
В июле был объявлен конкурс на выполне-
ние проектно-изыскательских работ для 
размещения велосипедной дорожки на 
Приморском шоссе от дома №411 (музей-
усадьба И.Е. Репина «Пенаты») до дома 448 
(ресторан «Наша дача»).

Исполнитель контракта определен, и он до 
10 сентября должен провести инженерно-
геодезические и инженерно-геологические 
изыскания, а также создать план трассы. 

Готовая проектно-смет-
ная документация позво-
лит обустроить безопас-
ный рекреационный вело-
маршрут вдоль берега 
Финского залива протя-
женностью 4,6 км.

Сегодня велосипедисты 
и пешеходы передвигают-
ся по тротуару вдоль При-
морского шоссе. Здесь, на 
участке протяженностью 
порядка 120 метров, отсут-
ствует асфальтовое покры-
тие, что вынуждает велоси-
педистов и пешеходов 
выходить на оживленную 

проезжую часть в неустановленном месте. 
После завершения проектирования данный 
разрыв будет ликвидирован.

Для комфортного движения велосипеди-
стов на всем отрезке от музея-усадьбы Ильи 
Ефимовича Репина до ресторана «Наша 
дача» будут проведены работы по восстанов-
лению асфальтового покрытия и благо-
устройству. Планируется, что данный проект 
будет реализован в агротехнический период 
2021 года. 
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Новая велодорожка будет 
построена уже в текущем году

НА ПРАЗДНИКЕ ВАС ЖДЕТ:
• концерт, подготовленный творческими 

коллективами Курортного района и Санкт-
Петербурга

• мастер-классы и спортивные состязания 
по традиционным прикладным видам творчества 
российского казачества 

• выставка, посвященная истории казачества России
• книги и учебники для юных участников праздника

09:00 литургия
11:00 праздничный молебен
12:00 торжественное открытие праздника
12:15 интерактивная программа и концерт

Организаторы праздника: 
Муниципальный совет 
и Местная администрация 
города Сестрорецка, приход 
храма Тихвинской иконы 
Божией матери города 
Сестрорецка и казачья 
община «Невская сечь»

состоится на территории духовно-
архитектурного комплекса храма Тихвинской 
иконы Божией Матери (ул. Воскова, 17)
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14 августа на аэродроме «Горская» был 
дан старт торжественных мероприятий, 
посвященных 95-летию ДОСААФ, кото-
рое будет отмечаться в январе следую-
щего года. Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов поддержал концеп-
цию развития аэродрома.

Фестиваль «Небо России», который состо-
ялся в этот день, посетили выпускники мест-
ного аэроклуба — летчики-космонавты дваж-
ды Герой Советского Союза Владимир Джани-
беков и Герой Советского Союза и первый 
Герой Российской Федерации Сергей Крика-
лев. Они также приняли участие в обсужде-
нии концепции развития аэродрома. 

У Владимира Джанибекова особое отно-
шение к «Горской». Более полувека назад 
именно здесь он понял, что летное дело будет 

главным в его жизни и ушел из университета 
в авиацию.

Александр Беглов напомнил, что в Петер-
бурге находится старейший в стране аэроклуб, 
созданный в 1908 году для содействия разви-
тию воздухоплавания. В 2018 году на аэродро-
ме «Горская» была открыта стела в память о 
выдающихся воспитанниках клуба. В 2019 

году установлен бюст Валерию Чкалову, кото-
рый был начальником лётной подготовки на 
курсах Ленинградской планерной школы.

Губернатор Санкт-Петербурга поблагода-
рил межрегиональное отделение ДОСААФ 
России Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за инициативу установки бюста и 
работу с молодежью. «Ветераны передают 

ребятам свой опыт, знания и традиции. Помо-
гают воспитывать защитников Отечества», — 
отметил Александр Беглов.

Концепция развития предполагает, пре-
жде всего, реализацию программ и проектов 
по патриотическому воспитанию молодежи 
на территории аэродрома, дальнейшее раз-
витие центра по парашютной подготовке. 
Здесь планируются зоны парашютного и 
парамоторного спорта, беспилотных лета-
тельных аппаратов и авиамоделизма. Будет 
реконструирована взлетно-посадочная поло-
са. Помимо площадки для самолетов появит-
ся вертолетная площадка.

Западный военный округ передал на аэро-
дром военную технику — выставка под откры-
тым небом станет постоянно действующей. 
Планируется также создать музей воздухо-
плавания и площадку парка «Патриот».

