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- В последние годы идет много 
разговоров на тему, следует ли во-
обще отмечать этот день. Ведь 
прошло столько лет. Да и мы жи-

вем не в Петербурге, а в области.
-  Этот день отмечать надо. Это 

память и дань уважения нашим ветера-
нам, которые отстояли город и не сда-
лись. И нам, нашему поселению, уж точ-
но надо отмечать эту дату. На землях и 
нашего поселения, в том числе, шли бои 
за Ленинград. И какие бои! Сколько лет 
прошло, а грибники и садоводы до сих пор 
находят в истерзанной войной земле не-
разорвавшиеся снаряды и мины.

- А как планируется организовать 
праздничные мероприятия? Ведь сейчас 

продолжается пандемия, и организо-
вать концерт где-нибудь в КДЦ не-

возможно.
- Мы нашли отличный выход из 

ситуации. Все мероприятия будут 
проводиться на улице. Несмотря 

на то, что бюджет поселения 
местным советом депута-
тов до сих пор не принят, 

нам удается поддерживать порядок и 
чистоту. Пришла настоящая зима, и мы 
концентрируем усилия на уборке снега, 
обработке улиц и тротуаров песком. 27 
января для жителей поселка будет ра-
ботать полевая кухня. Их будет две, по 
одной на каждый микрорайон. И все же-
лающие смогут угоститься настоящей 
солдатской кашей. Сейчас такую дома 
на кухнях не готовят. Совершенно осо-
бенный вкус. А вот чтобы поздравить 
ветеранов, при этом не заморозить их 
на улице и уберечь от опасности зараже-
ния, мы поставим им уличный шатер на 
площади Надежды (с соблюдением всех 
мер защиты и социальной дистанции, 
все участники будут в масках). Туда же 
поставим обогреватели. Там наши ува-
жаемые ветераны не замерзнут, но при 
этом не будут в закрытом помещении. 
И смогут в комфортных для себя услови-
ях принять наши поздравления, чество-
вания, а также посмотреть концерт в 
их честь. Ну а вечером там же, на пло-
щади, для всех желающих будет транс-
лироваться фильм, рассказывающий о 
прорыве блокады Ленинграда. 

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ: 
«ПОСЕЛЕНИЕ ГОТОВО К ДНЮ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»
«ПОСЕЛЕНИЕ ГОТОВО К ДНЮ СНЯТИЯ 

О том, как в нашем поселении будет отмечаться этот памятный день, 
мы поговорили с главой Свердловской администрации Андреем 

Шорниковым.

Если у вас еще нет планов на 27 января, то просто прогуляйтесь по поселению. 
И, конечно, не забываем чествовать тех, кто пережил это страшное время.
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН - 
ЛИДЕР ПО РОЖДАЕМОСТИ!

Всеволожский район стал лидером Леноб-
ласти по количеству рожденных детей за 

2020 год. Всего в нашем регионе родилось 13 
тысяч 414 детей, 7024 из которых — мальчики, 
6390 — девочки. 

На первом месте по рождаемости стоит 
Всеволожский район, у нас появилось на свет 
3544 малыша, на втором месте — Гатчинский, 
а на третьем — Выборгский район. 

Меняются и предпочтения родителей по 
выбору имени детей. Чаще всего будущих 
мужчин называли Артемом и Александром, 
а представительниц прекрасного пола — Со-
фьей. Помимо этого, в лидерах среди имен у 
мальчиков Михаил, Максим, Иван и Матвей, у 
девочек — Алиса, Виктория, Мария и Анаста-
сия. 

А вот редкие имена детей имеют, как пра-
вило, древнеславянскую тематику. Так, среди 
новорожденных за прошлый год есть девоч-
ки с именами Вирсавия, Милослава, Лариса и 
Лукерья. Среди мальчиков были новорожден-
ные, которых назвали Яков, Еремей, Пересвет, 
Валентин и Ратибор. 

Кстати, лидерство по рождаемости Всево-
ложский район удерживает уже несколько лет 
подряд.

В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
ГУБЕРНАТОР ПОРАБОТАЛ 
АВТОВОЛОНТЕРОМ

Сейчас во время пандемии нагрузка на 
врачей колоссальна. И в Ленобласти при-

зывают неравнодушных людей с автомоби-
лями поработать автоволонтерами. Пример 
подал губернатор ЛО Александр Дрозденко, 
он лично на собственном автомобиле занял-
ся развозкой врачей по вызовам. 

Разумеется, автоволонтерам не дают кон-
тактировать с больными. Помощь заклю-
чается в развозке врачей, ведь расстояния 
огромные, а вызовов много. А также волонте-
ры развозят анализы по лабораториям, чтобы 
как можно быстрее определить, есть ли у за-
болевших коронавирусная инфекция.

Если у вас есть время и автомобиль и вы 
хотите помочь врачам, звоните по телефону  
8-921-846-58-10. Это координаторская служ-
ба автоволонтеров Всеволожского района.

ИНВАЛИДОВ ОБУЧАТ 
НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ И 
ТРУДОУСТРОЯТ

Всеволожский мультицентр по  социальной 
и трудовой интеграции людей с инвалид-

ностью открывает новый набор на бесплат-
ное обучение.

Обучение производится бесплатно по вос-
требованным специальностям, находящимся 
в двадцатке самых востребованных у рабо-
тодателей Всеволожского района. Профессии 
выбираются исходя из склонностей и особен-
ностей каждого учащегося. После обучения 
производится помощь в трудоустройстве и 
адаптации на новом месте работы.

Подробная информация по телефонам 
+7 (921) 377-47-47, +7 (812) 643-16-31.

В Свердловскую администрацию и редакцию «Звезды» проходит много 
писем от жителей поселения со словами благодарности. Администрации 

говорят «спасибо» за благоустройство, чистые улицы, новогодние подарки, а 
«Звезде» - за то, что открыто и оперативно об этом рассказывает. Мы очень 
рады, что жители видят и ценят наш труд на благо поселения. Ждем ваших но-
вых писем с наказами, пожеланиями, предложениями.

