательной системы.

Эвкалипт
аромат оставляет ощущение обновления. Эвкалипт 
помогает при простудных заболеваниях, способ-
ствует оздоровлению дыхательной системы.

береза
запах этого дерева обладает антисептическими 
свойствами, способствует выведению шлаков и 
действует как антидепрессант.

Цитрусовый аромат 
пробуждает чувства, дарит энергию, тонизирует, а 
также позволяет глубоко очистить кожу и организм 
в целом от шлаков.л
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ицелебный эффект бани или сауны можно усилить арома-
терапией. для этого 2-3 капли эфирного масла растворяют 
в литре воды и этим раствором поливают каменку. кстати, 
после этого на камни надо сразу же плеснуть чистой во-
дой. целебные же свойства ароматов известны с  давних 
времен. однако стоит уточнить у присутствующих нали-
чие аллергических реакций. к тому же запахи влияют на 
людей по-разному: у других ваш любимый аромат в сауне 
может вызвать сердцебиение, тошноту и даже обморок.
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лучшие фильмы о любви
выбор журнала «марш мендельсона»

Эти фильмы обязательно стоит пересматривать, особенно весной, ведь каждый из них рассказывает 
историю о настоящей любви! Она у всех разная: наивная, жертвенная, грустная, спасительная и спа-
сающая. Ведь в конечном счёте это чувство, которое делает нас всех немного лучше. Поэтому прочь 
цинизм и равнодушие, любите, признавайтесь в любви и смотрите хорошие фильмы вдвоем.

«грязные танцы» 1987

в ролях: Патрик Суэйзи, джерри 
орбак, Синтия роудс.
сюжет. 17-летняя фрэнсис по про-
звищу беби приезжает с родите-
лями на курорт для обеспеченных 
людей. но ей хочется не отдыха, 
а приключений. они начнутся, как 
только в кадр танцующей походкой 
войдет красавчик Патрик Суэйзи. 
из сонной благостной действитель-
ности для пенсионеров мы пере-

несемся в мир страсти, грации и за-
жигательных танцев. а еще увидим, 
как пробивается росток симпатии, а 
потом и искреннего чувства между 
героями.
зачем смотреть. чтобы лишний раз 
убедиться, что романтика бывает 
трогательной без слащавости, тан-
цы — чувственными без пошлости, 
а Патрик Суэйзи прекрасен на все 
времена.

«титаник» 1997

в ролях: леонардо дикаприо, кейт 
уинслет, билли зейн.
сюжет благополучная девушка из 
высшего света роуз собирается за-
муж, но встречает молодого худож-
ника джека. он рисует ее обнажен-
ной с гигантским бриллиантом на 
шее, они влюбляются друг в друга, 
собираются сбежать от всех и 
жить долго и счастливо. вот только 
бежать некуда, потому что плывут 

роуз, джек и другие пассажиры на 
лайнере «титаник», а навстречу им 
движется айсберг.
зачем смотреть объединить ме-
лодраму и фильм-катастрофу так, 
что три часа пролетают незаметно, 
а в конце даже самые циничные 
субъекты утирают слезы, мог только 
гений кэмерон, который потом 
подарит нам еще одну великую 
историю — «аватар».

в ролях: татьяна доронина, олег 
ефремов, вячеслав шалевич, алев-
тина румянцева.
сюжет. бывают в жизни странные 
сближения: например, замужней 
женщины из деревни и столично-
го шофера. она с чувством спела 
песню о французском  летчике, а он 
пригласил ее на свидание. она не 
пришла, он ждал. вот и вся история, 

«три тополя на Плющихе» 1968

но мы видим, какими глазами олег 
ефремов смотрит на доронину, как 
она не решается к нему выйти, как 
счастье, которое было так возмож-
но, пройдет стороной. 
зачем смотреть. этот фильм 
встряхивает вашу душу, обостряет 
притухшие чувства, учит состра-
дать, терпеть, смотреть на мир 
по-другому.

12+

0+

12+
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«красотка» 1990

в ролях: ричард гир, джулия ро-
бертс, ральф беллами.
сюжет. жесткий бизнесмен эдвард 
льюис заблудился в чужом городе 
и спросил дорогу у уличной девицы 
вивиан. они договариваются, что 
проведут вместе ночь, а потом и 
неделю. но чувства в этот контракт 
не входили. и они оба не знают, что 
с ними делать. Смогут ли доволь-
но циничные герои открыть другу 
другу душу и признать, что не все 
измеряется деньгами?
зачем смотреть. это история о 
золушке на современный лад, кото-
рая учит нас верить в чудеса.

«любовь и голуби» 1984

в ролях: александр михайлов, 
нина дорошина, людмила гур-
ченко, Сергей юрский, наталья 
тенякова.
сюжет. деревенский работяга ва-
силий едет на курорт и знакомится 
с экстравагантной женщиной, рас-
сказывающей об экстрасенсах. его 
увлекает новая жизнь, хотя дома 
ждут жена надя, дети и, конечно, 
голуби. его путь назад будет непро-
стым, но голубям надя головы все 
же не отрубит. а значит, финал у 
этой истории будет счастливый. 
зачем смотреть. все персонажи 
становятся родными, даже раз-
лучницу раису захаровну в конце 
жалко. этот фильм заставляет и 
смеяться, и плакать, и задуматься.

0+

16+
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Для начала поговорим 
об общих тенденци-
ях года, а затем пере-
несем эти аспекты 
на личности тех, кто 

будет рождаться под влиянием 
этих астрономических событий. 

В 2022 году на небе продол-
жается конфронтация Урана 
(планеты прогресса и свободы) 
и Сатурна (планеты, предпо-
читающей традиции и старые 
установки). А значит, прежняя 
система пытается жить по старым 
правилам, но Уран разрушает 
отжившее и устаревшее для ново-
го мира. Это напряжение будет 
активным практически весь 2022 
год и особенно ярко проявится в 
самом начале года и во второй его 
половине. 

Еще один мощный небесный 
альянс, который возникнет между 
Юпитером (планетой, расширя-
ющей возможности и сознание) и 

маленькие тигрята: 
какими будут дети, рожденные в 2022 году

2022 год по восточному 
календарю — год Черного 
(Голубого) Водяного Тигра. 
Астролог Наталья Аниси-
мова (аккаунт в Instagram 
@ astrovenere) рассказала 
журналу «Марш Мендельсо-
на» о том, как планеты и знак 
китайского гороскопа влияют 
на характер и судьбу людей, 
рожденных в этот период.

