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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СВЕРДЛОВА 
БУДЕТ РАСПУЩЕН

Все мы помним замечатель-
ную советскую комедию с Бояр-
ским в главной роли - «Собака 
на сене» по пьесе Лопе де Вега, 
в которой героиня Тереховой из 
вредности мешала жить другим. 
Для Свердлова такой «собакой 
на сене» в последне годы стал 
совет депутатов поселения. 

Треть парламента, избранного в сен-
тябре 2019 г., уличили в фальсификации 
на выборах и по решению Леноблсуда 
лишили мандатов. Шесть из оставших-
ся десяти избранников по непонятным 
причинам отказывались принимать 
бюджет поселения на 2020 г., обрекая 
свердловчан на жизнь по так называ-
емой одной двенадцатой. Это значит, 
что тратить средства администрация 

может только на хозяйственно-быто-
вые нужды, а развивать социальную 
инфраструктуру — нет. «Звезда» уже 
писала, что именно по этой причине 
в 2020 г. в поселении так и не начали 
строить ФОК, детский сад, набережную 
и пожарное депо. На скандальную си-
туацию обратил внимание даже губер-
натор Ленобласти, а районный суд на-
ложил штраф 100 000 р. на поселение 
за отсутствие бюджета. Вдумайтесь: 
депутаты, которых мы избрали, не при-
нимают бюджет, а оплачивать штраф за 
их бездействие приходится жителям. 
Дело дошло до прокуратуры. В резуль-
тате Всеволожский суд удовлетворил 
иск по бездействию совета свердлов-
ских депутатов. Более того, трое из 10 
избранников, те самые, кто был готов 
принимать бюджет, Алхас Тарба, Вик-
тория Рогачева и Любовь Григорьева, 

приняли единственно верное решение 
о сложении полномочий. «Данным за-
явлением я выражаю протест против 
саботажа депутатов Кузнецовой М.М., 
Терешкиной Н.А., Стрелковой С.Н., Кру-

глова Н.А., Клименко А.А., Скибы С.В., в 
результате действий которых не был 
принят бюджет на 2020 г., а также бюд-
жет на 2021 г., не переданы полномо-
чия для осуществления полноценного 
функционирования поселения, из-за 
чего не могут быть выполнены соци-
альные программы. Поведение ука-

занной группы привело к расколу в 
депутатском корпусе, ни одно решение 
не согласовывается и искусственно 
блокируется, в связи с чем наруша-
ются права жителей поселения», - вот 
что написано в их заявлениях. Теперь 
эта «великолепная семерка» нелеги-
тимна и будет распущена. Помните их 
фамилии, когда будете выбирать своих 
представителей в совет депутатов в 
следующий раз. Что же теперь будет? 
До осени этого года поживем по одной 
двенадцатой. Администрации, несмотря 
на саботаж депутатов, удается поддер-
живать в поселении чистоту и порядок. 
В сентябре выберем новых депутатов, 
которые будут заботиться о жителях, 
а не заниматься интригами в личных 
целях. Новый совет примет бюджет, и 
поселение, наконец, получит свои ФОК, 
набережную, детский сад и прочее. 

ВДУМАЙТЕСЬ: ДЕПУТАТЫ, 
КОТОРЫХ МЫ ИЗБРАЛИ, 

НЕ ПРИНИМАЮТ БЮДЖЕТ, 
А ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФ 

ЗА ИХ БЕЗДЕЙСТВИЕ 
ПРИХОДИТСЯ ЖИТЕЛЯМ. 

звезда_21_2-итог.indd   1 02.02.2021   18:56:09



СВЕРДЛОВА LIVE2 Выпуск 2 I январь 2021

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ГЛАВНОЕ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

МАТКАПИТАЛ СТАЛ БОЛЬШЕ

В России проиндексирована и продлена до 2026 
года самая популярная мера поддержки семей 

– программа материнского капитала.
Так, на первого ребенка, родившегося или усы-

новленного с 1 января 2020 года, теперь полагается 
483 881 рубль вместо 466 тысяч. Если с 1 января 2020 
года в семье родился или будет усыновлен второй 
ребенок, для них сумма маткапитала увеличена на 
155 550 рублей и составит 639 431 рублей. 

Сумму в 639 431 рубль также получат родители за 
второго и последующего ребенка, родившегося или 
усыновленного с 2020 года, если на первого матка-
питал не получали. Направить деньги материнского 
(семейного) капитала разрешается на улучшение 
жилищных условий, обучение детей, социальную 
адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию 
мамы или на ежемесячную выплату в связи с ро-
ждением второго ребенка. Обналичивание средств 
– незаконно.

Получить семейный капитал может мать ребенка 
или ребенок до 23 лет, если он остался без попечите-
лей. Отцу услуга предоставляется, если он является 
единственным родителем. Наличие гражданства РФ 
обязательно, за исключением отдельных ситуаций. 

Сертификат оформляется автоматически. Инфор-
мацию о нем можно проверить в личном кабинете 
ПФР или портала Госуслуг. Если учетной записи нет, 
нужно обратиться в Пенсионный Фонд или МФЦ, где 
также можно подать заявление на распоряжение 
средствами маткапитала.

Только за прошедший год, чтобы получить и рас-
порядиться средствами материнского капитала, жи-
тели Ленинградской области обратились в центры 
госуслуг 9 тысяч раз.

КОЛТУШСКОЕ ШОССЕ 
РАСШИРЯЕТСЯ 

В Ленинградской области стартовала реконструк-
ция участка региональной дороги Санкт-Пе-

тербург — Колтуши (Колтушское шоссе) от КАДа 
до поворота на Суоранду. Комиссия регионального 
дорожного комитета, «Ленавтодора», представителей 
подрядных организаций по стройке и кадастровым ра-
ботам определила места для размещения  строитель-
ного городка и накопительных складских площадок. 

«Область начинает масштабный инфраструк-
турный проект, призванный увеличить пропускную 
способность одной из самых загруженных дорог 
Всеволожского района. На месте был решен ряд 
первоочередных вопросов по организации выхода 
строителей на объект в кратчайшие сроки», — рас-
сказал глава дорожного комитета Ленинградской 
области Денис Седов. 

Напомним, «Ленавтодор» заключил госконтракт 
на реконструкцию Колтушского шоссе. Предус-
матривается создание четырех полос движения 
вместо существующих двух. На всем протяжении 
реконструируемого участка дорожники построят 
тротуары, новые автобусные остановки, заездные 
карманы для общественного транспорта и искус-
ственное освещение. Для безопасности пешеходов 
между тротуаром и проезжей частью установят ме-
таллическое ограждение.