История началась пару лет 
назад, когда земельный 

участок под ИЖС в дерев-
не Новосаратовка приобрел 
предприниматель Денис Ку-
ров, руководитель ООО «Капи-
тал-Профит», входящего в хол-
динг российско-израильского 
миллиардера грузинского про-
исхождения Михаила Мири-
лашвили. 

Сразу после покупки участка он объ-
явил войну местным огородникам, абсо-
лютное большинство которых - ветераны. 
Не понравилось топ-менеджеру олигарха 
то, что между его участком и Невой ста-
рики ведут свое огородное хозяйство. Не-
смотря на то, что у них есть договоры, и 
они официально вносят со своих пенсий 
арендную плату за пользование землей 
в бюджет. Куров обратился в природо-
охранную прокуратуру о необходимости 
сноса дачных построек, которые не могут 
находиться на береговой линии. Началась 
проверка за проверкой, одна из которых 

закончилась выдачей предписания адми-
нистрации Свердловского поселения об 
освобождении данных земельных участ-
ков. В декабре 2018 г. всем огородникам 
разослали требования «прекратить само-
вольный захват прибрежных территорий». 
У ветерана Великой Отечественной войны 
Зои Николаевны Соловьевой, которая с 
малых лет трудилась в этом огородике и, 
несмотря на преклонный возраст, ездила 
туда каждый день летом, после прочтения 
данной бумаги стало плохо с сердцем, и 
вскоре она скончалась. 67-летняя Лариса 
Мясникова с 1963 по 1968 год находилась 
на воспитании и обучении в школе-интер-
нате в Невской Дубровке. Ее приемным 
родителям жилой дом по адресу: Новоса-
ратовская, 101 сельсовет выделил сразу 
после войны — в 1946 году. Там же она была 
прописана после усыновления. На руках у 
нее документы, из которых ясно, что еще 
муниципальное предприятие «СКС» при-
знавало имеющиеся у Ларисы Николаев-
ны документы правоустанавливающими, 
и на этом основании к ней в том же 2018 г. 
провели воду. Но после жалобы Курова 
в Ленэнерго у пенсионерки отключили 
электроэнергию, хотя точка у нее была 
подключена официально: имелся лицевой 

счет, оплата велась регулярно. 85-летний 
Анатолий Николаев пережил всю блока-
ду в доме напротив своего нынешнего 
участка, который передал ему сельсовет 
в бессрочное пользование еще в 1964 
году. У него сохранились все оплаченные 
квитанции, начиная с 1985 года. Так, Ана-
толий Петрович за свою дачную построй-
ку в 1990 году платил 13 рублей 50 копеек 
в год. Свой огород он бросать не намерен 
и, пока силы есть, будет отстаивать свои 
права.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОГОРОДОВ ПЛАНИРУЮТ 
ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ВСЕМИ 
ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ. Подумывают 
провести пикеты у дома N08 на Моховой, 
где располагается природоохранная про-
куратура. Но это когда пикеты разрешат, 
пока в Санкт-Петербурге они запрещены. 
Сейчас люди пишут коллективные обра-
щения во все парламентские фракции, 
депутатам ЗакСа Ленобласти и даже в 
Евроазиатский Еврейский конгресс, где 
президентом является шеф Дениса Ку-
рова Михаил Мирилашвили. Может, хоть 
кто-то из них сможет восстановить спра-
ведливость. БЛОКАДНИКОВ В НАШЕМ РЕ-
ГИОНЕ ВСЕ-ТАКИ ПРИНЯТО УВАЖАТЬ.

БЛОКАДНИКАМ 
ПРИХОДИТСЯ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПИСЬМА БЛАГОДАРНОСТИ
Свердловскую администрацию и редакцию «Звезды» проходит много 

Администрации 
говорят «спасибо» за благоустройство, чистые улицы, новогодние подарки, а 
«Звезде» - за то, что открыто и оперативно об этом рассказывает. Мы очень 
рады, что жители видят и ценят наш труд на благо поселения. Ждем ваших но-

ПИСЬМА БЛАГОДАРНОСТИ
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Год Крысы сменился Годом Быка, но неизменной остается Программа добрых 
дел, ежедневно реализуемая администрацией Свердловского поселения. За-

канчиваются праздничные дни, жители возвращаются к трудовым будням. На до-
рогах становится больше машин, на тротуарах - пешеходов. Под конец праздников 
пришла настоящая зима, поэтому администрация, в первую очередь, уделила вни-
мание безопасности дорожного движения. Идет ежедневная уборка снега, обра-
ботка песком дорог и тротуаров.

ПРОГРАММА 
ДОБРЫХ ДЕЛ

ГЛАВНОЕ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ОБРАБОТКА ПЕСКОМ ДОРОГ 
НА УЛ. ЩЕРБИНКА И 2-ОЙ ЛИНИИ, 
УЛ. НОВОСАРАТОВКИ И  НАБ. ОВЦИНО, 
УЛ. БОЛОТНАЯ И НАБ. ЩЕРБИНКИ.

УБОРКА УЛИЦ ОТ СНЕГА.

Есть отделение этого волонтерского 
движения и у нас, в поселении. Коман-
да активных и неравнодушных молодых 
людей и девушек из Свердловского Мо-
лодежного совета помогала пожилым 
людям, которые из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки вы-

нуждены были 
сидеть дома на 
самоизоляции. 

Помощь про-
изводится на 
регулярной ос-
нове. Не только 
весной, когда 
вся страна си-
дела дома, но в 
течение всего 
года спешила 

молодежь на помощь.
А накануне Нового года 

взяла на себя еще одну 
функцию — развозить пенсио-
нерам новогодние подарки от админи-
страции Свердловского поселения. Они 
лучше всего подошли для этой функции. 
Ведь волонтеры регулярно проходят ин-
структажи и обучения, как правильно 
можно общаться с пожилыми людьми и 
не подвергать их опасности заражения.

Ну а пожилые люди были рады вни-
манию. Тем более, когда это внимание 
оказывают не чиновники, а молодежь с 
искренним желанием помочь и сделать 
жизнь вокруг себя лучше.