Нептуном (планетой иллюзий и 
подсознания), даст в целом всему 
человечеству прекрасную почву 
для новых научных разработок в 
самых разных сферах. И каждый 
сможет вытянуть счастливый би-
лет, если будет двигаться в этом 
направлении: придумывать, экс-
периментировать, реализовывать 
новые идеи и проекты. Наиболее 
ярким влияние соединения этих 
планет будет с 10 марта по 10 мая 
2022 года. Но пик придется на 12 
апреля.

Если перенести аспекты этого 
мощного расположения планет на 
людей, родившихся в этот период, 
то при квадрате Сатурна и Урана 
рождаются будущие борцы за 
справедливость и любители экс-
тремальных ощущений. В преды-
дущие периоды похожие качества 
получили те, кто родился в 1988, 
1999, 2010 годах. Эти дети не 
терпят подавления и любой вызов 

слабые стороны тигрят:
• эгоизм
• упрямство
• завышенная самооценка
• желание отложить важные дела
• слишком любят рисковать.

дети, рожденные 
в 2022 году, будут:

• уверенными в себе
• целеустремленными
• жизнерадостными
• справедливыми
• любознательными и умными
• отважными
• с развитой интуицией
• способными к сочувствию.
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встречают с открытым забралом. 
Родителей будет поражать сила 
воли детей, рожденных под зна-
ком Тигра. Это будут отважные 
первопроходцы, борющиеся за 
все новое, потому что они хотят 
изменить мир к лучшему. 

Воспитывать детей, рожденных 
в год Черного Тигра, — не самая 
простая задача. Это непослушные 
и непоседливые малыши, которые 
будут стараться все время доказы-
вать свою правоту. Поэтому роди-
телям и педагогам, чтобы избежать 
конфликтных ситуаций, нужно 
будет найти правильный подход к 
упрямым тигрятам. 

И если им удастся вовремя 
договориться и доступно объяс-
нить, почему приходится что-то 
запрещать и иногда принимать ре-
шения за них, то дети смогут это 
понять. Вообще им свойственны 
чувствительность и восприимчи-
вость к любым изменениям. 

девочки
интересно, что девочки, рожденные в 2022 году, 
могут разделять увлечения мальчиков. они могут 
наравне с ними бегать, проказничать или играть 
в футбол. если направить эту энергию в спорт, то 
из вашей девочки вполне может вырасти олим-
пийская чемпионка. 

мальчики
Ну а мальчики, даже после того, как вырастут, бу-
дут очень трепетно относиться к маме, а своими 
главными целями в жизни — считать альтруизм и 
помощь ближним. 

учеба
в учебе водяной тигр покажет незаурядные 
успехи. ведь его сильные стороны — это интел-
лект, развитая логика, живой интерес ко всему 
новому и способность впитывать как губка новую 
информацию. им довольно сложно покориться 
системе и графику в любом проявлении, поэтому 
при выборе системы обучения и профессии стоит 
отдавать предпочтение учреждениям со свобод-
ным графиком.
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Свежие идеи 
для весеннего 
свадебного меню

Весна, это праздник солнца и вкуса: появляется свежая зелень, качество овощей значительно 
улучшается, а на десерт уже можно подать первую клубнику. Единственное, что может потребовать 
дополнительного внимания при организации банкета, — это постное меню для гостей. В этом году 
Великий пост будет длиться с 7 марта по 23 апреля. Собрали для вас подборку различных вариантов 
блюд русской, европейской и азиатской кухни, которые помогут разнообразить традиционное сва-
дебное меню и придутся по вкусу родным и друзьям, соблюдающим пост.

Подходит всем
К традиционным мясным нарезкам можно добавить 
веганские канапе, где вместо хлеба используются 
крекеры, зерновые печенья или даже огурец. Необя-
зательно заказывать что-то сложное из дорогих про-
дуктов: всё может быть вкусным, если ингредиенты 
хорошего качества. Например, вкусный картофель, 
если его запечь в духовке, станет отличной основой 
для постных канапе, если к нему добавить марино-
ванные и свежие овощи.

Кавказские баклажановые рулетики с начинкой 
из пряной ореховой пасты или тарталетки с гуака-
моле и тофу тоже найдут своих поклонников, иногда 
даже мясоеды не прочь попробовать что-то необыч-
ное. Русские соленья и китайские маринованные 
овощи и грибы незаменимы для весеннего меню. В 
этой компании хорошо будут смотреться миниатюр-
ные вьетнамские спринг-роллы — это прозрачней-
шие рисовые блинчики с разнообразной начинкой: 
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• Оформление зала, 
• Музыка, 
• Ведущие, 
• Видеосъемка
• Вместимость зала 
   до 50 человек

ул. Димитрова, 137 б
8 (951) 550–58–47, 223–78–42

www.ratusha36.ru

Мы организуем и проведем любой праздник для Вас!

Реклама.

Спринг-роллы с креветками и помело
Ингредиенты на две порции:

200 г отваренных креветок, 

3 дольки помело без белых пленок, 

1 болгарский сладкий перец, 

1 крупная морковь, 

4 стебля сельдерея, 

3 средних огурца, 

16 листов рисовой бумаги, 

небольшой пучок зеленого лука, 

микрозелень для подачи,

соус понзу и сладкий соус чили также для подачи.

Приготовление

Помело поломайте руками на небольшие сегменты. Перец 

нарежьте соломкой. С помощью ножа для нарезки корейской 

моркови нарежьте «лапшой» морковь и сельдерей, огурец — 

продольными слайсами. Очистите креветки. Все перемешай-

те. Опустите лист рисовой бумаги в чуть теплую воду на 15 

секунд, переложите на доску, выложите на него смесь всех 

ингредиентов для начинки и сверните в рулет. После этого 

разрежьте роллы пополам немного по диагонали и пода-

вайте, украсив проростками нута и гороха, в сопровождении 

соусов.

На заметку

Спринг-роллы, или рисовые блинчики, уже вполне можно 

купить в ближайшем супермаркете, а вот собрать для них 

настоящую «правильную» азиатскую начинку не так-то просто. 

Но усилия не пройдут зря: четкое следование рецепту — и 

родится маленькое овощное чудо, сотворенное собствен-

ными руками, символизирующее в Азии пробуждающуюся 

весной жизнь.

Салат из клубники, кускуса и руколы
Ингредиенты на четыре порции: 

250 г кускуса, 

120 г руколы, 

250 г клубники, 

1 долька лимона,

2 ст. л. кедровых орехов, 

соль, розовый или белый перец.