СТАНЦИЯ МЕТРО 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В НОВОСАРАТОВКЕ

Правительство Ленинградской области готовит 
обращение к вице-премьеру Марату Хуснулли-

ну. Цель обращения — продлить планы строитель-
ства желтой ветки метро не только до Кудрово, но 
и до Новосаратовки. Это должно поспособствовать 
развитию нашего поселения, где планируется и 
масштабное строительство жилья, и есть большая 
промышленная зона с рабочими местами. Конечно, 
даже при положительном решении этот проект будет 
реализовываться не один год. Но почему-то кажется, 
что ни один житель нашего поселения не откажется 
от такого замечательного подарка, как метро.

27 января в КДЦ прошел урок па-
мяти для свердловских школь-

ников. Специально для кадетского 
класса, созданного при Свердлов-
ской школе. Нарядные ребята, оде-
тые в форму, создавали особую ат-
мосферу торжественности. 

Урок памяти проводил врио главы ад-
министрации Андрей Шорников. Военный 
инженер по образованию, он прекрасно 
разбирается в особенности ведения воен-
ных действий и смог рассказать ребятам 
не только об исторической значимости тех 
скорбных событий блокады Ленинграда, 
но и о военных особенностях.

Помогла ему вести урок замечатель-
ная женщина — Битис Тамара Никола-
евна. Совсем недавно, 24 января, она 
отметила свой юбилей — 80 лет. Тамара 

Николаевна была совсем маленькой де-
вочкой во время тех страшных событий. 
Но детские воспоминания с ней остались 
на всю жизнь. О них она и рассказала 
современным ученикам кадетского клас-
са. Знания из первых рук всегда ценнее 
книжек.

А это очень важно — знать и помнить. 
Особенно в нынешние времена, когда 

ушло от нас большинство защитников 
Ленинграда и блокадников. Важно знать, 
когда обилие информации, а иногда и на-
меренное ее искажение создают в голо-
вах молодежи путаницу.

В нашем Свердловском поселении 
бережно хранят память о тех страшных 
событиях. И хранят знания, которые пере-
даются детям.

Андрей ШОРНИКОВ: 

Способов переселить жителей аварийных 
домов два. Для этого надо либо купить им но-
вые квартиры взамен имеющихся или же по-
строить новые дома. Для этого из областного 
бюджета выделяются немалые деньги.

Но областное правительство выделяет деньги 
для переселенцев не просто так. 

Обязательна тут работа муни-
ципалитетов. Нужно подго-

товить всю необходимую 
документацию, чтобы 
зарегистрировать дом в 
программе переселения 

и добавить денег для по-
купки. При строительстве 

надо подготовить землю для 
строительства  и подготовить 
документацию для выбора 
подрядчика на аукционе. Все 
программы идут на условиях 
софинансирования. ХОТИТЕ 
ПЕРЕСЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ АВА-
РИЙНОГО ДОМА — ПРИНИ-
МАЙТЕ МЕРЫ. А НЕ ТОЛЬКО 

НАДЕЙТЕСЬ НА ГУБЕРНАТОРА. Администрация в 
условиях не принятого бюджета делает всё воз-
можное: оформляет и подает заявки на участие в 
программах переселения граждан из аварийно-
го жилья. Но всё упирается в бюджет поселения.

Деньги на софинансирование выделяют-
ся при планировании бюджета. И тут опять 
препятствием становится совет депутатов по-
селения. Уже целый год поселение прожило 
без бюджета. НЕТ БЮДЖЕТА — НЕТ И СТАТЬИ 
РАСХОДОВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ. Как и многих других запланированных 
статей расходов. 

В этом году по инициативе правительства ЛО 
создается Единый генподрядчик для строитель-
ства домов по программе расселения аварий-
ного жилья. Но даже при едином генподрядчике 
требуется усилия муниципалитетов. 

Пока не будет принят бюджет — нельзя точ-
но говорить, когда же наше поселение пойдет 
на обновление жилищного фонда. Но мы про-
должаем надеяться, что совет депутатов осоз-
нает возложенную на них задачу и исполнит 
свои обязательства перед жителями.

ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ДЕТИ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ НЕ БУДЕТ 
РАССЕЛЯТЬСЯ, ПОКА НЕ ПРИНЯТ БЮДЖЕТ

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ОТМЕТИЛИ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

Расселение аварийного 
жилья в Ленобласти идет 

разными темпами. В одних 
поселениях быстро, другие же 
сильно отстают по показате-
лям. Как же так случилось, что 
наше Свердловское поселе-
ние, достаточно старое и, увы, 
имеющее аварийное жилье 
на своей территории, ока-
залось в отстающих?

Накануне Дня полного снятия блокады Ленинграда по всей об-
ласти начал курсировать «поезд Победы». Этот масштабный исто-

рико-музейный проект выполнен в современной технике «восстановленной 
реальности». Работы по созданию поезда вели не только историки, но также 
художники и скульпторы. В результате получилось воссоздать атмосферу во-
енных лет, с ее особенным бытом и условиями. В «поезде Победы» показаны и 
теплушка тех лет, в которых передвигались военные и гражданское население. 
Есть и медицинский вагон, так похожий на те, которые сняли в фильме «Офице-
ры». Удалось создать и броневагон, и даже уникальный банно-прачечный ва-
гон. Во время войны зачастую он был единственной возможностью для солдат 
помыться и привести себя в порядок.

Кроме «поезда Победы», по всей Ленинградской области проходили торже-
ственно-траурные мероприятия и возложение цветов к мемориалам памяти. У 
нас во Всеволожском районе это происходило у памятника жертвам блокад-
ного Ленинграда на 10 км Дороги жизни. Также во многих поселениях прошла 
акция «Свеча памяти». Жители зажигали свечи в память жителей блокадного 
Ленинграда и их защитников. 
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Основные мероприятия 
прошли на площади 

Надежды, установили 
шатры, где для ветеранов 
ВОВ устроили небольшой 
фуршет. 

Шатры специально отаплива-
лись, но при этом были прове-
триваемыми, так как вирус еще 
не отступил окончательно. Всем 
приходящим раздавали ленточки 
Ленинградской победы. 