Огромное спасибо волонтерам за их 
такую нужную и важную работу! 

В этом году по всей стране было организовано волонтерское 
движение для помощи пожилым людям #МыВместе. Моло-

дые люди помогали закупать продукты в магазинах и лекар-
ства в аптеках. 

ПОЗДРАВИЛИ ПОЖИЛЫХ

УСТАНОВЛЕНЫ УКАЗАТЕЛИ НА УЛ. ОЗЕРНОЙ, ОКТЯБРЬСКОЙ, 
БОЛОТНОЙ, ОЛЬХОВОЙ, САДОВОЙ, КОЛЬЦЕВОЙ, А ТАКЖЕ НА 
УЛ. ПЕТРОВА ДАЧА И ЩЕРБИНКА.

ОБРАБОТКА ПЕСКОМ ТРОТУАРОВ У ПОЛИКЛИНИКИ И ПОЧТЫ, 
В 1 МИКРОРАЙОНЕ, А ТАКЖЕ ДОРОГИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ ДО 
УЛ. СТАРОЙ ДАЧИ И УЛ. МАЛЫЕ ПОРОГИ.
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Администрация Свердловского по-
селения и жители вместе создавали 
праздничное настроение. Было уста-
новлено 6 елок разной высоты и пыш-
ности. Самая большая елка, высотой 15 
метров, а также огромное светящееся 
панно в виде цифр 2021 были установ-
лены на площади Надежды. Но мало 
украсить поселок. Надо еще создать 
праздничное настроение. Именно для 
праздничного настроения возле елки 
построили два домика — для Деда Мо-
роза со Снегурочной и для Бабы Яги. 
Они поспешили туда заселиться, чтобы раз-
влечь свердловских детей, пришедших полю-
боваться на елку и покататься на горке, а также 
их родителей. Целых три дня, 30 декабря и 2 и 3 
января, Дед Мороз со Снегурочкой и Бабой Ягой 
создавали праздничное настроение. Под музы-
ку они играли с детьми в новогодние интерак-
тивные игры, водили хороводы и перетягивали 
канаты. И так зажигательно у них получалось, 
что в хороводы с удовольствием встраивались 
и родители, и даже недоверчивые подростки. 
Кроме игр и развлечений со сказочными геро-
ями, можно было сфотографироваться. Никакой 

современный праздник не 
обходится без фотографий. 
А если можно еще и зайти 
в домик к Деду Морозу и 
по тихому, пока никто не 
слышит, рассказать ему 
свое заветное желание, 
то оно непременно сбу-
дется. Не обошел празд-
ник стороной и и.о. главы 
администрации Андрей Шор-
ников. Приехав на площадь, он 
поддался на уговоры Бабы Яги и 
опробовал горку. В каждом из нас живет ре-

бенок, даже в Бабе Яге и в 
главе администрации. Очень 
притягательным для взрослых 
был и спецмобиль, на котором 
приезжал на праздник Дед 
Мороз. Настоящая легендар-
ная 21-я «Волга» отсылала не к 
современным Санта-Клаусам, а 
показывала, что Дед Мороз са-
мый что ни на есть настоящий. 
И, конечно, автомобиль вызы-

вал любопытство у взрос-
лых. Сейчас такую машину 
на улицах уже не увидишь. 
Только в фильмах или вот 
так, в сказках. Вот так, 
с шутками, с танцами и 
веселыми играми, под 

музыку и подмигивание 
новогодних огней отмечало 

наше поселение новогодние 
праздники. Показывая всем, что 

свердловчане умеют не только рабо-
тать, но и отдыхать на всю катушку.
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ

НОВОГОДНЕЕ ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХНОВОГОДНЕЕ ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

Новый год — один из самых любимых праздников в России. Тут 
и подарки от Деда Мороза, и много выходных, и традиционное 

ожидание чуда. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
Тамара УЛАСОВЕЦ - номинация «Чудо-мастер»;
Алена ПЕРЕВОЗЧИКОВА - номинация «Эко-чудо»;
Петр и Мария РОСЛЯКОВЫ - номинация «Ай да чудо!»;
Марина ОРЖАХОВСКАЯ - номинация «Главное чудо»;
Ася АЛЕКСАНДРОВА - номинация «Сказочное чудо»;
Анна АЛЕКСАНДРОВА - номинация «Вкусное чудо»;
Владислав БЕЛОУСОВ - номинация «Новогодний чудик». 

В предыдущих номерах мы писали, что 
КДЦ «Нева» проводил конкурс елоч-

ной игрушки. Работ на конкурс было 
представлено так много, что членам 
жюри пришлось долго выбирать побе-
дителя. Ведь в нашем поселении живут 
трудолюбивые и креативные люди, уме-
ющие из самых простых вещей создать 
произведение искусства.

Некоторые из участников конкурса делали игрушки 
не для одной номинации и создали целые коллекции 
эксклюзивных елочных игрушек. Поздравляем побе-
дителей!

������_21_1_������.indd   4������_21_1_������.indd   4 20.01.2021   15:49:4620.01.2021   15:49:46



5

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

 ТЕМА НОМЕРА

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

Выпуск 1 I январь 2021

На эти новогодние праздники детям не доста-
лось классических развлечений — театраль-

ных представлений, елок с раздачей подарков 
и интерактивными конкурсами. Но это не повод 
отчаиваться, и наш свердловский КДЦ «Нева» все 
праздничные дни развлекал жителей поселения 
различными онлайн-представлениями.

Самым ярким из них был онлайн-спекталь «Короно-
крыс против Нового года». 

Спектакль уникален тем, что и сценарий, и все деко-
рации к нему были сделаны силой работников КДЦ и 
членов театральной студии. Яркая и современная ново-
годняя сказка никого не оставила равнодушным. И пусть 
новогодние праздники уже прошли, но всегда можно за-
йти на страничку КДЦ ВКонтакте, посмотреть спектакль 
и, конечно, наградить актеров пусть виртуальными, но 
все-таки аплодисментами. Актерам без зрителей очень 
сложно.