Для заправки: 

бальзамический уксус, 

сахарная пудра, оливковое масло. 

Приготовление 

Кускус всыпать в контейнер, посолить, приправить оливко-

вым маслом (1-2 ст. л.). Залить кипятком и оставить на 10-15 

минут. Руколу и клубнику помыть и обсушить. У ягод удалить 

плодоножки и крупно порезать. Сбрызнуть соком лимона.

Отдельно соединить все ингредиенты для заправки и активно 

перемешать вилкой. Попробовать и, если необходимо, под-

корректировать вкус. Кускус переложить в салатник, сверху 

выложить руколу и клубнику, приправить перцем. Посыпать 

салат кедровыми орешками, полить заправкой. Подают этот 

легкий итальянский салат не перемешивая!
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от морепродуктов до затейливо смешанного фарша 
из овощей. Свежий вкус и минимум калорий — под 
таким девизом можно приготовить спринг-роллы с 
креветками и помело. Для тех, кто придерживается 
поста, креветки можно не добавлят.

необычные и сытные салаты
Овощные салаты с зеленью и лёгкими соусами пре-
красно подойдут для начала трапезы. Если добавить 
в салат немного отварной крупы — чечевицы, нута, 
фасоли или кускуса, — он станет более сытным. Очень 
аппетитны тёплые салаты на азиатский манер — с 
овощами и грибами, припущенными в воке, со свежей 
зеленью, всевозможными семечками, орешками и 
киноа, приправленные сложным сладковатым соусом. 
Холодная перловка или полента с мелко нарезанными 
свежими помидорами, сельдереем, оливками и лимон-
но-масляной заправкой — вкусный привет из Италии. 
Арабо-израильская кулинарная классика — фалафель, 
хумус и сочная зелень — тоже порадуют гостей, ведь 
это сочетание по-настоящему вкусно, а по степени 
сытности и питательности способно заменить мясо.

Экзотические супы и супы-пюре
Если банкет предполагает первые блюда, то и среди 
них есть огромное количество настоящих постных 
шедевров. Чего только стоит классический суп из 
белых грибов или грибной борщ с фасолью! А ведь 
есть ещё супы-пюре из всевозможных овощей с 
добавлением кокосовых сливок, мисо-суп с тофу, 
утончённый суп из молодой спаржи и многочислен-
ные варианты гаспачо.

 
запеканки, карри, овощи-гриль

Что касается основных блюд, здесь простор для 
фантазии ещё больше. Красивая порционная подача 
у разнообразных вариаций рагу в горшочках — от 
картошки с грибами до аджапсандали. Большим 
спросом обычно пользуются приготовленные с тра-
вами ароматные овощи-гриль. Поклонников Диснея 
порадует знаменитый овощной пирог — рататуй. 
Многие также любят довольно простую, но тем не 
менее вкусную запеканку из брокколи, шампиньонов 
и картошки под кисло-сладким соусом. Из Индии 
и Таиланда к нам пришли овощные карри самых 
разных видов и цветов. Есть ещё паровые или жаре-
ные дамплинги из рисовой муки с шиитаке и кимчи, 
овощные и бобовые котлеты, «дичь» из тофу и соевое 
«мясо». Последнее, конечно, сильно на любителя, но 
бургеры с котлетами из растительного мяса скоро 
появятся и в Макдоналдсе, так что можно сделать из 
этого «модную фишку» вашего банкета.

сладкий стол
Заказывать для весеннего торжества только свежие 
фрукты и ягоды довольно затратно, да и не целесо-

   К Вашим УслУгам:
 

· Два зала на 250 и 60 мест

· Большая уютная летняя   
   площадка на 250 мест

· Выездные регистрации 

· Удобная парковка 

· Детский аниматор 

· Банкет 2000 руб./чел.

ул. антонова-Овсеенко, 5 а
www.mangalhouse36.ru

 mangal_house36
+7 960 117 88 88

приглашает отпраздновать
этот незабываемый день.
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образно. Пирожные, торты, печенья — практически 
все виды десертов сегодня имеют вегетарианские 
аналоги: желатин заменяют агар-агаром, а обычное 
молоко — кокосовым. Так на сладком свадебном 
столе появляются желе, мармелад и суфле, в кото-
рых нет ни одного ингредиента животного проис-
хождения. Конфеты и пирожные из сухофруктов и 
орехов, без сомнения, понравятся не только веганам, 
но и самым обычным сладкоежкам. Большинство 
восточных деликатесов — рахат-лукум, халва — 
вполне подходят для постного стола. Даже вкусный 
и нарядный свадебный торт из постных продуктов 
сейчас вполне можно заказать у хорошего кондите-
ра, специализирующегося на правильном питании.

важно: баланс и меню
Составлять полностью постное меню на свадьбу до-
вольно неосмотрительно, это может обидеть других 
гостей. Поэтому соблюдайте баланс между мясными 
блюдами и вегетарианскими, горячими и холодны-
ми, напитками алкогольными и безалкогольными. А 
чтобы гости могли ориентироваться, какие закуски 
можно пробовать, а какие лучше отложить, чтобы не 
нарушить пост, составьте для них меню, где будет 
прописан состав того или иного блюда. Меню может 
быть совсем простым, его даже не обязательно за-
казывать в типографии, просто распечатайте дома на 
хорошей бумаге.

специально для мясоедов
Тяжелые и сытные мясные блюда с большим коли-
чеством жира ассоциируются у нас с зимой, поэтому 
для весенней свадьбы выберите мясо курицы или 
индейки, для гурманов повара советуют приготовить 
ягненка. Отличная идея для свадьбы — рыбные блю-
да, приготовленные на гриле. Такой метод позволяет 
сохранить максимум полезных свойств продукта и 
удивить гостей отличным вкусом, напоминающим о 
празднике на природе. Для такого угощения можно 
выбрать популярную красную рыбу, а можно сори-
гинальничать и подать приглашенным потрясающее 
филе скумбрии на гриле.
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Традиционные свадебные на-
питки — игристые вина, соки, 
воды, что-то покрепче — стали 
своего рода золотым стандар-
том, но весна так кружит голо-
ву, что хочется какой-нибудь 
изюминки, искр, фейерверка. 
Конечно, хорошее шампанское 
само по себе украсит любое 
застолье, а если всё-таки до-
бавить красок? Речь пойдёт 
о лёгких коктейлях на основе 
игристых вин и их безалкоголь-
ных альтернативах.

