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Четыре сезона любви
Ïîäõîäèò ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ íàø ïðîåêò «×åòûðå ñåçîíà ëþá-
âè», ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ñòàëè ÷åòûðå ñóïðóæåñêèå ïàðû: Êñåíèè Ðàäçèí-
ñêîé è Âàëåðèÿ Ëîâêèíà, Ðèììû è Ìàêñèìà Ñòàðöåâûõ, Èííû è Ðîìàíà ×¸ð-
íûõ, Âåðîíèêè è Âëàäèìèðà Öèðåíùèêîâûõ.

Ïîäðîáíîñòè – íà 3 ñòð. 

Ðåäàêöèÿ «Ñîëèêàìñêîãî ðàáî÷åãî» 
ïðîæèëà ýòîò ãîä âìåñòå ñ ãåðîÿìè ïðîåêòà

На протяжении четырёх сезонов года мы сле-
дили, как развивались супружеские отношения, 
как рождалась настоящая семья. Ведь в семьях 
Чёрных и Старцевых уже пополнение!

Судя по читательским отзывам, интерес к на-
шему проекту с каждым приходящим време-
нем года только усиливался. И вот наконец-то 
наступило долгожданное лето, а 8 июля будет 

год, как родились четыре новые семьи! Имен-
но в День семьи, любви и верности участников 
проекта будут вновь чествовать в загсе. Но не 
станем раскрывать всех секретов. Просто по-
радуемся тому, что  мы ещё раз встретимся на 
страницах «Соликамского рабочего»!

Вероника и Владимир ЦИРЕНЩИКОВЫ 

Ксения РАДЗИНСКАЯ и Валерий ЛОВКИН Римма и Максим СТАРЦЕВЫ 

Инна и Роман ЧЁРНЫЕ
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Четыре сезона любви
Редакция «Соликамского рабочего» прожила этот год вместе с героями проекта

На этот раз мы предложили нашим героям ответить на 10 вопросов. 
И вот что из этого получилось.

Вопросы для участНИкоВ проекта «четыре сезоНа любВИ»
1. Вопрос мужу. Год назад вы сделали предложение своей избраннице. 
Какое предложение вы готовы сделать своей второй половинке сегодня?

2. Вопрос жене. Изменились ли ваши представления о своём избранни-
ке? Что нового вы узнали о нём, – это радует или огорчает?

3. Какие новые слова в отношениях друг с другом появились в вашем се-
мейном лексиконе?

4. Какие новые правила игры вы ввели в своей семейной жизни?

5. Для тех, у кого появились дети. Продолжить предложение «Ребёнок на-
учил нас…»

6. Родители вашей второй половины для вас больше кто: мама и папа, 
друзья, недруги, просто свёкр и свекровь, тёща и тесть?

7. Чем будете удивлять свою вторую половинку в ситцевую (марлевую) 
свадьбу?

8. Если выбрать пословицу о семье, то какую бы вы отнесли к своей се-
мейной жизни?

9. Вы считаете себя счастливой парой? Объясните, почему.

10. 8 июля вас будут чествовать в загсе как участников проекта «Четыре сезо-
на любви». Какой сезон (лето, осень, зима, весна) для вас стал самым ярким?

Инна и роман чёрНые: 

«Согласие да лад – в семье клад»
1. Роман: Романтическое путешествие для нас обоих, где мы смо-
жем насладиться друг другом наедине.

2. Инна: Рома стал мудрым и взрослым, более решительным че-
ловеком, там, где раньше он мог сомневаться и гадать, сейчас 
твёрдо знает, что надо сделать и что он хочет. И меня это очень 
радует.

3. Стало много нежных слов и самое главное – это «папа» и «мама».

4. Не спорить друг с другом, а всем искать компромиссы.

5. Ааххаа, ну это, наверное, почти во всех молодых семьях: ре-
бёнок научил нас не спать ночами. А на самом деле с ребёнком 
заново узнаёшь мир, учишься радоваться привычным мелочам, 
понимаешь, что в жизни всё прекрасно, если маленький здоров. 
Ребёнок даёт стимул к развитию  и самосовершенствованию.

6. Родители с обеих сторон стали для нас вторыми мамами и па-
пами, которые в любую минуту придут на помощь, даже если мы 
находимся за 1000 км от них.

7. Роман: « А это секрет,  если я скажу, то уже не удивлю. Но глав-
ное, чтобы ей понравилось и были яркие эмоции!   

8. «Согласие да лад – в семье клад» – к нам больше такую посло-
вицу отнести можно.

9. Да, потому что у нас есть близнецы – двойное счастье, которое 
мы очень сильно любим.

10. Роман: «Нам понравились все,  за это время много чего по-
менялось, а самое главное  – это июнь. Именно в этот месяц  мы 
с женой появились на свет.