Все новогодние праздники, почти каждый день в 
группе КДЦ выкладывали новогодние аудиосказки. Их 
записали специально для самых маленьких, добавив му-
зыкального оформления. Все сказки подобраны с отлич-
ным вкусом. Тут не только классические русские народ-
ные, но и таких знаменитых авторов, как Борис Заходер 
или Виталий Бианки.

Но это еще не все сюрпри-
зы. В Сочельник, 6 января, в 
группу выложили отличный 
получасовой фильм — рас-
сказ про обычаи встречи 
Рождества на Руси. 

Руководитель Юлия Ни-
колаевна Александрова рас-
сказывала детям, откуда пошел 
обычай колядовать, угощала традиционными пирогами, 
пела песни. Такой обзор народных обычаев редко встре-
тишь на просторах сильно заполненного интернета, а уж 
заменой всем надоевшим иностранным мультфильмам 
Сочельник от КДЦ стал просто эталонной.

И последним праздничным сюрпризом стал торже-
ственный рождественский концерт от воспитанников 
КДЦ. Ребята пели и танцевали, показывали свои успехи 
в творчестве.

Все эти спектакли, аудиокниги и онлайн-передачи 
можно и сейчас посмотреть в интернете. Стоит только 
зайти на страничку КДЦ «Нева».

Огромное спасибо и работникам, и учащимся за их 
нелегкий труд и творческих успехов в будущем!

ЧЕМ КДЦ «НЕВА» 
РАДОВАЛ ДЕТЕЙ 
НА ПРАЗДНИКАХЛауреатом I степени в номинации «Театральное 

творчество» (драматический театр) на Между-
народном фестивале «Волшебная феерия» стала 
театральная студия «Перспектива». 

Студия представила на фестивале спектакль «Женская доля». 
Это история о двух простых женщинах, волею судьбы встретив-
шихся в обычной городской больнице. Поздравляем руководите-
ля студии и режиссера-постановщика спектакля Андрея Чумано-
ва и актрис Надежду Смокотову и Нину Андрееву!

К слову, Международный фестиваль 
«Волшебная феерия» успешно проходит 
уже более 10 лет. Тысячи участников из 
России, Чехии, Австрии, Франции, Герма-
нии, Италии, Израиля и других стран при-
езжают в Санкт-Петербург на конкурсы, 
проходящие в рамках фестиваля. За 10 лет 
фестиваль «Волшебная феерия» получил 
международное признание за высокий 
художественный уровень представленных 
программ, совмещающих выступления 
исполнителей в классических жанрах и но-
вейших стилях зрелищных искусств.

Руководитель хореографического ансамбля «Талант» Алена Перевоз-
чикова приняла участие в Международном фестивале народного 

творчества «Рождественская звезда на Урале». Вместе с дочкой Настей 
они поставили волшебный танец, который представили в рождественском 
концерте КДЦ «Нева». Танец всем так понравился, что Алена Дмитриевна 
решила показать его на фестивале. 
Итог: лауреат I степени в номинации 
«Рождественский калейдоскоп». 
Поздравляем!

Администрация нашего поселения 
вместе с КДЦ «Нева» проводят II му-

ниципальный фестиваль-конкурс само-
деятельного творчества «Музы на Неве». 
Участникам предлагается творчески, ин-
тересно и красочно рассказать о своем 
домашнем досуге. Как считают органи-
заторы, за время новогодних праздников 
свердловчане, жители Всеволожского 
района и Ленобласти как следует отдох-
нули, много гуляли, читали, общались с 
близкими и, как следствие, зарядились 
положительной энергией на весь год. Бу-
дучи людьми творческими и позитивными 
участники фестиваля смогут поделиться 
своими впечатлениями от прошедших 
праздников и интересно осветить разные 
стороны своего домашнего досуга. Поэто-
му девизом фестиваля стал слоган «Дома 
хорошо!». Заявки принимались до 20 ян-
варя, авторитетное жюри подведет итоги 
25 января, поэтому уже в следующем но-

мере «Звезда» обязательно расскажет о 
победителях во всех номинациях. Таковых 
семь: «Здорово живем!» (ваши «рецепты» 
здорового образа жизни), «К празднику 
готовы» (секреты вашего успешного до-
мостроя), «Красота во всем» (как украсить 
себя и свой дом), «Наши ми-милашки» 
(домашние любимцы), «Симфония цветов» 
(домашняя флористика), «Дружная семья» 
(семейные традиции), «Есть что почитать» 
(рецензия на любимую книгу). Творческие 

работы-заявки могут быть выполнены в 
следующих форматах: фотография, видео-
ролик, рисунок, статья, стихотворение, 
песня. Участвовать могут жители любого 
возраста в категориях: «детвора» (6-10 
лет), «подростки» (11-16 лет), «молодежь» 
(17-25 лет), «авангард» (26-39 лет), «ма-
стера» (40-59 лет), «супер-мастера» (от 
60 лет). В каждой возрастной категории 
вне зависимости от номинации определя-
ется свой победитель. 

Подробнее о фестивале можно узнать 
на странице «Музы на Неве» ВКонтакте 
muzy_na_neve. «Звезда» разделяет фи-
лософию фестиваля и считает, что любое 
самовыражение заслуживает внимания 
и признания. Поэтому редакция с нетер-
пением ждет результатов конкурса, что-
бы рассказать о них свердловчанам. Тем 
более, что среди победителей и призе-
ров могут быть ваши близкие, знакомые 
или родственники.

«ПЕРСПЕКТИВА»«ПЕРСПЕКТИВА» РАССКАЗАЛА  РАССКАЗАЛА 
О ЖЕНСКОЙ ДОЛЕО ЖЕНСКОЙ ДОЛЕ

УСПЕХ СВЕРДЛОВЧАН НА УРАЛЕУСПЕХ СВЕРДЛОВЧАН НА УРАЛЕ

Воспитанники КДЦ «Нева» из кружка изобрази-
тельного искусства «Акварелька» стали лау-

реатами XI ежегодного международного творче-
ского конкурса «Новогодние чудеса» в группе 6-8 
лет в номинации «Живопись». «Звезда» поздравля-
ет наших юных художников и их руководителя - Татьяну 
Евгеньевну Савельеву! Очень рады, что достижения 
«Акварельки» дают нам поводы рассказывать о твор-
честве ребят в каждом выпуске. Так держать!