«Это очень важная дата  для 
нашего поселения — День пол-

ного снятия блокады Ленинграда.  
Смотришь в глаза этим хрупким 
и мужественным людям и пред-
ставляешь, каково это — ребен-
ком попасть в мясорубку войны. 
И испытываешь искреннюю бла-
годарность. Пусть это пафосно 
звучит, но именно 
благодарность за 
мирное небо над го-
ловой. И над нами, 
и над нашими голо-
вами, и над нашими 
детьми. Старшее 
поколение заплати-
ло страшную цену 

за то, чтобы мы 
могли просто 
жить, учиться, 
работать, лю-
бить. То, что мы 
делаем и еще 
будем делать для 

этих людей, — это такая малость по 
сравнению с тем, что они сдела-
ли для нас. Мы все в неоплатном 
долгу перед ними», - поделился 
врио главы администрации Ан-
дрей Шорников. Для всех жителей 
Свердлова были установлены две 
полевых кухни, в 1 и 2 мкр. Жела-
ющих кормили гречневой кашей с 
тушенкой. Тут же был хлеб и чай. 
Раздавали еду юноши и девушки 

в форме военных лет. На 
площади Надежды зву-
чала музыка военных лет, 
в том числе песни в ис-
полнении неповторимой 
Клавдии Шульженко. По-

лучилось настолько хорошо, что 
Всеволожский медиацентр вел 
прямую трансляцию с площади. 

Привезли на площадь и зна-
менитую полуторку. Дети с удо-
вольствием фотографировались 
рядом с автомобилем и с моло-
дыми людьми в форме, прикоса-
ясь к истории тех лет. Вечером на 
площади демонстрировали фильм 

«В бой идут одни старики».  Де-
монстрация шла прямо на стенке 
шатра, где утром поздравляли ве-
теранов. В последние годы этот 
фильм отреставрировали и рас-
красили. Но большинству из нас 
он помнится еще черно-белым, с 
замечательными песнями и при-
зывом «Будем жить!». 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ, КТО 
ОСУЩЕСТВИЛ ЭТОТ ПРИЗЫВ. КТО 
ПЕРЕЖИЛ СТРАШНЫЕ ДНИ БЛО-
КАДЫ И ПРИ ЭТОМ ОСТАЛСЯ ЧЕЛО-
ВЕКОМ. КТО НЕ ЩАДЯ СЕБЯ ЗАЩИ-
ЩАЛ ЗАМЕРЗАЮЩИЙ ГОЛОДНЫЙ 
ГОРОД. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
В СВЕРДЛОВА

В январе администрация поселения 
сделала акцент на теме чистоты, 

продолжается уборка улиц и тротуаров. 

ИЗ ПРИДОРОЖНЫХ КАНАВ ВЫВЕЗЕНО 
БОЛЕЕ 10 МЕШКОВ МУСОРА

ОБУСТРОЕНА КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА В ДЕРЕВНЕ МАСЛОВО 
Обратите внимание, что контейнеры перенесли с временной площадки на по-

стоянную. Контейнеры теперь находятся вдоль региональной дороги слева от ма-
газина, на расстоянии порядка 90 метров от прежнего места.

В результате поселение готово к сбору твердых коммунальных 
отходов. Площадки для сбора ТКО готовы в Новосаратовке, Масло-
во, Кузьминке, Оранжерейке, на Щербинке, Октябрьской и Озерной 
улицах, на 2 линии ул. Щербинки. Определены дни вывоза мусора: 
понедельник, среда, пятница, воскресенье. При необходимости пе-
риодичность вывоза может быть увеличена. Обращаем внимание: 
строительный мусор, мебель, бытовая техника не относится к ТКО. 
Все вопросы по графику вывоза, актуализации или изменению 
текущего графика, жалобы на качество и нарушение 
сроков оказываемых услуг следует направлять на 
Email: tko@uklo.ru или по тел. 8-812-207-18-18.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗИМНЯЯ УБОРКА. НА ФОТО - УБОРКА НАБЕРЕЖНОЙ И ПОСЫПКА ПЕСКОМ 
ТРОТУАРОВ В 1 МИКРОРАЙОНЕ, УБОРКА СНЕГА ВО 1 И 2 МИКРОРАЙОНАХ, А ТАКЖЕ НА КАТКЕ
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Ольга Игоревна по-
ставила номера для 
двух коллективов и 
отправила их на хоре-
ографический фести-
валь «Танцевальное 
конфетти». Детский 
хореографический ан-
самбль «Вдохновение» 
с танцем «Мама, я тан-

цую» получил диплом 2-й степени в номина-
ции «Эстрадно-сценический танец». Моло-
дежь из творческого объединения «Импульс» 
представила композицию «Калинка» и взяла 
диплом 3-й степени в номинации «Народный 

танец». Отличные результаты! Спасибо 
ребятам и руководителю за талант и 
трудолюбие! Хореографический фе-
стиваль-конкурс «Танцевальное кон-
фетти» - единственный детский кон-
курс хореографического искусства 
во Всеволожском районе, который ежегодно 
проходит на базе Лесколовского Дома куль-
туры с 2012 года. На фестиваль приезжают 
танцевальные коллективы из всех уголков 
Всеволожского района. Ребята выступают 
в различных номинациях, в числе которых: 
бальные танцы, народный танец, эстрад-
ный танец и многие другие. Стоит отметить 
отличную организацию фестиваля, детям 

не приходится скучать. После выступлений 
ребят ждала развлекательная программа и 
дискотека. Дети получили массу положитель-
ных эмоций. Надо сказать, что жюри фести-
валя оценивает не только хореографические 
способности конкурсантов, но также режис-
суру номера, его актуальность и, конечно, 
внешний вид и костюмы. От этого достиже-
ния «Вдохновения» и «Импульса» становятся 
еще более ценными.

Темой конкурса стал слоган 
«Дома хорошо». В прошедшем 
2020 году нам всем пришлось по-
сидеть дома,  и домашние уют и 
хобби вышли для многих из нас 
на первый план. И участники фе-
стиваля рассказывали и показы-
вали про свои домашние хобби и 
увлечения.

Участником конкурса мог стать 
любой желающий в разных воз-
растных категориях от 6 лет. 

Номинации тоже были раз-
ные. Можно было показать свои 
спортивные достижения, работы 
декоративно-прикладного ис-
кусства, другие виды творчества 
для детей и взрослых, даже стихи 
и песни. Участники щедро дели-
лись своими достижениями и на-
блюдениями.

«Здорово вести здоровый об-
раз жизни. Все свое свободное 
время стараюсь посещать фит-
несс-центр. Тренажеры, бассейн, 
сауна — это все, что надо, чтобы 
снять усталось и заря-
диться бодростью 
на целый день», 
— делится своим 
образом жизни 
УЛАСОВЕЦ Та-
мара. И делится 
своими фотогра-
фиями в номина-
ции «ЗДОРОВО ЖИ-
ВЕМ». 

В этой номинации было при-
слано много работ. Жители наше-
го поселка с удовольствием зани-
маются спортом, танцуют, держат 
себя в форме.

