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7 декабря, в день выхода нашей газеты, 
в турине завершится финал Гран-при по 
фигурному катанию. Из 24 мест в фина-
ле (по 6 лучших в четырех видах) россий-
ские спортсмены на отборочных этапах 
завоевали 11. В женском одиночном 
катании уже по традиции большинство 
представлено нашими фигуристками. 
также блестяще выступили на шести 
предыдущих этапах наши танцевальные 
и спортивные пары. И мужчины в фина-
ле тоже будут представлены. но, увы, 
увы, увы… любители фигурного катания 
в очередной раз дружно «пролетают» как 
мимо прямых трансляций по тВ, так 
даже и мимо «кривых», в смысле тех, что 
показывают позже в записи. Почему?

Да потому что в этом году все права на 
трансляцию выкупил Первый канал. Купить-
то он купил, вот только показывает, мягко 
говоря, фрагментарно. Хоть как-то трансли-
ровали выступления женщин-одиночниц. Но и 
то не без приключений. Так, если трансляция 
выпадала на утро субботы (этапы в Китае, 
Канаде и т. п.), то ровно в тот момент, когда 
наша фигуристка — лидер очередного этапа 
Гран-при — должна была выходить на лёд с 
произвольным танцем, на Первом канале 
начинались новости.

И ведь всё это было известно — выход на 
лёд всех спортсменов с точностью до минуты 
прописывается заранее, именно из-за теле-
визионных трансляций. Известно, что этот 
вид спорта невероятно популярен во многих 
странах мира, и Россия — не исключение. 

Если состязания проходили в Европе, то 
этапы Гран-при начинаются во второй поло-
вине дня. Жесткая эфирная сетка Первого 
канала изначально не предполагала возмож-
ности нормальной трансляции вечерних 
соревнований. Даже — что было впервые — 
на Московском этапе, который многие годы 

демонстрировали почти на сто процентов. 
Такая была традиция.

Но на первой кнопке вечером в эти дни 
идут бесконечные шоу, ток-шоу и прочие 
долго играющие проекты типа «Голоса». Никто 
и не собирался эту сетку менять. Спрашивает-
ся, зачем же тогда права выкупать? Неужели, 
коли уж более никто в России это показать не 
имеет права, нельзя запланировать сетку 
так, как это происходит при прямой трансля-
ции игр сборной России по футболу — там всё 
подстраивается под матчи. Или на Первом 
канале логично посчитали, что рейтинги 
условного Дзюбы перевешивают рейтинги 
условной Трусовой?

При этом, совершенно понятно, почему 
топовые футбольные битвы российских клу-
бов не показывают по общедоступному кана-
лу «Матч». Они раскручивают свои специали-

зированные кабельные (то есть — платные) 
каналы. Это, конечно, тоже вызывает бурю, 
на мой взгляд, совершенно справедливого 
возмущения у болельщиков «Зенита» (а ведь 
сравнительно недавно, лет 5 назад, все рос-
сийские футбольные клубы имели право на 
прямую трансляцию «своих» матчей, как 
домашних, так и выездных). Но здесь логика 
очевидна — деньги. Потому и придуманы 
многочисленные «Матчи», чтобы особо «жаж-
дущие» до любого вида спорта могли наслаж-
даться футболом, единоборствами и много 
чем другим за собственные средства.

Возможно, деньги же правят бал и на 
Первом канале. Ведь показывают только 
самый раскрученный вид фигурного катания 
— женщин-одиночниц.

Продолжение на стр. 3

Жесткая теледиета, или Как 
нас оставили без «сладкого»

В Государственной Думе прошел первое 
чтение законопроект, который изменит, 
как отмечают депутаты, «избыточную воз-
растную маркировку» книг, фильмов, спек-
таклей и выставок. нет сомнений, что закон 
будет принят и в остальных чтениях, а это 
означает, что в ближайшее время маркиро-
вок 0+, 6+, 12+ и 16+ больше не будет. таким 
образом, произведения литературы и 
искусства выйдут из под бремени закона о 
защите детей от информации, способной 
причинить вред их здоровью и развитию. 
Останется лишь указание для явных 18+. 
ну как собственно и было когда-то.

Поправки к закону появились после мно-
гочисленных обращений «творческого сооб-
щества» к депутатам Государственной Думы. 
Они указывали на излишнюю опеку, которая 
приводит, скажем мягко, к явным перекосам.

И парламентарии обратили внимание на 
этот «театр абсурда», когда все ответственные 

за маркировку современных книг, фильмов и 
т. п. со страху не навлечь на себя беду завы-
шают этот самый возраст — ну а кому хочется 
быть наказанным «ежели что…» Вы, навер-
ное, не знаете, но за торговлю «неправильны-
ми» книгами сейчас можно схлопотать штраф 
в размере до 50 тысяч рублей. Совершенно 
понятно, почему вся русская и зарубежная 
классика при таких наказаниях тут же оказа-
лась в категории 16+, а значит — школьнику 
могут не продать книгу из обязательной для 
чтения программы, а на классике детских 
советских фильмов нередко стоит знак 18+.