Аэродром «Горская» ждет развитие
Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (ОСОАВИАХИМ) было создано 23 января 1927 года. 
70 лет назад, 20 августа 1951 года, Совет Министров СССР 

постановил объединить три самостоятельных оборонных общества 
(ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ) во Всесоюзное добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)



Вам будет интересно
Что «пожирает» память 
вашего смартфона
Аналитик-исследователь цифровых про-
дуктов Центра цифровой экспертизы 
Роскачества Эльвина Гильфанова рас-
сказала агентству «Прайм» о приложени-
ях, которые больше всего «пожирают» 
память смартфона.

По словам эксперта, главным фактором 
является тип приложения. Чем шире функцио-
нал программного обеспечения, тем оно 
тяжелее. В качестве примера суперприложе-
ния с большим весом Гильфанова привела 
Яндекс.Go, с помощью которого пользова-
тель может и заказать доставку, и вызвать 
такси. Кроме того, в основном память теле-
фона занимают мессенджеры, музыкальные 
сервисы и различные библиотеки файлов. 
При этом зачастую в них может храниться 
несколько копий одного объекта — фото или 
аудиофайла.

Как объяснила аналитик, освободить 
память устройства лучше всего помогут встро-
енные программные средства. Владельцы 
Apple могут сделать это с помощью функции 
«Сгружать неиспользуемое». Если приложе-
ние еще доступно в App Store, то его переуста-
новка вернет все данные, пояснила Гильфа-
нова. Для очистки памяти в смартфонах на 
базе Android нужно перейти в «Настройки», 
затем выбрать «Приложения» и отсортиро-
вать их по размеру. После этого выбрать 
необходимую программу и нажать «очистить 
кэш» или «очистить данные».

Какое  
сочетание продуктов  
наиболее опасно
Самым опасным сочетанием продуктов 
для здоровья является смесь сахара и 
жира, заявил пищевой технолог Аамир 
Манан Дава.

Как рассказала врач-диетолог Маргарита 
Королева, при подобном рационе формирует-
ся зависимость, а человек начинает получать 
удовольствие только от питания, которое 
содержит жир и сахар. Подобные заявления 
подтверждаются результатами исследования, 
проведенного на крысах.

В рамках исследования ученые разделили 
крыс на три группы. Первая получала стан-
дартный корм, характерный для лаборатор-
ных животных. Второй группе дополнительно 

давали высококалорийную жирную пищу — 
колбасы, бекон, чизкейки и тому подобное, 
однако доступ к подобным продуктам был 
ограничен одним часом. Третья группа крыс 
имела круглосуточный доступ к пище, богатой 
сахаром и жиром.

Выяснилось, что животные из последней 
группы практически в два раза увеличили 
вес. Кроме того, у них зафиксировали пове-
денческие и физиологические изменения, 
аналогичные тем, которые вызывает злоупо-
требление наркотиками. При этом зависи-
мость от жирной и сладкой пищи была 
настолько велика, что грызуны не могли 
отвлечься от еды даже тогда, когда их били 
током.

Ночная подземка  
вместо ЗАГСа

Впервые бракосочетание прошло на 
одной из станций Московского метропо-
литена.

Торжественная регистрация брака прошла 
в ночь на 22 августа на станции «Маяков-
ская». «Сразу две пары молодоженов стали 
семьей в уникальной городской локации», — 
рассказали в пресс-службе метро.

Отмечается, что ранее столичные пары 
уже заключали брак на других транспортных 
объектах: на Северном речном вокзале и 
Московской канатной дороге.

ЛЕНТА.РУ
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Куплю

Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Кронштейны для цветов, недорого или 
приму в дар. 984-67-54

Компьютер, б/у. 8-952-213-45-54

Недвижимость

Сдам 1-к. кв. в Сестрорецке, с сентября 
месяца, 20 т. р. + КУ. 984-67-54

Сниму квартиру, комнату, дом, часть 
дома. 8-981-879-14-44, Анна

Сдаются помещения в аренду на ул. 
Володарского, д. 20, 2-й этаж (26 кв. м и 
22 кв. м), 800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

Сдаётся помещение на ул. Токарева, 
д. 13-а, под офис, магазин, салон.  
925-35-41

Продам 3-к. кв., ул. Токарева, д. 6, 14 млн 
950 тыс. р. 8-981-879-14-44, Анна

Продам

Стойку-стол для ресепшн, прямая, выс. 
120 см, гл. 61 см, шир. 119 см, 2000 р.; 
оборудование для магазина одежды. 
8-921-573-25-23