Совсем другую историю рас-
сказывает Надежда СМОКОТОВА 
в номинации «СИМФОНИЯ ЦВЕ-
ТОВ». 

Разведение домашних расте-
ний — ее хобби. Фотографии кра-
сивых пышных цветов в горшках 
отлично украшают не только ее 
дом, но и интернет-группу, где 
проводился фестиваль. 

«Цветы — это не просто укра-
шение в доме или же «маленький 
заводик» по выработке кисло-

рода. Цветы — это те же 
питомцы в доме, как 

кошки и собаки. 
Они требуют ухода 
и внимания. Раз-
говаривая с ними, 
можно угово-

рить их «цвести», 
а можно напугать 

своими словами, и 
они начнут увядать».

Если у вас в доме есть расте-
ния — попробуйте воспользовать-
ся этим рецептом от Надежды. И, 
быть может, на следующем фе-
стивале именно вы будете рас-
сказывать о своих достижениях в 
цветоводстве.

Были на конкурсе и привычные 
питомцы. ФИЛИППОВА Дарья 
рассказала про свою любимую 
кошку, которая сама котенком 
выбрала их с мужем в годовщи-
ну свадьбы и больше не захотела 
расставаться.

И, конечно, было очень много 
работ от самых ярких и творче-
ских наших жителей — детей.

Все работы можно посмотреть 
в социальной сети ВКонтакте,  в 
группе, которая так и называется 
«Музы на Неве». А победителями  
второго муниципального фести-

валя-конкурса самодеятельного 
творчества «Музы на Неве» стали:

- в возрастной категории «ДЕТ-
ВОРА» - Алиса САЗОНОВА (работа 
в номинации «Красота во всем»);

- в категории «ПОДРОСТКИ» - 
Диана Крот;

- в категории «АВАНГАРД» по-
бедителями стали Надежда СМО-
КОТОВА и Дарья ФИЛИППОВА 
(работа в номинации «Красота во 
всем»);

- в категории «МАСТЕРА» - Та-
мара УЛАСОВЕЦ (работа в номи-
нации «Красота во всем»); 

- в категории «супер-мастера» 
— Галина ЛИСАЕВА. 

Всем победителям вручаются 
почетные грамоты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На занятия творческого кружка «Первые 
шаги» пришел Снеговик и попросил ребят 

его нарисовать. Дети с радостью принялись 
за дело и создали потрясающие портреты. В 
Свердлове продолжают расти и развиваться 
юные таланты. Все работы можно посмотреть 
в Инстаграм kdc.neva/.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ВДОХНОВЕНИЯ» И «ИМПУЛЬСА»

В «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 
ПРИШЕЛ СНЕГОВИК

Балетмейстер Свердловского КДЦ Ольга Огородова снова 
дала нам повод гордиться своими воспитанниками - юны-

ми свердловчанами. 

НАШИ «МУЗЫ НА НЕВЕ»Подведены итоги замечательного он-
лайн-фестиваля «Музы на Неве» Про-

ходил он в Интернете, на базе КДЦ «Нева». 
Фестиваль проводится уже второй раз.
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В 1 и 2 микрорайонах 
Свердловского посе-

ления проводятся бес-
платные тренировки по 
волейболу, баскетболу 
и настольному теннису 
для взрослых и молоде-
жи. Приглашаются жи-
тели от 14 лет и старше. 
Количество игроков 
ограничено. Записаться 
на игры можно у пред-
седателя Молодежного 
совета поселения Егора 
Баранова - ВКонтакте 
egorbaranov00.

УСПЕЙТЕ 
ПОКАТАТЬСЯ

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ! 21 февраля в Свердлове пройдут соревнования по лыжным 
гонкам на Кубок главы поселения. К участию в соревно-

ваниях приглашаются все желающие. 

«Лыжные гонки на Кубок главы поселе-
ния» - это не реклама человека. Здесь нет 
тщеславия, я не планирую возглавить об-
ластную Федерацию зимних видов спорта. 
Я работаю на жителей Свердлова. Эти гон-
ки - реклама спорта как образа жизни. Ак-
тивный досуг должен стать неотъемлемой 
частью жизненной модели подрастающего 
поколения. Поэтому мы стремимся создать 
все необходимые для этого условия. Дети 

во всем берут пример с родителей, со стар-
ших. Поэтому мы приглашаем к участию 
жителей от мала до велика. Почему лыжи? 
Потому что Всеволожский район всегда был 
всероссийской кузницей лыжных кадров. 
Мы создаем хоккейную команду поселения, 
наш Молодежный совет собирает сборную 
по волейболу, в наших школах проходят 
бесплатные тренировки по баскетболу, во-
лейболу и теннису, в фитнес-клубе «Супер 

Сила» организованы льготные абонементы 
для многодетных мам и молодежи, с приня-
тием бюджета поселения начнем строить 
ФОК. Лыжные гонки - еще один кирпичик 
в фундамент крепости здоровья наших 
детей», - поделился Андрей Шорников. 
О подробностях грядущей лыжной гонки 
«Звезда» расскажет в следующем выпуске. 
А пока - проверяем экипировку и восста-
навливаем форму.

Погода на Северо-Западе часто бывает не-
предсказуема и в последнее время удивляет 
нас перепадами температур. Успейте пока-
таться на Свердловском катке, пока не не на-
ступила ранняя весна. Массовые катания для 
детей и взрослых проходят с 10.00 до 20.30. 
Тренировки по хоккею проходят по будним 
дням с 21.00 до 23.00, по выходным - с 14.00 до 
16.00. Лед отличный!

Жители Свердлова выбирали название для хоккей-
ной команды. Вариантов на конкурс было прислано 

не мало. Были и «Невский бастион», и «СВЕРДЛОВАр» и 
даже «Neva Red Star». Но больше всего голосов было 
отдано за название «Звезда Невы». Хоккейная команда 
теперь будет тезкой нашей газеты. 

Напоминаем, что продолжается набор детей и взрослых в 
хоккейную команду нашего поселения в двух возрастных ка-
тегориях: от 18 до 40 лет и старше 40 лет. Свои заявки вы мо-
жете присылать в группу ВК нашего поселения sverdlova_adm. 
25 человек уже откликнулось. С участием администрации уже 
решен вопрос об аренде льда на месяц вперед. Игры проходят 
по средам и воскресеньям в 21.30.

ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ СВЕРДЛОВА БЫТЬ

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
БЕСПЛАТНО!