вСё дело
в волшебных Пузырьках!
несколько слов о лёгких праздничных напитках

«Мимоза» 

Очень нежный и невероятно весен-
ний напиток — коктейль «Мимоза». 
Его незамысловатый состав обе-
спечивает приятный и необычный 
вкус, ведь свежевыжатый апельси-
новый сок прекрасно сочетается с 
холодным брютом. 

Этот коктейль можно смешать 
и с хорошим пакетированным 
соком, главное, чтобы в нём в 
достаточном количестве была 
мякоть, которая придает «Ми-
мозе» бархатистую текстуру.

«Кир Рояль» 

Одним из самых старых и ува-
жаемых французских коктейлей 
считают «Кир Рояль», появившийся 
в Бургундии во время Второй миро-
вой войны. Его случайно изобрел 
священник Феликс Кир, когда 
немецкие войска оккупировали 
Францию и экспроприировали все 
красное вино.

В его состав входят всего два 
ингредиента — сухое белое 
вино или шампанское и ликёр 
Creme de cases из чёрной 
смородины. Именно этим 
сладким ликёром Феликс 
Кир пытался улучшить вкус 
белого вина, которое во 
время войны получалось у 
виноделов особенно кислым. 
Сегодня ничего улучшать не 
надо: этот коктейль сам по 
себе обладает изысканным 
вкусом и служит прекрасным 
аперитивом.
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г. Воронеж, ул. Беговая, д. 20
(980) 242-74-00

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

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

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

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

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

В последние годы большой по-
пулярностью пользуется венеци-
анский «Шприц Апероль» с его 
лёгкостью, горчинкой и потрясаю-
щим манящим оттенком закатного 
оранжевого солнца. 

Приготовить такой коктейль 
достаточно просто: нужны 
Prosecco (иди другое сухое 
игристое вино), биттер Aperol 
(Campari тоже подойдёт), со-
довая и лёд. 
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«Риц Физ» 

Другой вариант сапфирового 
коктейля — известный парижский 
долгожитель «Риц Физ», чье на-
звание практически не перево-
дится на русский. Зато точно из-
вестно, что его подавали гостям 
люкс отеля «Риц». 

В его состав, помимо 
шампанского и ликёра Blue 
Curacao, входит добавля-
ющий миндальную нотку 
Amaretto. 

«Голубо е Шампанское» 

В Англии и Америке довольно 
распространённым свадебным на-
питком считается так называемое 
«Голубое Шампанское». 

Этот эффектный коктейль 
цвета весеннего неба полу-
чается после добавления к 
игристому вину небольшо-
го количества ликёра Blue 
Curacao. Если хочется по-
низить градус, можно ограни-
читься одноимённым сиропом 
и добавить немного содовой.

Коктейль «Россини»
Ингредиенты:
Игристое вино Проссеко брют – 125 мл

Клубника — 2 шт

Пюре из свежей клубники — 25 мл

Способ приготовления:

Россини готовится прямо в бокале. На-

чинается этот процесс с приготовления 

клубничного пюре.

Отборную клубнику промыть под про-

точной водой и просушить. Перемолоть 

ягоды в блендере и в самом конце до-

бавить в него немного сахарного сиропа. 

Для его приготовления нагрейте воду в 

кастрюльке, не доводя до кипения, за-

сыпьте сахар-песок (на 1 стакан воды –  

1 стакан сахара) и мешайте, пока кристал-

лы полностью не растворятся. Доведите до 

кипения, а затем снимите с огня.

Важны детали. Поэтому выбираем самый 

красивый бокал для шампанского, наливаем 

клубничное пюре, после чего аккуратно добав-

ляем холодное игристое вино.

Перемешать длинной барной ложкой до 

однородного состояния.

Дополнить свежей клубникой, завёрнутой в 

банановый лист или любой другой.РЕ
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«Беллини» 

Ещё один полюбившийся многим 
венецианец — коктейль «Белли-
ни». Назван он в честь великого 
итальянского художника Джованни 
Беллини, который умел создавать 
потрясающие оттенки розового на 
своих полотнах. Изобретатель кок-
тейля считал, что его цвет близок 
живописи великого итальянца. 

В его составе только Prosecco 
(или сухое, а можно и по-
лусладкое шампанское) и 
персиковое пюре, которое в 
несезон с лёгкостью можно 
заменить густым персиковым 
сиропом.
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Фрукты
Когда весна уже вошла в свои 
права, настроение праздничному 
застолью может задать крюшон — 
смесь вина (можно игристого) и 
фруктов, подающаяся в больших 
прозрачных чашах и разливаю-
щаяся по бокалам с помощью 
половника. Фрукты можно брать 
любые: от апельсинов, грейпфру-
тов до клубники и любых сезонных 
ягод. Особенно хорошо крюшоны 
вписываются в фуршетный формат, 
прекрасно подходят для выездных 
торжеств. 

Фирменный лимонад
Что касается безалкогольных 
напитков, помимо детских версий 
«Мохито» или «Пина Колады» сво-
его места на праздничном столе 
давно заслужили домашние лимо-
нады во всём своём разнообразии. 
Сочетание мяты, лайма и огурца 
уже стало классикой, а некоторые 
рецепты авторских лимонадов от 
известных рестораторов держатся 
в строжайшем секрете. Но вы тоже, 
кстати, вполне можете изобрести 
свой собственный рецепт на свадь-
бу и назвать его в честь молодо-
женов. Для этого надо всего лишь 
залить минералкой или газирован-
ным напитком свои самые любимые 
ягоды и фрукты, добавить молодую 
зелень и кусочки имбиря, поэкспе-
риментировать с количеством саха-
ра или сиропа, лимонной цедры — 
и у вас готов фирменный лимонад, 
который освежит и порадует гостей 
приятным ненавязчивым вкусом. 
При подаче в больших прозрачных 
кувшинах он ещё и украсит стол 
одним своим видом. 

Собираетесь ли вы готовить 
напитки своими силами или хотите 
доверить эту часть торжества про-
фессионалам — не стоит забывать, 
что на столах помимо прочего 
обязательно должно быть доста-
точно воды.

Ре
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Под чарующие 
звуки СакСофона
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Милена и Иван
стиль свадьбы: романтичная

Место: Дворцовый комплекс Ольденбургских   
(Рамонь)

— Сколько лет были знакомы до свадьбы?
— До свадьбы были знакомы два года. И на самом деле мы 
пошли в ЗАГС и поженились на Камчатке. А уже через год 
приехали в Воронеж и организовали тожество для всей 
семьи.