АКВАРЕЛЬКА ТВОРИТ АКВАРЕЛЬКА ТВОРИТ 
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСАНОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

СВЕРДЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:  «ДОМА ХОРОШО!»
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«СТРОЕВЫЕ ВЫХОДНЫЕ» - 
НОВАЯ «ЗАРНИЦА»

С 2016 г. военно-патриотический проект «Строевые 
выходные» развивается по инициативе молодо-

го поколения военнослужащих благодаря активной 
поддержке со стороны Госдумы и Минобороны России.

Мероприятия проекта направлены на изучение основ безопасности военной 
службы, правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, стро-
евой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки. Став 
участником ежегодного Межрегионального турнира, можно получить навыки 
первоначальной военной подготовки в обстановке, максимально приближенной 
к реальной. Участие полностью бесплатно для юношей и девушек от 16 до 30 лет 
из любого региона России. Ребята попрактикуются в стрельбе из боевого ору-
жия, освоят сборку/разборку автомата Калашникова, попробуют армейскую еду, 
научатся армейскому быту, узнает историю Российской армии, научатся строево-
му шагу и строевым песням, обучатся тактической медицине, смогут окунуться в 
жизнь солдата. Подробности на сайте строевыевыходные.рф.

В конце декабря на базе «Акаде-
мии бокса» проходил «Пред-

новогодний турнир по боксу», где 
участвовали свердловские спорт-
смены. 

Поздравляем наших бойцов:

ДЖУМАГАЛИЕВ Алишер 
2006 г.р. - 1 место

ПИЛОНЯН Мартин
2006 г.р. - 1 место

ВЯЗОВ Кирилл 2007 г.р. - 1 место

ПОПОВ Иван 2008 г.р. - 1 место

ДАВЛАТОВ Абдрахман 
2008 г.р. - 1 место

ДАВЛАТОВ Абрахим 
2011 г.р. - 2 место.

21-24 января Мартин и Алишер 
примут участие в первенстве Ле-
нинградской области по боксу в 
Сертолово. Держим кулачки и же-
лаем удачи нашим боксерам!

ПОБЕДЫ НАШИХ БОКСЕРОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
НА КУБОК ГЛАВЫ

В этом году в нашем поселении пройдет от-
личное спортивное мероприятие — лыж-

ные гонки. Организует его администрация 
поселения, и главным призом будет кубок 
от главы администрации Андрея Петровича 
Шорникова.

Мероприятие будет проводиться 21 февра-
ля. Так что у всех желающих есть еще время 
подготовиться  и привести себя в форму. А за-
одно хорошо и активно отдохнуть на свежем 
зимнем воздухе. Точное место и время прове-
дения соревнований мы сообщим в следую-
щих номерах нашей газеты. 

Следите за нашими публикациями!

В СВЕРДЛОВА БУДЕТ СВОЯ ХОККЕЙНАЯ КОМАНДАВ СВЕРДЛОВА БУДЕТ СВОЯ ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА

Мы ждем всех, больших и маленьких, уже 
тренировавшихся и только мечтающих покорить лед. 
Чтобы подать заявку на участие в хоккейной команде, 

заходите ВКонтакте, в группу администрации 
Свердловского поселения и заполняйте анкету. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В НОВУЮ 

ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ

КАК ПЕЛОСЬ В ОДНОЙ ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНЕ: «ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ». И МЫ ЖДЕМ ВАС,  ХРАБРЫЕ КАК ПЕЛОСЬ В ОДНОЙ ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНЕ: «ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ». И МЫ ЖДЕМ ВАС,  ХРАБРЫЕ 
ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ВПЕРЕД НА ЛЕД, ПОКОРЯТЬ ШАЙБЫ И ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ.ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ВПЕРЕД НА ЛЕД, ПОКОРЯТЬ ШАЙБЫ И ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ.

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ЛЕД И КОНЬКИ, ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ 
СПОРТ — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.

Наша народная шпаргалка подскажет, какие привиле-
гии имеют родители и законные представители детей при 
покупке детских проездных билетов на поезд, самолет, 
корабль или общественный транспорт: в каких случаях 
ребенка можно перевозить бесплатно, а когда по льготной 
цене. Кроме того, для семей с детьми предусмотрены еще 
и разнообразные бесплатные и платные услуги: игровые 
и библиотеки в поездах, возможность купить манеж для 
малыша прямо в вагоне, бесплатный выбор места в са-
молете и провоз коляски, развлекательные наборы игру-
шек, специальные аудио- и видеопрограммы, специаль-
ное меню. Все эти знания сделают путешествия с детьми 
менее затратными и более удобными. В этом выпуске мы 
расскажем о льготах РЖД, в следующем - других видов 
транспорта.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ Путешествия могут стать доступнее, если знать о льготах, 
которыми могут воспользоваться родители при покупке 

детских билетов на автобус, поезд и самолет. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ОАО «РЖД»:
бесплатный проезд - для детей до 5 лет, в вагонах класса «Люкс» - не 

старше 10 лет;
бесплатный проезд возможен  в случае провоза пассажиром одного ребенка 

до 5 лет, если он не занимает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, 
общих и сидячих вагонах;

льготный тариф - для детей от 5 до 10 лет с отдельным местом;
на общих основаниях (по тарифам взрослых) - для детей старше 10 лет.

В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ ОАО «РЖД»:
бесплатный проезд - для детей до 5 лет (без отдельного места);
льготный тариф - для детей от 5 до 7 лет;
на общих основаниях (по тарифам взрослых) - для детей старше 7 лет.
Согласно нормативным актам, принятыми органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, детский тариф не установлен на территории 
следующих субъектов: Краснодарский край, Республика Адыгея, Воронежская, 
Тульская, Тамбовская области.

В ПОЕЗДАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ АО «ФПК»:

В КАКОМ РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА?
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ОАО «РЖД»:
35 % от стоимости полного (взрослого) тарифа в вагонах 

СВ, купе, плацкартных и общих (с местами для сидения) - для де-
тей от 5 до 10 лет;

50% от стоимости полного (взрослого) тарифа на опреде-
ленные категории поездов - школьникам и воспитанникам обще-
образовательных учерждений в возрасте от 10 лет (в период с 1 
сентября по 31 мая).

Размеры льготных тарифов на перевозку детей в поездах международного сооб-
щения уточнять у компании-перевозчика.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО БИЛЕТА:
детям - свидетельство о рождении;
школьникам - справка учащегося, воспитанника очной фор-

мы обучения при покупке не требуется, но обзательно предъ-
является при посадке в поезд.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДАХ ОАО «РЖД»:
Бесплатная детская игровая в двухэтажных поездах № 738/737, 740/739 Москва 

- Воронеж.
Бесплатная библиотека для детей от 5 до 14 лет (в некоторых поездах). 
В РЯДЕ ПОЕЗДОВ ОАО «РЖД» ДОСТУПНЫ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
Перевозка детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопровождения взрослыз под кон-

тролем начальника поезда и проводника вагона. Стоимость услуги - от 1500 руб. (в 
некоторых поездах).

«Манеж в поезд!» - услуга, в рамках которой пассажир может приобрести манеж 
непосредственно в поезде, обратившись к проводнику вагона. Для этого необходимо за 
7 рабочих дней до отправления поезда оставить заявку с указанием реквизитов поездки 
на сайте «МАНЮНИ». Стоимость детского манежа - 2200 руб.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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В канун дня Креще-
ния Господня отмеча-
ется Богоявленский 
Сочельник. Ужинать 

животной пищей стро-
го запрещается, но вот 

сочиво должно быть обязательно 
на столе. Готовят его в наши дни 
все по-разному. Традиционно гото-
вится из пшеницы, мака, орехов и 
меда. Предлагаю вместо пшеницы, 
которую надо еще уметь подгото-
вить, булгур. Каша из нее получается 
очень вкусная.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 стакан булгура,
2 стакана воды,
100 г изюма,
100 г мака,
150 г орехов,
1 столовую ложку меда.
В кастрюлю с толстым дном на-

ливаем воду, засыпаем кашу булгур. 
Как закипит, убавляем огонь, продол-
жаем томить до готовности.

Тем временем займемся маком, 
изюмом. Я заливаю их крутым кипят-
ком, оставляю, пока остынут. Можно 

мак залить водой, проварить ми-
нут 10 и сразу залить холодной 
водой для охлаждения. Затем мак  
перетираю в ступке, но можно в 
блендере, пока зернышки не от-
кроются и не появится маковое 
молочко. Каша с булгуром сварилась, 
добавляем в нее растертый мак, рас-
паренный изюм. Орехи измельчаю в 
блендере, добавляю в сочиво, сюда 
же ложку меда, все перемешиваю. Я 
любитель корицы, поэтому добавляю 
еще немного корицы, она отлично 
подчеркивает вкус мака.

Если кутья получилась сухой, до-
бавляю в нее полстакана компота из 
сухофруктов, который всегда варю в 
Сочельник. Если компота нет, можно 
добавить просто кипяченую воду.

Сочиво на Крещенский Сочельник 
подаю холодным. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Звезда» продолжает 
публиковать интерес-
ные рецепты, которыми 
с нами делятся читатели. 
В этом выпуске мы расска-
жем, как приготовить вкус-
нейшее сочиво - традици-
онное блюдо православной 
кухни, которое готовят в дни 
празднования Крещения 
Господня. Рецептом с нами 
поделилась Елена Леонова. 

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ! С днем рождения жителей нашего поселения!

94 года исполняется замечатель-
ному человеку и долгожителю Антону 
Александровичу ХАРЛАПУ.

91 год исполнился Лидии Павлов-
не ЖУКОВОЙ.

Знаменательный юбилей, 90 лет, в 
январе отмечает Валентина Сергеев-
на КОЧКИНА.

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

В нашем поселке рождественскую 
службу проводили два раза. Утреннюю — в 
10 утра —  и вечернюю. Народа было очень 
мало. Но пока в церковь приходит хотя бы 
один человек — будут идти службы.

А вот с Крещением в этом году повез-
ло. Всю неделю перед Крещением стояли 
сильные морозы, которые наконец сковали 
лед на водоемах и позволили сделать на-
стоящие ледяные купели. И администрация 
ЛО разрешила официально проводить кре-
щенские купания, только с соблюдением 

социальной дистанции. В самом нашем 
поселении официальной купальни органи-
зовано не было, но зато в соседнем Тосков-
ском поселении, на Кавголовском озере 
народу было много. Купель опробовал и 
глава поселения Андрей Петрович Шорни-
ков. 

Следующий большой церковный празд-
ник — это Сретение Господне. Оно наступит 
15 февраля.

СОЧИВО НА КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

2021 год вступает в свои права, вместе с ним оте-
чественные издательства продолжают выпускать от-
личные книжные новинки. «Звезда» публикует обзор 
вышедших книг самых разных жанров для всех возрас-
тов. Среди самых ожидаемых книг января 2021 года вы 
найдете захватывающие остросюжетные детективы и 
шпионские триллеры, научную фантастику, а также за-
мечательные книжки для детей и их родителей.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Самый актуальный роман 2020 

года. 
Америка превратилась в ад. Из 

секретной лаборатории вырвал-
ся на свободу опаснейший вирус. 
Умерли сотни тысяч, миллионы ни 
в чем не повинных людей... Однако 
и это еще не все. Вступили в игру 
беспощадные и могучие силы. 
Рвется к власти таинственный темный человек, способный 
подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? От-
куда явился? Что сулит человечеству его победа? Немногие 
люди, не утратившие представления о Добре и Зле, должны 
понять это, ведь, не зная врага, его невозможно победить... 

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА 
ДАЧУ

Долгожданный роман Натальи 
Нестеровой, одного из лидеров 
сегмента женской прозы!