РАСПИСАНИЕ И ЛОКАЦИИ:
ВОЛЕЙБОЛ:

- среда, 18.00-20.30 (школа 2-го мкрн);
- суббота, 19.00-21.00 (школа 1-го мкрн);

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
- понедельник, 18.00-20.30 (школа 

2-го мкрн);
БАСКЕТБОЛ:
- вторник 19.00-21.00 (школа 1-го мкрн).

Кстати, Егор собирает сборную Моло-
дежного совета по волейболу. Если вы 
любите спорт и готовы отстаивать честь 
поселения на волейбольных площадках 
Ленобласти, записывайтесь в новую сбор-
ную Свердлова по волейболу.

ПУТЕШЕСТВИЯ МОГУТ СТАТЬ ДОСТУПНЕЕ
«Звезда» публикует продолжение статьи со шпаргалкой 

для родителей о льготах, которыми можно воспользоваться 
при покупке детских билетов на автобус, поезд и самолет. 

У родителей есть много привилегий при покупке детских 
проездных билетов. Чтобы ими пользоваться, нужно знать, в 
каких случаях ребенка можно перевозить бесплатно, а когда 
по льготной цене. Кроме того, для семей с детьми предусмо-
трены еще и разнообразные бесплатные и платные услуги. В 
предыдущем  выпуске мы рассказали о льготах РЖД, в этом - 
о льготах при поездках на автобусе, корабле и самолете.
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Что будет, если смешать любовь к приро-
де, магнетизм лошадей и страсть к драма-
тическому искусству? Получится «ВелесО» 
– первый в России, уникальный конно-дра-
матический театр. «ВелесО» основано в 
2016 году. Здесь верны идее создать луч-
ший театр на природе, где в драматических 
спектаклях вместе с профессиональными 
артистами в прямом смысле играют кони 
– на свободе, без амуниции и примене-
ния жесткой дрессуры. Каждая постанов-
ка – это синтез кропотливой и слаженной 
работы артистов, художников, музыкантов 
и тренеров. За время работы театр выпу-
стил пять спектаклей, стал обладателем 
Президентского гранта, победил как луч-
шее событие театральной направленности 
со спектаклем «Осторожно, Гулливер!» в 
конкурсе комитета Ленинградской области 
по туризму «Калейдоскоп путешествий». 
В 2020 г. театр получил специальный приз 
жюри Санкт-Петербургской театральной 
премии «Прорыв» за спектакль «Священ-
ный полет цветов». В «ВелесО» проходят 
спектакли, квесты, открытые репетиции, 
творческие чтения, тренинги, мастер-клас-

сы, выставки и множество 
других событий. Актеры, 
режиссеры, художни-
ки, декораторы, гости 
— здесь все стремятся 
творить и созидать в 
гармонии с природой. 
«Мы создали уникаль-
ное для России творче-
ское пространство. Мы не 
цирк или развлекательное шоу, 
наши кони не бегают по кругу под удары 
хлыста. Мы не конно-спортивный клуб — в 
театре не предусмотрен прокат лошадей 
или обучение верховой езде. Кто же мы? 
Мы — театр и творческое пространство, где 
искусство рождается в сотворчестве с при-
родой», – уверен художественный руково-
дитель Евгений Ткачук.

6 февраля юные свердловчане смогут 
стать частью детской творческой лаборато-
рии «Велесенок». Театр приглашает моло-
дые таланты от 5 до 10 лет на природу, где в 
компании сверстников, а также при помощи 
профессионалов-наставников и свободных 
лошадей они смогут приобрести много но-

вых знаний и познакомиться с 
актерскими, режиссерскими 
и музыкальными практика-
ми! Ребята будут общаться, 
постигать тонкости ак-
терской игры, заниматься 
пластикой, речью, голосом, 

фотографироваться вместе 
с нашими свободными жереб-

цами, а самое главное – вопло-
тят в жизнь настоящую музыкальную 

сказку! Они сочинят и разыграют ее сами с 
помощью музыки и воображения. И ника-
ких гаджетов! А главная задача пап и мам 
в течение дня – отдыхать. Можно погулять 
по лесу, насладиться чистым воздухом, 
пообщаться или воспользоваться другой 
популярной опцией – «медитация в оди-
ночестве». Начало в 12.00. А 13 февраля 
здесь пройдет авторский музыкально-по-
этический спектакль «Концерт для счастья 
с оркестром». Не забудьте, «ВелесО» - это 
театр под открытым небом. Собираясь в 
театр, одевайтесь по погоде. Подробности 
по телефону +7(812)660-50-11 или на сайте 
velesokolo.ru.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
МОЛОДЕЖЬ 
ОТМЕТИЛА 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
В КДЦ «Нева» собра-

лись участники 
Молодежного со-
вета поселения, 
волонтеры и 
активисты ак-
ции «Мы Вме-
сте», помогав-
шие пожилыми 
с доставкой про-
дуктов и лекарств, 
участники меропри-
ятий досугового центра, 
спортсмены. 

Свердловская администрация отметила вклад 
ребят в общественную жизнь поселения. «Я очень 
рад за наших молодых ребят, которые не замыкают-
ся в себе, не сидят в социальных сетях сутками, а 
живут активной жизнью, разделяя ее с поселением. 
Молодежный совет собирает сборную поселения по 
волейболу, волонтеры в рамках акции «Мы Вместе» 
продолжают помогать пожилым и маломобильным 
жителям, причем никто их не заставляет, ребята де-
лают это по зову сердца. Спортсмены продолжают 
защищать честь поселения на областном и все-
российском уровнях. Очень важно, что для нашего 
подрастающего поколения дом не заканчивается за 
порогом квартиры. Мы будем их поддерживать и в 
дальнейшем», - отметил врио главы администрации 
поселения Андрей Шорников. Собравшимся вручи-
ли грамоты и благодарственные письма, подарили 
памятные подарки. После официальной части на-
ступило время пиццы и горячего чая. Подкрепив-
шись, наша молодежь разделилась на две команды 
и сыграла в «Где логика?». Команды упражнялись в 
находчивости и остроумии, было весело. Игру под-
готовила и провела Анастасия Вотинова - бывшая 
воспитанница досугового центра, теперь студентка 
Ленинградского областного колледжа культуры и 
искусства.

Родилась Елена на севере, в городе Апа-
титы, и приехала в Санкт-Петербург учиться. 
Одновременно с учебой она еще активно 
занималась спортом. Ее отец — тренер по 
рукопашному бою, и дочка стала четырех-
кратной чемпионкой России и чемпионкой 
СНГ. Также имеет звание мастера спорта по 
рукопашному бою и черный пояс. Никто не 
ожидал от активной спортивной девочки, 
что она станет детским писателем.