Аэрогриль, посуду, потолочный светиль-
ник, стационарный телефон, накладной 
замок, электрогрелку, комплект защиты 
для роликов (наколенники, налокотники) 
книги и другое, всё дешево.  
8-950-017-02-19

Красивую одежду на девочку, р. 38—40 
(джинсы, блузки, майки); новые жен-
ские кроссовки, р. 39; новые босонож-
ки, р. 40; новые туфли, р. 38—39; жен-
скую одежду, р. 46—48; всё красивое 
в отличном состоянии, дешево.  
8-950-017-02-19

Кроссовки, р. 35 и 37; раздвижные 

ролики, р. 29—33, с защитой и сумкой, 

всё не дорого. 8-905-234-28-69

Строительство 
и ремонт

Ремонт холодильников и стиральных 
машин любой сложности. Гарантия, 
не дорого. Курортный район.  
8-911-701-11-48, 924-11-48

Паркетные работы. Укладка парке-
та и ламината, циклевка, лакиров-
ка. 8-921-358-36-23

Услуги

Английский. Уроки, переводы. 
Опытный педагог предлагает услуги 
детям и взрослым. Качественно, недо-
рого. Г. Сестрорецк, г. Зеленогорск. 
8-981-803-28-06

В нашей газете мы уже рассказывали, 
что в Сестрорецке среди современных 
автобусных маршрутов есть необычный: 
у него самый большой промежуток между 
двумя остановочными пунктами (почти 
15 км), и одновременно с этим он еще и 
«романтично-экскурсионный». Это авто-
бус №215 между градом на брегах Сестры 
и островным Кронштадтом, большая 
часть маршрута которого проходит «среди 
моря» по дамбе — «дороге» в Финском 
заливе. Маршрут существует с 2005 года, 
сейчас обслуживается АО «Третий парк».

По расписанию сейчас работают две 
машины, одна из которых — новинка и про-
ходит тестовые испытания. Это автобус марки 
«НефАЗ» (на фото) автобусного филиала «гру-
зового» автозавода «КАМАЗ».

Жители Сестрорецка, работающие в Крон-
штадте (в частности, сотрудники государ-

ственной ветеринарной клиники), спросили у 
меня, что можно сделать, чтобы оптимизиро-
вать расписание одного из утренних и послед-
него из вечерних рейсов. Поскольку на дан-
ный момент расписание главным образом 
«заточено» под сотрудников и посетителей 
городской больницы №40, находящейся в 
Сестрорецке.

За соответствующими разъяснениями мы 
обратились в ведомственную организацию 
СПб ГКУ «Организатор перевозок». Нам разъ-
яснили, что в период с 1 апреля по 15 июля 
2022 года, в рамках проведения транспорт-
ной реформы общественного транспорта 
города Санкт-Петербурга, на линии маршрута 
№215 будет добавлена третья машина. 
А руководители медучреждения могут подать 
обращение с просьбой корректировки рас-
писания маршрута для своих сотрудников.

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Нетривиальный маршрут 

На территории Курортного района г. Санкт-
Петербурга расположены магистральные газопро-
воды Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт- Петербург» — Северное ЛПУМГ, 
в�состав которых входят газопроводы с запорной 
арматурой, узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газопроводы-отводы, 
компрессорные и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защиты газопро-
водов от коррозии, контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, линии 
и сооружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, посто-
янные дороги, опознавательные и сигнальные 
знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или 
ведения другой хозяйственной деятельности в 
зоне прохождения магистральных газопроводов 
необходимо соблюдать требования, указанные 
в Федеральных Законах «О газоснабжении в 
РФ» и «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Правила охраны 
магистральных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-
85*), т. к. эти документы являются обязательными 
для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими предпри-
ятиями, организациями и гражданами, произво-
дящими работы или какие-либо действия в зоне 
опасного производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 � разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

 � возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и терми-
ческое воздействие пожара;

 � взрыв газовоздушной смеси;
 � обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
 � пониженная концентрация кислорода.

Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 
При содержании в воздухе метана 5—15% по 
объему образуется взрывоопасная смесь. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны — территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций, 100 метров — от границ территорий 
указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные 
зоны трубопроводов, не изымаются у землеполь-
зователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязатель-
ным соблюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА 
ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ 
НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ 
К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

 � перемещать, засыпать и�ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

 � устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и�щелочей;

 � разводить огонь и�размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ 
БЕЗ�ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА — ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — 
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 � возводить любые постройки и сооруже-
ния;

 � высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, располагать полевые станы, 
загоны для скота;

 � сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов;

 � производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осу-
шительные системы;

 � производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

 � проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации — соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодического 
осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ.

Для обеспечения отсутствия ущерба (или 
его минимизацию) населённым пунктам, отдель-
ным жилым, хозяйственным и производственным 
сооружениям и другим объектам третьих лиц 
при возможных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с особыми 

условия ми землепользования — минимальные 
расстояния (отступы). Минимальные расстояния 
принимаются в зависимости от класса и диа-
метра трубопровода, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их без-
опасности, но не менее значений, указанных в 
пп. 7.15 и 7.16 СП 36.13.330.2012 — 100—350 
метров от газопроводов, 150—350 метров от 
газораспределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и друг их объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании либо по-
вреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабже-
ния незаконных действиях, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 №69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, поврежде-
ние которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний с администрацией 
филиала — Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета растительности 
появлению пузырьков на водной поверхности, 
потемнению снега.

Трассы газопроводов обозначены 
информационными знаками 
с указанием контактных телефонов: 
(812) 594-90-27, 455-13-65,
(812) 455-12-00, доб. 54-207.В Центральной 

библиотеке им. Зощенко
25 августа в 12.30 — экскурсия по заповед-
ной роще Петра I — одному из старейших 
петербургских парков. Его аллеи хранят 
память о Петровском дворце, Голландском 
саде, Крымской и Великой Отечественной 
войнах. Вы сможете полюбоваться панора-
мой залива с видовой площадки, зеленью 
вековых дубов, надышаться свежим балтий-
ским ветром. Стоимость билета — 100 руб. 
Предварительная запись по телефону библио-
теки. Сбор у центрального входа в парк 
«Дубки» (Сестрорецк, Дубковское ш., 42). 
Экскурсию проводит Марина Юрьевна Баули-
на. 18+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05.

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
25 и 27 августа в 12.00 — кукольные 
мастер-классы «Лисичкам не до спичек». 12+
До 31 августа — художественная выставка 
«В гостях у Васнецовых», выставка «Цветик-
семицветик». 12+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке 
пос. Александровская

24 и 27 августа с 12.00 до 15.00 — встречи 
в клубе «Умелые руки». 12+
28 августа в 12.00 — краеведческая про-
гулка по поселку Александровская. Запись по 
телефону библиотеки. 12+

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, 25.  

Тел. 437-01-47.

В библиотеке 
пос. Песочный
25 августа в 11.00 — виртуальная экскурсия 
«Самые невероятные мосты мира». 12+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.

В зеленогорской 
библиотеке

23 и 30 августа в 15.00 — встречи в кино-
лектории «Магия кино». 18+
25 августа в 13.00 — встреча в клубе «Эстра-
да для души». 18+
31 августа в 15.30 — лекция, посвященная 
210-летию со дня рождения Теофиля Готье. 
12+

До 4 сентября — выставка живописи Сергея 
Евстратьева, выставка живописи Елены Пах-
мутовой, декоративно-прикладная выставка 
Марины Антипенко (вышивка, бисер). 12+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска

До 28 августа — интерактивная выставка 
«Подружись с гномом!» 6+

До 31 августа — интерактивная выставка 
«Ужасно интересно всё то, что неизвестно». 
6+
24 августа в 15.00 — компьютерный клуб 
«Мир ПК». 12+
28 августа в 13.00 — клуб экологических 
прогулок «Муравей». 0+
28 августа с 15.00 до 17.00 — клуб настоль-
ных игр «Твой ход!» 12+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке 
пос. Комарово

До 1 октября — выставка к 75-летию главно-
го битломана России «Коля Васин в Комаро-
во, Зеленогорске, Тарховке». 12+

Наш адрес: п. Комарово, ул. 3-я Дачная, 8. 
Тел. 246-24-12.

В библиотеке  
семейного чтения 
«Колокольчик»
27 августа в 17.00 — концерт-встреча 
«Великие мастера мелодии». В исполнении 
Алексея Рыбакова прозвучат шедевры фор-
тепианной музыки Й. Гайдна, Р. Шумана, 
Ф. Шопена, С.В. Рахманинова, Х. Каски, 
С. Ахунова и К. Дебюсси. 12+

Наш адрес: Приморское шоссе, д. 282. 
Тел. 246-24-11.