— Какие свадебные традиции были на вашей свадьбе?
— Так как мы уже были год как женаты, то было бы стран-
но устраивать свадьбу с выкупом и традициями. Нет, у  
нас было камерное торжество. Конечно же, родите и близ-
кие сказали нам напутственные слова, пожелали счастья, 
у нас остались прекрасные фотографии на память об этом 
дне — и этого вполне достаточно.

— Памятная вещь с вашей свадьбы?
— Кроме фотографий, остались ленты со свадьбы, цветок 
из букета невесты и стильный платок-паше, который укра-
шал нагрудный карман жениха. 
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Фото: Гридина Галина @gridina_photos

— Ваша песня?
— Родители решили сделать нам сюрприз и пригласили 
известного музыканта. Мы танцевали под невероятную, 
чарующую музыку саксофона. И это было идеальное 
сопровождение для нашего первого танца.

— Где провели медовый месяц?
— После свадьбы мы поехали в Калининград, а по-
том почти сразу вернулись на Камчатку. Так что наше 
«большое путешествие» еще впереди! 
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9 меСяцев...
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Для начала разберемся с понятиями. 
Почему термин «гражданский брак» 
вызывает столько вопросов? Граждан-
ский брак — это и есть легализованные 
брачные отношения после их регистра-

ции. Данный термин был введен на заре советской 

5 Причин вСтуПать в брак
советы адвоката елены овчинниковой

Брак сейчас не является 
целью, как было раньше. 
Прошли времена, когда в 
брак вступали «потому что 
так надо». Молодые люди 
хотят создать семью, но не 
спешат ставить штамп в па-
спорте. Популярный «граж-
данский брак» набирает 
обороты. Главный вопрос, 

который задают себе молодые люди: «Зачем? За-
чем надо вступать в брак?» Адвокат по семейным 
делам Елена Овчинникова рассказывает, почему 
важно оформлять отношения и разбирает 5 
ситуаций, когда штамп в паспорте и свидетель-
ство о регистрации дадут вам преимущество при 
решении сложных жизненных коллизий.

власти, в 1917 году, специальным Декретом, который 
так и назывался: «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов состояния». И это понятие 
пришло на смену церковному браку. Гражданским 
браком стали называть брак, зарегистрированный не 
в церкви, а в государственных органах, как он реги-
стрируется и в настоящий момент. Поэтому совмест-
ное проживание лиц без регистрации брака будет 
правильно определить именно как «сожительство», 
более распространенный и понятный термин.

Итак, в соответствии с Семейным кодексом РФ 
браком является зарегистрированный в органах за-
писи актов гражданского состояния союз мужчины 
и женщины, порождающий правовые последствия. 
Это значит, что если вы долго живете вместе, но не 
нашли время посетить ЗАГС и зарегистрировать свои 
отношения, то официально вы не являетесь друг другу 
«родственниками». И в любой сложной жизненной си-
туации это значительно ухудшает ваше положение по 
сравнению с тем, как если бы вы были мужем и  женой.

1здоровье 
В случае, если ваш «супруг» окажется в 
больнице, для врачей вы будете посторонним 
человеком. В отделение реанимации допуск 
разрешен только близким родственникам: 

родителям, супругам, детям. Сожители не попадают 
в этот список. С 2020 года, когда началась пандемия 
и люди постоянно вынуждены обращаться за меди-
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цинской помощью, это очень актуальная причина 
для регистрации брака.

2  
имуществеННые права
Вступая в брак мы, конечно же, не думаем 
о разводе. Но в жизни бывает всякое. В 
случае, если вы находитесь в браке, дей-
ствующий режим  совместной собствен-

ности, установленный ст. 34 Семейного кодекса РФ, 
позволит вам произвести раздел совместно нажитого 
имущества, выделив 1/2 долю супруга. Если же ваша 
совместная жизнь не сложилась с сожителем, вы 
не будете иметь права на часть совместно нажитого 
имущества. В этом случае даже такого понятия, как 
«совместная собственность», по сути, юридически не 
существует. Получается, что каждый из сожителей 
обладает исключительно личным имуществом и в 
случае прекращения отношений уйдет только с тем 
имуществом, которое было на него зарегистрирова-
но. При этом доказать, что, например, квартира или 
машина были приобретены вами совместно и поэто-
му должны быть разделены поровну, будет крайне 
затруднительно даже в суде. 

3 
Наследство
Та же участь ждет вас в случае открытия 
наследства. Вы как человек, не состоявший 
в браке, не будете иметь права на часть на-
следства ни как вдова, ни как мать совмест-

ного ребенка. Повторюсь, по закону вы не являетесь 
родственниками. Поэтому даже то имущество, 
которое было приобретено вами совместно, вам не 
принадлежит. Наследство в первую очередь  будет 
делиться между родителями, официальной супругой 
и детьми умершего. 

4 
отцовство 
В случае официальной регистрации брака, 
при рождении ребенка отца впишут в сви-
детельство о рождении автоматически. Но 
если ребенок рождается не в браке, то отец 

должен подать заявление на признание родитель-
ских прав совместно с матерью ребенка. Конечно, 
в этом нет особой сложности, но пройти процедуру 
все равно придется.

5ЭкоНомия На НалоГах 
При распоряжении имуществом (квартирой, 
машиной, ценными бумагами и др.), напри-
мер, при дарении его сожителю, ему придет-
ся заплатить налог в размере 13 % от суммы. 

А вот родственники освобождаются от его уплаты. 
Есть и другие причины для вступления в брак: 

вид на жительство, разрешение на работу, государ-
ственные льготы и другое. Изучайте свои права, 
регистрируйте отношения и будьте счастливы.

Пр. Патриотов, 52 е
261–76–00 
261–76–82
 lesnaya_skazkavrn

кафе-лесная-сказка.рф

БАНкЕТНый ЗАЛ 
до 100 человек

•
МАЛый ЗАЛ 

до 20 человек
•

Выездная 
регистрация

•
Восточная 

и европейская кухни
• 

Индивидуальный 
подход
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Вы можете выбрать просторный банкетный зал 
в кафе вместимостью до 80 человек или камерный 

застекленный павильон вместимостью до 30 человек. 
Натуральные материалы в отделке интерьера и панорамные 

окна помогут ощутить атмосферу единения с природой!