А Елена, приехав в Петербург, просто влю-
билась. Влюбилась в таинственную и полно-
водную Неву, которая, как известно, дарит 
вдохновение многим художникам, писателям 
и музыкантам. Подыскивая место на берегу 
Невы, где ей бы было комфортно жить, Елена 
с мужем остановились на нашем поселке. Их 

привлекла не только Нева, но и 
камерная неторопливость жиз-
ни, которую так сложно найти в 
холодном и вечно спешащем 
Петербурге.

Позже, уже родив 
сына, творческая натура 
Елены пришла к кни-
гам. Вместе с подругой 
и соратницей Юлией 
Зеленянской они ста-
ли придумывать историю 
для одной знакомой девочки. 
История не простая, а с неким те-
рапевтическим эффектом. Девочка боялась 
громких звуков, и волшебная сказка была 
призвана помочь ей победить страхи. Но, 

как это иногда и бывает, 
история одной девочки пре-

вратилась в книжку для многих 
мальчиков и девочек. И получила 

долгую и, мы надеемся, успешную жизнь.
Вот такие замечательные таланты появ-

ляются на нашей Свердловской земле.

ЕЛЕНА МАТЮШИНА — 
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ИЗ СВЕРДЛОВА
Умница, спортсменка и просто активный человек Елена Матюшина 

— житель нашего поселка. Она оказалась тут не по рождению, а по 
зову сердца. И тут же, на берегу Невы, стала детским писателем. Сей-
час ее книжка «Приключения с пряничным ароматом» продается на 
всех российских интернет-ресурсах и переводится на английский язык 
для иностранных читателей.

КОНИ-АКТЕРЫ 
В ТЕАТРЕ ТКАЧУКА 

Уникальный конно-драматический те-
атр «ВелесО» под открытым небом, в 

котором вместе с людьми играют лошади, 
расположился неподалеку от нас, во  Все-
воложском районе на территории базы 
«Спутник». Это удивительный проект акте-
ра театра и кино, режиссера Евгения Тка-
чука, известного по ролям в фильмах «Ти-
хий Дон» и «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Здесь не только ставятся спек-
такли для зрителей разного возраста, но 
проводятся интерактивные  программы для 

детей.
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ИНГРИДИЕНТЫ:
Вода – 125 мл
Соль – 1 чайная ложка
Дрожжи – 1 чайная ложка
Мука – 250 гр.
Оливковое масло – 1 столовая ложка
Томатный соус – 4 столовых ложки
Моцарелла – 100 гр.
Зеленый базилик – 8-9 листиков

Помидор – 1 шт.
Чтобы у вас получилась настоящая пицца 

«Маргарита», обязательно используйте мо-
цареллу, как указано в рецепте. Рекомендуем 
выбрать специальную разновидность этого 
сыра для горячих блюд (моцарелла в виде при-
вычных белых шариков в рассоле не подой-
дет). Если вы используете другой сорт сыра, у 
вас получится уже не «Маргарита», а совсем 
другое блюдо.

СЕКРЕТ ТЕСТА, КАК В ИТАЛИИ. Удачная пицца 
– это прежде всего вкусное тесто. Для его при-
готовления разведите дрожжи в 125 мл воды 
(желательно теплой) и оставьте их на 10 минут. 
Чтобы процесс брожения шел быстрее, можно 
добавить ложку сахара. Пока дрожжи набуха-
ют, пересыпьте муку в чашку и добавьте в нее 
соль. Налейте в муку дрожжевую смесь и хоро-
шо перемешайте все с помощью вилки.

Затем начинайте месить тесто, собирая его 
кусочки со стенок посуды. Его можно пропу-
скать между пальцев, складывать в разные 
стороны, чтобы сделать максимально одно-
родным. Очень важно, чтобы тесто не стало 
сухим, оно должно оставаться чуть-чуть лип-
ким. Муку добавляйте небольшими порциями. 
Когда тесто станет цельным, налейте в него 
оливковое масло и снова приступайте к пере-

мешиванию. Процесс перемешивания должен 
занять не менее 10 минут. Пожалуй, в этом и 
состоит главный секрет рецепта пиццы «Мар-
гарита» на тонком тесте. Затем накройте тесто 
влажным полотенцем и уберите его на полчаса 
в теплое место.

НАЧИНКА ПИЦЦЫ «МАРГАРИТА». Рецепт начин-
ки прост: помидор нужно нарезать тонкими ко-
лечками, а сыр – толстыми кусочками толщиной 
примерно 1 см. Тесто должно быть толщиной 
около 3 мм. Добиться идеальной формы можно 
с помощью тарелки – просто обрежьте лишнее 
тесто по ее контуру. Затем основу для пиццы 
нужно переложить на пергамент.

СОУС ДЛЯ ПИЦЦЫ. На центральную часть теста 
выложите томатный соус для пиццы «Марга-
рита». Вы можете приготовить его самостоя-
тельно, хорошо потушив помидоры и добавив 
к ним перец, травы и чеснок. Можно использо-
вать и томатную пасту. Главное, чтобы конси-
стенция была густой.

Затем распределите кусочки моцареллы по 
всей поверхности пиццы. Сверху нужно выло-
жить листочки базилика, кольца помидоров и 
еще несколько кусочков сыра.

Разогрейте духовку до максимальной тем-
пературы. Предварительно на 10 минут поме-
стите в горячую печь пустой противень. Это 
позволит ему хорошо прогреться. Выпекать 
пиццу нужно на самом нижнем уровне в тече-
ние 3-6 минут, а вынимать в тот момент, когда 
сыр начнет таять, но еще не потерял форму.

Дайте блюду немного остыть, посыпьте его 
оставшимися листочками базилика, разрежь-
те на части – и наслаждайтесь неповторимым 
вкусом классической итальянской пиццы!

РЕЦЕПТЫ ОТ РЕДАКЦИИ

МЫ В СОЦСЕТЯХ               sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
93 года исполняется замечательному 

человеку и долгожителю Марии Кирил-
ловне ТИХАНОВОЙ.

85-летний юбилей отмечает в фев-
ряле Лидия Васильевна БАЙДАКОВА. 

Свой 80-летний юбилей отмечают 
Виктор Михайлович МИХАЙЛОВ и Раи-
са Ивановна ПОТЕПАЛОВА.

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ВКУСНЕЙШАЯ «МАРГАРИТА» 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИЦЦЫ

В прошлом выпуске «Звезда» опубли-
ковала обзор книжных новинок, что встре-
тило положительные отзывы читателей. 
Поэтому мы продолжаем тему анонсов и 
публикуем афишу февральских кинопре-
мьер.