«Тещин Язык» — обычный посе-
лок-«полуостров» в излучине реки. 
Здесь всего четыре дома. В каждом 
доме безмятежно течет своя при-
вычная жизнь. Но однажды мирное 
течение летнего благополучия нарушено — на пороге од-
ного из домов появились «черные риелторы» и объявили 
хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он 
теперь принадлежит новым владельцам. Да, победа легкой 
не была! За нее пришлось побороться! Но можно еще раз 
убедиться в том, что честность, порядочность и отвага всег-
да победят подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на 
первый взгляд, люди становятся сильными, бесстрашными 
и по-настоящему мужественными героями.

КНИЖНАЯ ДАМА ИЗ 
БЕСПОКОЙНОГО РУЧЬЯ

История, вдохновленная ре-
альными событиями.

Во времена Великой депрес-
сии в штате Кентукки была орга-
низована конная библиотечная 
служба. Основные цели проекта 
заключались в создании новых 
рабочих мест и повышении гра-
мотности населения. Всадниц, доставляющих книги в са-
мые труднодоступные уголки этого дикого края, называли 
книжными дамами. Мэри Кюсси Картер - одна из таких 
книжных дам. В любую погоду она бесстрашно преодо-
левает милю за милей, стремясь передать книги своим 
читателям. Но путь Мэри намного сложнее, чем у ее «кол-
лег», он пролегает не только через непроходимые леса, 
но и через дебри человеческих предрассудков...

Слишком уж сильно она отличается от других. Мэри 
последняя в своем роде — ее кожа голубого оттенка. 
Местные называют ее Василек, и большинство произно-
сит это с презрением и брезгливостью.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Рвется к власти таинственный темный человек, способный 

течение летнего благополучия нарушено — на пороге од-

и по-настоящему мужественными героями.

мотности населения. Всадниц, доставляющих книги в са-

ХРАМ АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО 
ОСВЯТЯТ В ФЕВРАЛЕ

Строительство храма в 
честь святого апостола 

Андрея Первозванного в по-
селке Красная заря - на фи-
нальной стадии. Уже идут ра-
боты по внутренней отделке, 
закрывают крышу. Отопление 
уже проведено. В феврале 
храм будет освящен. В сле-
дующем номере мы сможем 
сообщить точную дату. 

А 80-летний юбилей в январе отмеча-
ют Зинаида Александровна ЯКУШЕНКО-
ВА, Ирина Михайловна ПОЛЯКОВА, Ни-
колай Михайлович КОКСАДЗЕ и Тамара 
Николаевна БИТИС.

И самые молодой наш юби-
ляр, отмечающий всего лишь 
свое 65-летие, - Вера Викто-
ровна ФЕОФАНОВА.

Наша редакция от все души поздравляет юбиляров с таким значи-
тельными датами, и хочет пожелать не только здоровья, но и поболь-
ше радостей в жизни. 

70-летний юбилей всего у 
одного человека. Это Людмила 
Ивановна НИКОНОРОВА.

РОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕРОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕ
Церковные праздники, как и все остальные в последнее 

время проводятся с большими ограничениями. Но все-та-
ки они идут. Священнослужители отмечают, что Рождество 
в этом году отмечалось с совершенно особым, светлым и 
истинно верующим отношением. Не пришли в этом году те, 
кто приходит на рождественскую службу ради моды или 
же просто по обязательству. А пришли только те, для кого 
церковное Рождество — это настоящий 
долгожданный и искренний праздник. 
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МЫ «ВКОНТАКТЕ»
В группе Администрации 

Свердловского поселения в 
социальной сети ВК можно 
узнать о предстоящих меро-
приятиях, благоустройстве 
поселения, новых проектах, 
о проблемах поселения и их 

решении. Администрация 
стремится к взаимодействию 
и конструктивному диалогу 
с жителями поселения, по-
этому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

vk.com/sverdlova_adm

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Устаревшие «бахилы» 

для улицы. 10. Непрофесси-
онал. 11. Сильная женщина с 
Дона. 12. Музыкальный ин-
тервал. 13. Одна из Прибал-
тийских стран. 14. Украшение 
16. Его требуют растения. 17.
Разборка в коммуналке 21. Ее 
держат дома в клетке. 22. Чи-
тает по звездам. 24. Он пере-
ходит из спортивного клуба в 
другой. 25. Неписанное пра-
вило. 27. Без него не почи-
стишь картошку. 30. Певица 
из 90-х, описывающая внеш-
ность Ксюши. 31. «Сокол» 
на рыбной диете. 36. Есть и 
у праздника и у крыльев. 37. 
Старинная зажигалка. 38.
Чин в католичестве. 39. Умеет 
считать деньги. 40. Стагна-
ция по русски.

КРОССВОРД

В конце января Овны - любим-
чики судьбы. У них все получается 
и на работе, и в личной жизни, и 
любые начинания в дальнейшем 
разовьются во что-то значитель-
ное. Вот только с финансами по-
аккуратнее, сейчас не время тран-
жирить деньги.

А вот для Тельцов настало са-
мое время строить планы. Вопло-
тить в жизнь их время еще придет, 
а пока мечтайте и загадывайте. И 
побольше спорта. Вам сейчас как 
никому необходимы физические 
нагрузки.

Противоречивым Близнецам 
стоит прислушаться к чужим со-
ветам. И не гоняться за всеми 
зайцами. Лучше займитесь чем-то, 
не требующим сильной концентра-
ции внимания. Да и глобальные по-
купки неплохо отложить на потом.

В конце января многие Раки 
могут впасть в депрессивное со-
стояние. Не отчаивайтесь, это не 
надолго. И, может быть, легкая 
депрессия — всего лишь повод 
отдохнуть и перевести дух, чтобы 
подготовиться к новым сверше-
ниям и открытиям. Только осто-
рожней с финансами. Велик шанс 
попасть на мошенников.

ПРОЧИТАЛ САМ - 
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Тираж: 999 экз. Заказ № 79. Бюл-
летень распространяется бес-
платно. Подписано в печать: 
19.01.2021 г.  По графику – 18:00, 
фактически – 18:00. 