 Воронежская область, Семилукский район, 
п. свх. Раздолье, ул. Стародорожная, 15 в.

 madagascar.su                                                 vk.com/madagascar368 920 427 61 71

Ре
кл

ам
а.



58 

С 
1 января 2022 года в силу вступил ряд 
изменений, связанных с выплатами 
пособий из Фонда социального страхо-
вания по страховым случаям, наступив-
шим в текущем году. В первую оче-

редь, изменился процесс выплаты пособий: теперь 
они осуществляются в беззаявительном порядке. 
Установлены и новые сроки выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам и первичного ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. Они выплачиваются в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней со дня предоставления 
необходимых документов. Основанием для выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособности и 
по беременности и родам в настоящее время стали 
электронные листки нетрудоспособности, кото-
рые полностью заменили бумажные с начала 2022 
года. Кроме того, изменились размеры пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством. 

Для расчета пособий по временной нетрудоспо-

как изменились выплаты 
и размеры пособий по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в 2022 году

собности, по беременности и родам, а также еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
необходимо определить среднедневной заработок, 
который рассчитывается за 2 календарных года, 
предшествующих году наступления страхового 
случая. В 2022 году для расчёта берется заработок за 
2020 и 2021 годы. При определении среднедневного 
заработка для пособия по временной нетрудоспособ-
ности в 2022 году суммарный заработок подлежит 
делению на 730, а пособий в связи с материнством — 
на 731, поскольку 2020 год является високосным. А 
в случае если в расчетный период вошли два висо-
косных года (например, при замене лет), пособие 
исчисляют исходя из 732 дней.

как рассчитываются пособия?
Пособие по беременности и родам выплачивается в 
размере 100% среднего заработка суммарно за весь 
период отпуска. Для его расчета средний дневной 
заработок необходимо умножить на количество дней 
отпуска по беременности и родам. 
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Единовременное пособие при рождении ребенка.
 Данное пособие выплачивается в твердой денежной 
сумме. В случае рождения двух и более детей — по-
собие выплачивается на каждого ребенка. 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачи-
вается в размере 40% среднего заработка застра-
хованного лица и рассчитывается по формуле: 
Средний дневной заработок х 30,4 х 40%, где 30,4 — 
установленное среднемесячное число календарных 
дней.

Вместе с тем при расчете пособий в связи с мате-
ринством важно учитывать, что из числа календар-
ных дней расчетного периода (в данном случае 731 
день) необходимо вычитать дни, приходящиеся на 
временную нетрудоспособность, отпуск по уходу за 
ребенком или отпуск по беременности и родам.

Пособие по временной нетрудоспособности рас-
считывается исходя из страхового стажа: 

60% среднего заработка, рассчитанного за два 
календарных года, выплатят работнику со стажем до 
5 лет, 80% — со стажем от 5 до 8 лет, 100% — со ста-
жем 8 и более лет. Важно учитывать, что пособие по 
временной нетрудоспособности облагается НДФЛ. 
Кроме того, первые три дня больничного оплачивает 
работодатель, а Фонд — начиная с четвертого дня 
нетрудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности вы-
плачивается также и при уходе за больным членом 
семьи. В таком случае пособие все дни нетрудоспо-
собности оплачивает Фонд социального страхова-
ния. При этом с 1 сентября 2021 года пособие при 
уходе за больным ребенком до 8 лет выплачивается 
в размере 100% среднего заработка вне зависимости 
от стажа.

с 1 января 2022 года
максимальные размеры пособий
Максимальные размеры указанных выше пособий 
рассчитываются исходя из предельного размера 
базовой суммы для начисления страховых взносов. 
В 2020 году предельная база составила 912 000,00 
руб., а в 2021 году — 966 000,00 руб. При этом важно 
отметить, что при расчетах предельных величин по-
собий суммарный заработок всегда делится на 730.

Исходя из этого, предельная величина средне-
го дневного заработка для исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, а также по беремен-
ности и родам и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в 2022 году составит 2 572,60 руб. 
(912 000 + 966 000) / 730).

Таким образом, максимальный размер пособия по 
беременности и родам из предельных величин баз 
для расчета пособий в 2022 году:

• за 140 дней: 2 572,60 х 140 = 360 164,00 руб.
• за 156 дней (осложненные роды):  

2 572,60 х 156 = 401 325,60 руб.
• за 194 дня (многоплодная беременность):  

2 572,60 х 194 = 499 084,40 руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком из предельных величин баз для 
расчета пособий в 2022 году:
2 572,60 х 30,4 х 40% = 31 282,82 руб. в месяц.

В случае ухода за двумя и более детьми размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком сум-
мируется (например, при уходе за двумя детьми эта 
цифра умножается на два. 
Получается: 
31 282,82 руб. х 2 = 62 565,64 руб. в месяц). 
При этом важно отметить, что сумма ежемесячного 
пособия по уходу за двумя и более детьми не должна 
превышать 100% заработка работника.

Максимальное пособие по временной нетрудоспо-
собности при стандартном случае двухнедельной 
простуды и стаже работы более 8 лет составит 36 
016,40 руб. 
(2 572,60 х 14 х 100%). 
С этой суммы удерживается НДФЛ.

минимальные размеры пособий 
Минимальные размеры пособий по беременности и 
родам и по временной нетрудоспособности рас-
считываются исходя из величины минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 

средний заработок принимается 
равным мрот в случае, если: 
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• страховой стаж работника менее шести месяцев 
или есть основания для снижения размера пособия;

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

Минимальные размеры пособий также рассчи-
тываются из среднедневного заработка. И так же, 
как и при расчете максимальных величин пособий, 
суммарный заработок всегда делится на 730.

C 1 января 2022 года величина МРОТ составля-
ет 13 890,00 рублей. Таким образом, средний днев-
ной заработок, исходя из МРОТ, будет равен 456,66 
рублей (13 890,00 руб. х 24 месяца) / 730 дней).

Исходя из этого, минимальный размер пособия по 
беременности и родам по страховому случаю, на-
ступившему после 1 января 2022 года, составит:
• за 140 дней — 63 932,40 рубля;
• за 156 дней (осложненные роды) —  

71 238,96 рубля;
• за 194 дня (многоплодная беременность) —  

88 592,04 рубля.

Для расчета пособия по временной нетрудоспо-
собности исходя из МРОТ, необходимо средний 
дневной заработок (456,66 рублей) умножить на 
процент в зависимости от стажа сотрудника и на 

количество дней освобождения от работы. Если 
застрахованное лицо работает на условиях непол-
ного рабочего времени, то пособие рассчитывается 
пропорционально продолжительности рабочего 
времени. 