«ДВАЖДЫ ДВА» 
Отечественная ко-

медия с элементами 
мелодрамы от молодо-
го режиссера, актера 
и продюсера  Виталия 
Манюкова, известного 
по короткометражкам 
«Тупик» и «Два одиноче-
ства». В главных ролях: 
Ольга Литвинова и Иван Николаев. В кафе встре-
чаются две пары. Вскрывшаяся деликатная и 
откровенная тема провоцирует ссору «пара на 
пару» и внутри каждой пары одновременно. Все 
заканчивается попыткой спасти вечер, спасти 
дружбу, спасти отношения. Как? Похоже, ответ 
был известен еще в начале вечера...

«ЗАСТУПНИК» 
Очередной зубо-

дробительный боевик с 
мрачным Лиамом Нисо-
ном. Джим был лучшим 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
снайпером, но теперь 
он оставил войны поза-
ди и ведет уединенную 
мирную жизнь. Покою 
приходит конец, когда он 
решает вступиться за беззащитного мальчика, 
случайно ставшего свидетелем преступлений 
могущественного наркокартеля. С этого момен-
та Джиму предстоит в одиночку противостоять 
киллерам, используя все свои боевые навыки.

«КТО-НИБУДЬ 
ВИДЕЛ МОЮ 
ДЕВЧОНКУ?»

Драма Ангелины Ни-
коновой («Портрет в 
сумерках») с Анной Чи-
повской («Последний ми-
нистр») и Александром 
Горчилиным («Лето») в 
ролях. Картина отмети-
лась на прошлогоднем 
«Кинотавре». Сергей и 
Кира считались самой красивой парой богем-
ного Петербурга начала девяностых. Это были 
интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но 
счастливая романтическая история обернулась 
жесткой драмой. Она сбежала в другой город, 
в другую жизнь, в другую любовь. А он остался 
в Петербурге и умер вскоре после развода. И 
только спустя семнадцать лет красивая и успеш-
ная Кира осознает, что нет у нее больше шан-
сов на счастье, так как ее сердце навеки отдано 
Сергею.

«ОГОНЕК - 
ОГНИВО»

Российский полно-
метражный мультфильм 
- премьера Константина 
Щекина. Жизнь доброго 
и бедного Гончара ме-
няется, когда он находит 
огниво — магический 
предмет, делающий сво-
его владельца сказочно 
богатым, но взамен насылающий страшное про-
клятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, 
которая теперь готова на любое коварство, лишь 
бы вернуть этот источник молодости и богатства. 
Гончар попадает под чары королевы и оказыва-
ется в смертельной опасности. А спасти его мо-
жет только подруга детства по имени Огонек.

КИНОАФИША

Ольга Литвинова и Иван Николаев. В кафе встре-

1 февраля - день интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Еже-
годный праздник Русской Православной Церкви, отмечается с 2009 г.

6 февраля - день памяти святой блаженной Ксении Петербургской. В 
миру Ксения Петрова - православная юродивая дворянского происхож-
дения, жившая в Санкт-Петербурге в 18 веке. После многолетнего на-
родного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена 
к лику святых в 1988 г. 

7 февраля - день празднования Иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали». Это икона Богородицы, почитаемая в Русской церкви чудот-
ворной. 

15 февраля - Сретение Господне. В православии принадлежит к числу 
двунадесятых праздников. Принесение в Иерусалимский храм младен-
ца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рож-
дества и на 32-й день после Обрезания. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ 2021 Г. 

С днем рождения жителей нашего поселения!
75 лет исполняется Любови Ни-

колаевне ЯКУНИЧЕВОЙ.

И самые молодые наши юбиля-
ры, отмечающий всего лишь свое 
70-летие это: Антонина  Ивановна 
ГАМЗОВА, Наталья Александровна 
ЧЕРНАКОВА и Наталья Григорьев-
на ГЕРАСИМОВА.

Наша редакция от всей души поздравля-
ет юбиляров с такими значительными дата-
ми, и хочет пожелать не только здоровья,
но и побольше радостей в жизни. 

ПОТЕПАЛОВА. на ГЕРАСИМОВА.

Наша редакция от всей души поздравля-
ет юбиляров с такими значительными дата-
ми, и хочет пожелать не только здоровья,
но и побольше радостей в жизни. 

Пицца уже давно из исконно итальянско-
го продукта превратилась в общемировое 
явление - недаром итальянцы предлагали 
сделать ее объектом ЮНЕСКО. Любовь к 
пицце объединяет сотни миллионов людей 
по всему свету. Россия - не исключение, 
пиццерию или заведение, где ее подают, 
можно найти повсюду. 

Международный день пиццы отмечают 9 
февраля. Родиной пиццы считается Неаполь, 
именно здесь в 1830 г. открылась первая 
пиццерия Antica Pizzeria Port’Alba, которая 
работает до сих пор. Пожалуй, самая попу-
лярная пицца - «Маргарита». Легенда ее 
появления связана с именем сицилийской 
королевы. Маргарита пожелала попробовать 
популярные крестьянские плоские лепешки. 
Но королевским особам не полагалось есть 
простую крестьянскую пищу, поэтому повару 
был приказано добавить зелень, сыр и тома-
ты (по цветам итальянского флага). Результат 
всем так понравился, что королева присвои-
ла пицце свое имя. Интересно, что поедание 
этой еды обросло массой ритуалов и правил. 
Например, нарезать только на четкое количе-
ство кусков, не менее четырех. В Междуна-
родный день пиццы уместнее всего готовить 
это блюдо по каноническому рецепту, поэто-
му «Звезда» публикует традиционный, клас-
сический рецепт.

Отдельное поздравление - БЛАГОВЫМ Виктору Александровичу и Людмиле Ле-
онидовне. 15 января они отметили «золотую свадьбу» - 50 лет совместной жизни.

Храм в честь святого апостола Андрея 
Первозванного в пос. Красная заря будет 
освящен 15 февраля, с 9.00 до 12.00.
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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:
1. В ней нуждается нар-

коман. 6. Движение пешком 
обратно. 9. Корабль для Ар-
ктики. 10. Его время от вре-
мени дает судьба. 12. Пер-
вый мужчина. 13. Когда их у 
мужчины две. 16. Литератур-
ный французкий коммисар. 
17. От него теряют голову. 
19. В нее наливают жид-
кость. 20. Когда нет ничего. 
22. Подземный лабиринт. 
23. Он невнятно говорит. 
26. Устаревшая телевизион-
ная парочка. 29. И прическа, 
и строй солдат. 30. Житель 
Ближнего Востока. 31. Под 
них в правительстве целый 
кабинет. 32. Праздничный 
напиток с ромом. 33. Первый 
убийца.