Дата выхода в свет: 20.01.2021 г. 
При перепечатке материалов 
ссылка на информационный бюл-
летень обязательна.

ГОРОСКОП С 21 ПО 31 ЯНВАРЯ
ДОСУГ

Обожаю доставать дочку 
высказываниями типа «Я в 
твоем возрасте фильмы в 
туалете не смотрел» и «Я в 
твоем возрасте от бананов 
не отказывался».

Вот последнее: «Я в тво-
ем возрасте на уроках в по-
стели не валялся». 

***
Психиатр — это человек, 

задающий вам кучу дорого-
стоящих вопросов, которые 
совершенно бесплатно за-
дает вам жена. 

***
2021 год только начался, 

а уже:
попытка захвата Парламен-
та США;
снегопады в южной Европе;

и глава Израильской кос-
мической программы Haim 
Eshed заявляет про внеш-
нее управление политиками 
Земли внеземной Федера-
цией инопланетян.

Судя по развитию собы-
тий 2020 года, последнее 
наименее удивительно. 

***
После постоянных про-

валов принято решение от-
править сборную России по 
биатлону в Сибирь добывать 
пушнину, чтобы хоть как-то 
компенсировать затраты на 
спортсменов. 

***
Кто-нибудь, откройте се-

крет: вот любое китайское 
стекло на телефон за 10 

баксов крайне сложно по-
царапать, если подышать 
на него, то оно почти не за-
потевает. Ты его ежедневно 
тыкаешь пальцами и отпе-
чатков не остается. Если 
сильно испачкал — можно 
протереть хоть джинсами, 
мгновенно будет идеально 
чистое и без разводов. По-
чему нельзя сделать такое 
же покрытие для очков? Это 
мировой заговор против оч-
кариков? 

***
Муж жене:
- Милая, пойдем поужи-

нать в ресторан или прой-
тись с тобой по магазинам?

- Но ведь карантин ...
- Ой, забыл, но помни: я 

предлагал. 
***

1917: захватить почту, те-
лефон, телеграф!

2021: заблокировать ак-
каунт в Твиттере!

В общем, если сделать 
поправку на развитие тех-
нологий, особо ничего не 
поменялось. 

***
Чехия прекращает раз-

работку своей вакцины от 
коронавируса. У них все 
время получается пиво. 

***
Чем старше я станов-

люсь, тем лучше понимаю 
ведьм из сказок, которые 
селились в глухом лесу и 
убивали всех, кто их побес-
покоит. 

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

Для Львов конец января — лучшее 
время для разхламления жизни. Пора 
уже избавиться от мешающих идей и, 
возможно даже, прекратить общаться с 
некоторыми людьми. А вот крупные по-
купки для Львов будут удачны. Но только 
при условии, что эти покупки будут не 
спонтанными.

Девам просто необходимо макси-
мально контролировать свои эмоции. 
Чем больше вы нервничаете, тем хуже 
будут результаты на работе и в жизни. 
А вот в сфере финансов все очень не-
плохо. Очень вероятны премии на работе 
или даже повышение зарплаты.

Для Весов это время безудержной 
энергии. И тут важно не перегрузить 
окружающих своим энтузиазмом. В лич-
ной жизни это отличное время для не-
обреминительного, но яркого флирта.  В 
вопросах финансов тоже старайтесь со-
блюдать меру. Жестко экономить не сле-
дует, но и транжирить сейчас не время.

Скорпионам звезды советуют в кон-
це января серьезно задуматься, а не 
пора ли еще раз войти в одну и ту же 
реку? Этот период очень благоприятен 
для возвращения на старую работу или 
же в бывшие отношения. Главное — не 
в коем случае не замыкайтесь на себе. 
Для этого еще будет время.

Стрельцам следует быть аккуратнее 
на работе. Очень велик шанс допустить 
какую-нибудь серьезную ошибку. И обя-
зательно следить за своим здоровьем — 
могут проявиться проблемы с сердцем и 
сосудами.

А вот Козерогам звезды советуют не 
напрягаться. Изменить глобально что-то 
пока будет невозможно, а бесплодные 
попытки только лишат сил. Не решайте 
никаких глобальных вопросов, и с день-
гами тоже поосторожнее. Конец января 
для вас — время ожидания.

Единственное, что может сильно по-
вредить в этот период Водолеям, — это 
излишняя самонадеянность. Если вы смо-
жете удержаться, то вам окажется по плечу 
буквально все. Только не ждите быстрых 
результатов. Что бы вы сейчас ни предпри-
няли, все будет работать на дальнейшую 
перспективу. Главное — стараться быть бо-
лее внимательным к близким людям и ста-
раться удержаться от безапелляционности.

В конце января Рыбы способны уди-
вить даже звезды. Обычно спокойные 
и нерешительные, в этом месяце Рыбы 
становятся просто героями и королями 
вечеринок. Пользуйтесь этим моментом 
на всю катушку, сейчас вам все по пле-
чу. Только с финансами аккуратнее, велик 
шанс неоправданно потратиться.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мясное блюдо в горшочке. 2. 

Самое маленькое королевство в 
Европе. 3. Бывает только по ве-
черам. 4. Немилость у царя. 5. 
Должен быть указан у продуктов. 
6. Одна из характеристик оружия. 
8. Его делают на память. 9. По-
стигающий знания. 15. Частный 
жилой дом. 18. Несладкий фрукт, 
популярный у вегетарианцев. 19. 
Любимая пряность у россиян. 
20. Нужна для воды и для газа. 
23. Очень нужно при воспита-
нии детей. 26. Ее подкладывают 
учителю на стул. 28. Ее дает де-
рево после строительства. 29.
Самая частая причина развода. 
32. Популярный танец в кабаре. 
33. Ученый, который тренировал-
ся на собаках. 34. Всегда есть в 
вестибюле метро. 35. Природная 
«туалетная бумага».

������_21_1_������.indd   8������_21_1_������.indd   8 20.01.2021   15:49:4920.01.2021   15:49:49