Если пособие по временной нетрудоспособ-
ности, исчисленное вышеуказанным образом, в 
расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, 
оно исчисляется в следующем порядке: средний 
дневной заработок (в зависимости от количества 
календарных дней в месяце, в котором наступила не-
трудоспособность) умножается на количество дней 
нетрудоспособности. Стаж сотрудника при этом не 
учитывается. 

Таким образом, средний дневной заработок = 
13 890,00 рублей / количество дней в месяце не-
трудоспособности. 

Минимальный размер среднедневного заработка за 
1 день составит:
• 496,07 руб. (28 к.д./мес.)
• 463,00 руб. (30 к.д./мес.)
• 448,06 руб. (31 к.д./мес.)

Стоит отметить, что минимальный размер по-
собия по уходу за ребенком установлен в твердой 
денежной сумме. В случаях, если отпуск по уходу за 
ребенком начался не с первого дня месяца, пособие 
выплачивается пропорционально количеству кален-
дарных дней (включая нерабочие праздничные дни) 
в месяце, приходящихся на период осуществления 
ухода. 

с 1 февраля 2022 года
Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет и единовременное пособие при рождении ребен-
ка индексируется ежегодно с 1 февраля. В текущем 
году коэффициент индексации составил 1,084.

Таким образом, с 1 февраля 2022 года единовремен-
ное пособие при рождении ребенка составляет 20 
472,77 руб., а минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу ребенком до 1,5 лет – 7 677,81 руб.

Получить актуальную информацию о пособиях по 
обязательному социальному страхованию можно 
онлайн в личном кабинете получателя услуг на 
сайте lk.fss.ru, в мобильном приложении «Социаль-
ный навигатор» и на портале Госуслуг.
Войти в личный кабинет получателя услуг и 
авторизоваться в приложении можно используя 
логин и пароль от портала Государственных услуг 
(gosuslugi.ru).
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Эрик-Эмманюэль шмитт 
«Оскар и Розовая Дама»

 Сюжет:  Мальчик Оскар болен лейке-
мией, ему осталось жить девять дней. 
Одна из сиделок — Розовая Дама (она 
носит розовую униформу) — предлага-
ет ему игру: попробовать проживать за 
один день сразу лет 10. То есть сжать 
этапы детства, юности, женитьбы, 

взросления, старости и смерти так, чтобы каждый 
занял 24 часа. А ещё она убеждает Оскара каждый 
день писать письма Богу. 
 Совет:  Это непростая история, до которой, конеч-
но, нужно дорасти. Автор рассказывает о трудных 
темах, которые решится не каждый родитель: о 
болезни, о смерти, о злости и принятии. Невозможно 
читать эту историю без слёз, но потом у вас с детьми 
может получиться глубокий разговор о религии, 
вере и любви. Кстати, в интернете можно найти 
спектакль «Розовая дама» с Алисой Фрейндлих — 
это потрясающая актёрская работа, которая ничуть 
не уступает самой книге. Очень рекомендую посмо-
треть вместе с детьми.

КНИГИ, 
которые стоит прочитать вместе с детьми

Если вы в поиске литературы, которая поможет 
вам привить ребёнку любовь к чтению, то вас 
наверняка заинтересует подборка книг от мамы 
двоих детей и помощника настоятеля Воскре-
сенского храма по вопросам образования в 
воскресной школе Екатерины Мазенко. А учи-
тель начальных классов Татьяна Матвеева по-
делилась с журналом «Марш Мендельсона», как 
правильно читать вместе в ребёнком.

екатерина Мазенко,  
мама двоих детей и помощник настояте-

ля Воскресенского храма по вопросам 

образования в воскресной школе:

— Мы с мужем старались посте-
пенно вовлекать детей в чтение. 
Сначала это были книги с картинка-
ми и стихами. Чуковский, Маршак, 
Барто  — проверенные временем 
мэтры детской литературы. Кстати, 
довольно много времени ушло на 
то, чтобы научиться правильно чи-
тать — с интонациями, меняя голос. 
Но усилия того стоили. Иногда дети, 
прослушав аудиокнигу, начитанную 
профессиональными актёрами, 
говорят: «А твоя Снежная королева 
лучше!». Это, конечно, очень прият-
но. Со временем перешли к более 
серьёзным книгам, которые за-
трагивают неоднозначные, иногда 
печальные темы: потерь, выбора, 
принятия, религии. К детским авто-
рам на книжных полках добавились 
классические произведения Леско-
ва, Аверченко, Чехова... 
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кейт дикамилло 
«Удивительное путешествие 
кролика Эдварда»

 Сюжет:  Изумительно красивый фарфо-
ровый кролик Эдвард никогда и ничего не 
чувствовал. Его фарфоровое сердце было 
равнодушным и к любящей хозяйке Аби-
лин, и к той прекрасной жизни, что он вёл. 
Но так случилось, что хулиганы выкрали 
и выкинули Эдварда в большой и опасный мир. Без-
защитный кролик отправился в странствия от одного 
хозяина к другому, и каждая такая встреча чему-то его 
учила, но главное — заставляла его чувствовать. Пока, 
наконец, его фарфоровое сердце не забилось от любви. 
 Совет:  По сути, это очень христианская книга, 
которая объясняет детям главное, чему нужно на-
учиться жизнь — умению любить. Она временами 
очень печальная, но заканчивается на светлой ноте, 
так что можно перечитывать её бесконечно.

валентина осеева
Рассказы

 Сюжет:  По моему мнению, незаслужен-
но забытая писательница. Её проза – это 
настоящая литература, при этом Осеева 
пишет об обычной жизни каждой семьи. 
Например, в рассказе «Бабка» автор опи-
сывает, как ребёнок перенимает прене-
брежительное отношение отца к пожилой 
родственнице, которую семья приютила. 
Чем не современная ситуация?
 Совет:  Несмотря на советские реалии, 
в книгах Осеевой всегда присутствует христианская 
мораль. Её рассказы — почти притчи, которые учат 
разграничивать добро и зло и всегда стремиться к 
свету.