Культурная карта Курортного района
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК НЕОБХОДИМЫ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

25 августа в 17.30 — кубок Курортного рай-
она по бегу на песке (Сестрорецк, пляж «Дуб-
ковский»).
26 августа в 20.00 — чемпионат по хоккею с 
шайбой среди команд муниципальных обра-
зований Курортного района (Сестрорецк, 
наб. реки Сестры, 12, крытый каток).
27 августа с 20.30 — игры первенства 
Санкт-Петербурга по футболу среди мужских 
команд первой лиги (Дубковское шоссе, 44, 
футбольное поле).
27 и 28 августа с 11.00 до 16.00 — VIII 
Международный турнир по футболу среди дет-
ских команд, посвященный памяти Всеволо-
да Боброва (Дубковское шоссе, 44, футболь-
ное поле).
29 августа с 10.00 — игры первенства 
Санкт-Петербурга по футболу среди детско-
юношеских команд высшей лиги (Дубковское 
шоссе, 44, футбольное поле).

Пресс-служба администрации  
Курортного района

Спорт 
объединяет 
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Гибкий график и частичная занятость

Премии и корпоративные льготы

Бесплатная медицинская книжка

8-981-811-89-92
8 (812) 448-21-49, доб. 215
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А

www.okmarket.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКА
от 33 900 до 36 500 руб.

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
от 32 800 до 35 300 руб.

РАБОТНИКА ТОРГОВОГО ЗАЛА
от 33 400 до 35 900 руб.

ПОВАРА
от 38 600 до 41 300 руб.

КАССИРА–ОПЕРАЦИОНИСТА
от 35 500 до 36 300 руб.

ТОВАРОВЕДА
от 38 600 до 46 000 руб.

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

Яркие украшения на голове — главная 
тенденция уходящего лета и будущей 
осени. В моду вернулись заколки, попу-
лярные в 1990-е и начале 2000-х. В то 
время кумиры молодежи — Бритни 
Спирс, Мэри Кейт, Эшли Олсен и Хилари 
Дафф — показали, как их нужно носить.

Сейчас в соцсетях распространяется новый 
модный тренд. Точнее, хорошо забытый ста-
рый. Ни один стильный образ не обходится без 
аксессуаров для волос: TikTok и Instagram воз-
родили спрос на ободки, объемные резинки и 
зажимы-крабики различных фонд.

Большое влияние на возвращение этих 
аксессуаров оказали не только звезды, но и 
пандемия, во время которой многие девушки 
отказались от сложных причесок и укладок и 
отдали предпочтение «домашнему» стилю.

Первое место по популярности занимают 
«крабики». Видео с хэштегом #clawclip в TikTok 
просмотрели уже более 258 млн раз. В роликах 
большими крабиками fashion-блогеры советуют 
собирать волосы средней длины, а маленькими 
— закалывать пряди у лица или с их помощью 
убирать назад челку. 

Крупные заколки чаще всего выбирают в 
классических оттенках под цвет волос, а вот 
использование небольших ограничивается 
лишь полетом фантазии. Яркие цвета и без-
умные формы приветствуются. Некоторые 
популярные блогеры, например, предлагают 
носить «крабики» в форме бабочек.

Вернулись в моду и ободки, которые, каза-
лось, забыты. Сегодня их рекомендуют носить 
с классическими и элегантными нарядами. 
Впрочем, некоторые стилисты советуют — 
сочетать их с кроссовками и свитшотами.

Популярность ободков растет день ото дня. 
Один из интернет-магазинов утверждает, что 
этот аксессуар нынешним летом стали про-
давать чаще на 75 процентов. Самыми попу-
лярными являются скромные по цене аксес-
суары, которые в среднем стоят 350 рублей. 
Но охотно приобретают и более дорогие 
варианты, в том числе инкрустированные 
кристаллами. Их активно предлагают веду-
щие модные мировые бренды. 

Большой популярностью пользуются и 
большие резинки — еще один «привет» из 
прошлого. Правда теперь модно носить не 
классические черные, а разноцветные, фио-
летовые и розовые. Причем на первом месте 
не узкие варианты и не резинки-пружинки, а 
объемные модели, которые еще называют 
скранч.

По материалам портала Газета.ру

Наследие 90-х: как TikTok возродил моду на заколки для волос 
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