КРОССВОРД

Первая половина февраля 
для Овнов будет вся занята ре-
шением чужих дел и вопросов. 
Ваши близкие будут очень ну-
ждаться в вашей помощи. Не 
бросайте их, и добрые дела 
обязательно к вам вернутся.

Телец
А вот практичным Тельцам 

придется решать свои финан-
совые проблемы. И даже если 
вам на какой-то момент кажет-
ся, что все плохо, — это просто 
временные неурядицы. Скоро 
все наладится. Перемены не за 
горами.

Близнецы
Двойственной натуре Близ-

нецов первая половина фев-
раля предлагает стабильность 
и рутину. И от этого они могут 
чувствовать себя некомфортно.  
Но лучше не искать приключе-
ний и авантюр, а использовать 
это время, чтобы отдохнуть и 
набраться сил.

Рак
Ракам в этот период звезды 

советуют также удерживаться 
от авантюр. Особенно в финан-
совой сфере. А вот заняться 
своими любовными отношени-
ями — самое время. Одинокие 
Раки имеют большие шансы 
встретить в этом месяце свою 
вторую половинку.

ПРОЧИТАЛ САМ - 
ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ГОРОСКОП С 1 ПО 14 ФЕВРАЛЯ
ДОСУГ

— Люсь, налей грамм сто.
— С утра на пьянство по-

тянуло?
— При чем тут пьянство — 

мне надо таблетку запить!
***

Санкт-Петербург признан 
городом-рекордсменом по 
количеству непьющих сту-
дентов — 7 человек! 

***
— Мама, а откуда я взялся?
— Мы с папой часто за-

даемся тем же вопросом — 
откуда ты взялся на нашу 
голову?!

***
Домашнее животное 

должно быть тихим, спокой-
ным и не приносить хлопот 
хозяину.

Вот, например, чучело 
совы...

***
Частный детектив пока-

зывает даме фотографии ее 
мужа с любовницей.

Женщина:
— Распечатайте мне вот 

эту — на памятник!
***

Мы так давно женаты, что 
жена может договаривать 
мои фразы. Начало тоже 
придумывает она, и еще 
что-то добавляет от себя в 
середине. 

***
На площадке для выгула 

собак:
— Ваша собака сейчас 

задушит мою!
— Подождите, у меня же 

болонка, а у вас — ротвей-
лер…

— Ну да, она у него за-
стряла в горле!

***
Постепенно смысл всей 

мировой экономики сводит-
ся к тому, чтобы продавать 
друг другу товары, произве-
денные в Китае, по возмож-
ности выдавая их за свои. 

***
— Доктор, у моего мужа со-

вершенно расшатаны нервы. 
Куда бы вы нам посоветова-
ли поехать? На море или в 
горы?

— Вам — на море, ему — в 
горы. Или наоборот.

***
Дело не в том, что ваша 

семья богата, я действитель-
но люблю вашу дочь и хочу 
на ней жениться.

— На которой из трех?
— На любой...

***
Придёшь к столяру — 

кругом опилки валяются, к 
парикмахеру — волосы. А 
придёшь в банк — денег не 
видно. Ещё и ручка привя-
зана! 

ТелецТЕЛЕЦ

БлизнецыБЛИЗНЕЦЫ

Рак РАК

Львам сейчас самое время за-
няться переосмыслением своих 
жизненных приоритетов. Что-то 
меняется вокруг вас, люди начи-
нают оценивать Львов с других 
ракурсов, и этим надо успеть 
воспользоваться, чтобы изменить 
свою жизнь в лучшую сторону.

Дева
Представителям этого знака 

зодиака надо помнить, что пре-
фекционизм — не всегда хорошо. 
Девы рискуют просто утонуть в 
пучине дел и забот и забыть про 
себя и свои интересы. Стремясь 
к идеалу, можно упустить что-то 
очень важное.

Весы
Нет унынию! Именно этот ло-

зунг предлагают звезды Весам. 
Вас будут ждать забавные слу-
чайности и приятные неожидан-
ности. И хоть с личной жизнью и 
работой пока все не так гладко, 
как хотелось, ситуация  очень 
скоро поменяется.

Скорпион
Скорпионов ждут позитивные 

изменения в личной жизни. Пре-
жде всего — в домашних и любов-
ных делах. А вот карьерные дела 
пора корректировать. Есть боль-
шая вероятность, что вы двигае-
тесь не в том направлении.

Скандалы, интриги и расследо-
вания будут просто преследовать 
Стрельцов в первой половине 
февраля. Наберитесь терпения и 
старайтесь не срывать свое раз-
дражение на окружающих. Хоро-
шие отношения с близкими и кол-
легами — вот залог вашего успеха 
в будущем.

Козерог
У представителей этого знака зо-

диака в феврале начинается отлич-
ное время для различных денежных 
вложений. А вот помощью близ-
ким увлекаться не рекомендуется. 
Серьезно помочь вы не сможете, а 
сил и нервов потратите много. 

Водолей
У Водолеев этот период может 

стать решаюшим. Решения и со-
бытия, которые произойдут, могут 
стать судьбоносными и решить 
вашу жизнь на ближайшие не-
сколько месяцев, а то и на весь год. 
Ваша задача — держать нос по ве-
тру. Только за здоровьем последите.

Рыбы
У Рыб, как и других представи-

телей водных знаков зодиака, пер-
вая половина февраля прекрасно 
подходит для налаживания личной 
жизни. Не упустите это время. В 
дальнейшем у вас может его не 
быть в таком количестве.

ЛЕВ

ДеваДЕВА

ВесыВЕСЫ

СкорпионСКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

КозерогКОЗЕРОГ

ВодолейВОДОЛЕЙ

РыбыРЫБЫ

АНЕКДОТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Есть у каждого. Ее нель-

зя увидеть, но можно продать. 
2. И желудочный, и погодный. 
3. Именно в это время бывает 
закат. 4. Сын рогатого отца, 
часто выбегает на дороги. 
5. «Денежный мешок».  7. Старо-
русский синоним зла. 8. Место, 
где сидят депутаты. 11. Процесс 
создания бумажных кульков. 
12. Там оставляют железного 
коня. 14. Его избирают. 15. Пре-
граждает путь воде в трубах. 
18. Работает и с животными, и 
со строптивыми людьми. 21. Ему 
часто мстят. 24. Место работы 
Печкина. 25. Его роют военные. 
26. Вешает лапшу на уши. 27. 
Проход — дуга. 28. Кувшин «в 
берете».
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