ксения радзИНская и Валерий лоВкИН: 
«В семье дружим – 
живём, не тужим»
1. Наверное, готов сделать предложение о покупке свое-
го жилья, а лучше дома.

2. Мои представления о супруге в общем-то не измени-
лись.  Мы и до свадьбы жили вместе, и уже притёрлись 
характерами, знаем, кто что любит.

3. Самые известные    – «муж» и «жена».

4. Одно из правил звучит  примерно так: Валера имеет 
право на кружку пива с друзьями, а я имею право на но-
вое платье.

Стараемся поддерживать друг друга в решениях и жела-
ниях, не отговаривать или не настраивать против чего-
либо.

5. …Мы пока подождём.

6. Родители для нас больше друзья, к которым можно об-
ратиться за поддержкой и помощью и хорошо провести 
время.

7. Удивлять друг друга не планировали, просто хотели по-
сидеть в кругу семьи.

8. Пословица есть: «В семье дружат  –    живут, не тужат». 

9. Конечно, мы считаем себя счастливой парой. Ведь 
счастье – это  когда тебе хорошо, а нам хорошо друг с 
другом.

10. Скорее лето, потому что именно в этот сезон было 
больше всего эмоций, приключений, всё было  по-
новому!

Инна тоНкИХ, заместитель главы администрации соликамского городского округа:

Нацпроект «демография»: новые возможности и перспективы  
– Демография» – один из ключевых национальных проектов в России, который реализуется с 
2019 по 2024 год. Он призван переломить тенденцию снижения численности населения. В его 
рамках реализуется сразу пять федеральных проектов. Именно по их линии оказывается помощь 
людям разных возрастных и социальных статусов.  Сейчас уже можно говорить о результатах, 
которые были сделаны, и планировать, что называется, на перспективу.  

Городской проект «Четыре сезона любви» тоже необходимо рассматривать в рамках данного про-
екта. Ведь «Демография» является   драйвером в решении бесспорно важных вопросов: повы-

шение рождаемости в регионах и увеличение продолжительности жизни. Эти два ключевых момента, безусловно, 
взаимосвязаны.     
  8 июля в День семьи, любви и верности    мы будем чествовать все четыре пары, которые участвовали в этом 
интересном проекте.
Узнаем, каким семейным ценностям научились супружеские пары   за это время, что нового (или кто новенький?) 
появилось в их жизни, что порадовало, а что огорчило. 
Считаю, что этот проект  станет хорошей школой жизни для многих соликамцев и читателей газеты. Ведь герои 
проекта – вполне реальные люди, которые в течение года рассказывали на страницах газеты, как происходит 
становление молодой семьи. 

римма и Максим старцеВы:

«Муж и жена – одна сатана»
1. Я бы ей сказал: «Давай бросим всё и уедем к морю!»

2.  Нет, мои представления о избраннике  не изменились, я увидела в своём 
муже хорошего папу для дочери, это очень радует.

3. «…Не шуми, тихо, сходи в магазин».

4. Ложимся спать по расписанию, выработали режим.

5. Ребёнок научил нас радоваться тишине  и ценить беззаботные  дни.

6. Просто свекровь и свёкр, тёща и тесть.

7. Есть чем удивлять: подарком, путешествием.

8. «Муж и жена – одна сатана».

9.  Да, считаем, потому что у нас есть в семье доверие, уважение, взаимопо-
нимание, а главное – любовь.

10.  Лето и зима.

ОТ АВТОРА. Стоит признаться, что общение с 
этими парами в течение года доставило огромное 
удовольствие и мне! А всё говорят, что молодёжь 
не умеет строить свою жизнь. Неправда! Участни-
ки нашего проекта вдребезги разбили это расхо-
жее мнение.

8 июля мы вновь встретимся в загсе. Поскорее 
бы уже!

Марина ВАГИНА

1. Владимир: «Готов снова сде-
лать ей предложение».

2. Вероника: «Мы и раньше жили 
вместе, долго состояли в отноше-
ниях. Так что  ничего и не узнала 
нового, и это радует!».

3. За всё время мы называли и 
называем друг друга «любимый», 
любимая». А теперь стали друг 
друга называть «муж» и «жена».

4. Никаких новых правил нет, 
только помогать друг другу.

5. До детей мы ещё «не дошли».

6. Наши родители – друзья по 
отношению друг к другу и к нам 
тоже.

7. Возможно, сошьём друг для 
друга что-нибудь.

8. От любви ничего в голову даже 
не идёт.

9. Да, мы счастливая пара, пото-
му что у нас – полное взаимопо-
нимание.  

10. Все сезоны для нас яркие, по-
тому что мы любим друг друга и 
постоянно получаем новые эмо-
ции!

Вероника и Владимир цИреНщИкоВы: 

«От любви даже в голову ничего не идёт»