Татьяна Матвеева, 
финалист федерального конкурса  

«Учитель будущего», ведёт образо-

вательный аккаунт в Инстаграме: @

matveeva.tv):

— я не сторонник раннего об-
учения чтению и считаю, что в 2-4 
года учить ребёнка читать не стоит. 
Хотя, конечно, в любом правиле 
есть исключения. Но нейропси-
хологи, например, говорят, что 
процессом чтения можно овладеть 
только тогда, когда мозг созреет 
для такой, в общем-то, непростой 
операции. И если родители слиш-
ком рано и слишком настойчиво 
побуждают ребёнка начать читать 
самостоятельно, это может печаль-
но сказаться на эмоциональном и 
психическом здоровье ребёнка. 
Учить ребёнка читать нужно тогда, 
когда он начинает правильно слы-
шать звуки. Это возраст пяти или 
даже восьми (не волнуйтесь, это 
тоже в пределах нормы) лет. Конеч-
но, заниматься и подготавливать 
детей к самостоятельному чтению 
необходимо. Для этого достаточно 
рассказывать малышу сказки на 
ночь, читать книги при ребёнке, то 
есть прививать любовь к чтению 
на личном примере, и читать вслух 
книги, которые он выберет. Это 
тоже важное условие: детям долж-
на быть интересна книга, которую 
вы ему читаете. Параллельно с 
этим развивайте мелкую и крупную 
моторику, делайте простейшие 
упражнения на память, внимание, 
восприятие и фонематический 
слух. И тогда ваш ребёнок начнёт 
читать быстро и делать это будет 
не механически, а с пониманием и 
удовольствием.

5 способов, которые помогут ребёнку читать осмысленно

• Начинайте чтение с крупного шрифта. 
• Не учите читать сначала про себя, потом вслух.  

Это замедляет чтение и тормозит процесс понимания текста.
• Не подгоняйте ребёнка. 
• Найдите книги, в которых слова заменены картинкой.
• Рисуйте вместе с детьми иллюстрации к тексту. 
• Изменяйте детали в сюжете.  

Пусть ребёнок угадывает, что изменилось.
• Обязательно уточните у ребёнка, как он понимает то или иное слово. 

Даже то, что кажется взрослым простым, у детей может вызвать за-
труднение.
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что нужно знать 
о материнском (или семейном) капитале

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

01.01.2020 года, либо второго или 
последующего ребенка начиная с 
01.01.2007 года, а также при опре-
деленных условиях мужчины — 
единственные усыновители перво-
го, второго или последующего 
ребенка. Указанные лица и ребенок 
должны быть гражданами РФ. 

Право на маткапитал возника-
ет только один раз.

*не учитываются дети, в от-
ношении которых родители были 
лишены родительских прав или в 
отношении которых было отме-
нено усыновление, а также дети, 
которые приходились пасынками 
или падчерицами и впоследствии 
были усыновлены.

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

Сертификат на маткапитал 
оформляется в беззаявительном 
порядке (проактивно), на основа-
нии сведений о рождении (усы-
новлении) ребенка, полученных 
территориальным органом ПФР 
из  ЕГР «ЗАГС». Он оформляется 
в форме электронного документа. 
Данные об оформлении можно 
найти в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале Госуслуг.

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

Размер ежегодно пересма-
тривается с учетом темпов роста 
инфляции. В 2022 году маткапи-

тал устанавливается в следующих 
размерах:
• 524527,90 руб. — если право 

возникло до 31.12.2019 года 
(включительно) или если пер-
вый ребенок рожден (усынов-
лен) с 01.01.2020 года;

• 693144,10 руб — если второй 
ребенок рожден (усыновлен) с 
01.01.2020 года или если третий 
и последующие дети рождены 
(усыновлены) с 01.01.2020 года, 
при условии, что ранее право не 
возникло.

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

Однако есть и исключения, 
при которых воспользоваться 
маткапиталом можно сразу после 
рождения (усыновления). Напри-
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мер, в случае направления средств 
маткапитала на уплату первона-
чального взноса при получении 
кредита или погашение основного 
долга и уплату процентов по 
кредитам (займам), взятым на 
приобретение и строительство 
жилья, на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка, 
а также на оплату содержания ре-
бенка и (или) присмотра и ухода 
за ним в организации дошкольно-
го образования.

Владелец сертификата может 
распорядиться маткапиталом в 
полном объеме либо по частям 
как по одному из направлений, 
так и по нескольким одновремен-
но:
• улучшение жилищных усло-

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

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

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

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

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

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

Пособие 
беременным женщинам

С 1 июля 2021 года будущие 
мамы, вставшие на учет в ранние 
сроки беременности и находящие-
ся в трудной финансовой ситу-
ации, могут подать  заявление в 
территориальные  органы  ПФР  
о выплате ежемесячного посо-
бия.  Размер выплаты пособия 
по беременности на территории 
Воронежской области  в 2022 году 

составит 5862 руб. (50% прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения).

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

Кроме того, при подаче за-
явлений в большинстве случаев 
не нужно предоставлять докумен-
ты. Например, подать заявление 
на покупку или строительство 
жилья с привлечением кредитных 
средств можно непосредственно 
в банке, в котором открывается 
кредит. При подаче заявления на 
обучение детей не нужно предо-
ставлять копию договора о плат-
ном обучении. А для назначения 
ежемесячной выплаты владельцу 
сертификата не нужно предостав-
лять справку о размере доходов. 
Для назначения ежемесячного 
пособия по беременности нужно  
подать только заявление. Необхо-
димые сведения ПФР запрашива-
ет посредством межведомственно-
го взаимодействия.

Для подачи заявления вла-
дельцу сертификата необходимо 
только правильно заполнить заяв-
ление о распоряжении средствами 
маткапитала и указать контакт-
ный телефон.
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важная защита
После пандемии коронавирусной инфекции от-

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

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

до прививки
Чтобы предотвратить возможные негативные 

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

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

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

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

календарь Прививок: 
что должны знать родители

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

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

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

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

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

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

обратите внимание
У некоторых деток первого года жизни нормаль-

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

12 часов Гепатит в (первая вакцинация)

3-7 день туберкулёз-6

1 месяц Гепатит в (вторая вакцинация)

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

4,5 
месяца 

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

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

Гепатит в (третья вакцинация)

12 
месяцев 

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

18 
месяцев 

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

20 
месяцев 

полиомиелит (вторая ревакцинация)

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

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

туберкулёз (первая ревакцинация)*

13 лет вирусный гепатит в (вакцинация)**;

краснуха (девочки)***

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

Туберкулёз-6 (ревакцинация)****

каждые 
10 лет 

дифтерия и столбняк (взрослые ревак-
цинации)

календарь ПрИвИвок

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

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

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

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

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

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

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

Отделы ЗАГС города Воронежа

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

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

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