Депутаты решили, что детям необходимо 
вернуть возможность читать книги, да и 
библиотеки и книжные магазины избавить от 
мучений с этими самыми маркировками. Что 
сказать, все, думаю, будут очень благодарны.

Кстати, фильмы и мультфильмы тоже марки-
руются не пойми как. Впрочем, совершенно 
непонятно зачем их вообще маркировать. Ни у 
компьютера, ни у телевизора контролеров нет. 

А родителям, воз-
можно, виднее, что и 
в каком возрасте 
смотреть их чадам. 
Но если какой-то 
советский фильм для 
детей покажут на 
большом экране, то 
далеко не всегда школьники смогут на такой 
сеанс пойти. Несколько абсурдных примеров 
озвучили «думцы», которые внесли изменения в 
закон. Оказывается фильмы «Приключения 
Буратино» и «Снежная королева» отмечены для 
просмотра от 16 и старше, а «Республика ШКИД» 
и вовсе — 18+.

Когда закон вступит в силу, представление 
культурных ценностей без излишней марки-
ровки будет также разрешено театрам, кон-
цертным организациям, циркам и иным орга-
низациями культуры, «осуществляющим соз-
дание, исполнение, показ и интерпретацию 
произведений литературы и искусства».

По новым правилам вместо строгих цифро-
вых запретов появятся рекомендации для 
родителей: «Для семейного просмотра», «Для 
дошкольников», «Не рекомендовано для детей». 
Эти фразы будут размещаться на афишах, биле-
тах, экранах и т. п. Но решать, смотреть ли детям 
фильмы и читать книги, будут не чиновники и 
контролирующие организации, а родители. 

Хорошая новость? Однозначно! Хотя еще 
при принятии закона «о возрастном цензе» 
эти несуразности, на которые обращали вни-
мание и деятели искусства, и просто разум-
ные люди, услышаны не были.

Александра  ВЕБЕР

Книги, фильмы и спектакли —  
на свободу с чистой совестью
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Куплю
Антиквариат, старую мебель, любые 
картины, настенные тарелки, вазы, 
книги, фарфоровые и бронзовые фигу-
ры и всякую мелочь. 994-52-83

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

Компьютер, б/у. 8-952-218-75-74

Продаю
Детские вещи от 0 на девочку и мальчи-
ка ( в подарок пакет вещей + игрушки); 
электромагнитный замок «Визит-
МЛ300М», новый, питание 12В, итог 
0,5А, и доводчик; мужские вещи (джин-
сы, свитера, теплые штаны, футболки) 
р. 52—54, по 150 р. 8-960-273-87-20

Пианино, в хор. сост., 10 000 р., торг, 
самовывоз. 8-904-608-79-05

Книжные полки со стеклом, 2 шт., 
1000 р.; два ковра, б/у, за оба 1700 р.; 
кухонный комбайн Bosch (б/у 2 раза), 
6000 р.; письменный стол, нат. дерево, 
цв. груша, с местом для компьютера 
и ящиками, 10 000 р. 8-904-608-79-05

Мебель б/у: стенку «Гранит», 2 секции; 
прихожую, 2 секции с антресолями; 
угловой диван; два кресла-кровати, 
за всё 10 000 р., можно по отдельности. 
8-904-608-79-05

Пальто Kerry на девочку, ярко-розового 
цвета с белым меховым капюшоном, 
рост 134 см, 6500 р.; костюм Reike, 
фиолетового цвета (куртка и полукомби-

незон), рост 134 см, 2500 р.; сапоги 
Kuoma, р. 33, 2500 р.; ботинки зимние, 
фиолетовые, Reike, 32 разм., 2000 р., 
и много верхней одежды и обуви на 
девочку 8—10 лет. 8-981-961-27-18

Сапоги жен. «Марко», р. 38—39, новые, 
нат. кожа, нат. мех, коричн., подошва 
1,5 см, каблук с подошвой 6 см, высота 
голенища 35 см. +7-911-717-28-38

Шкаф-прихожую в отл. сост., с боковым 
уголком, высота 2400 см, шир. 117 см, 
гл. 42 см, светлый дуб, 5000 р.  
+7-911-246-78-19

Праздничные платья на девочку 5—7 
лет, рост 124—130, от 500 до 5000 р.; 
туфли праздн. на девочку, р. 32,  
всё по 500 р. +7-911-246-78-19

Женские куртки, кожаную безрукавку 
с меховой опушкой, р. 50—52,  
всё по 600 р., торг. 8-904-557-04-73

Недвижимость
Сдам 1-к. кв.  в Сестрорецке, 1/3 эт., 
с хорошим ремонтом, бытовой техникой 
и мебелью. Без животных, не курящим, 
20 т. р. + КУ. 984-67-54

Сдаётся комната (студия) 18 кв. м на 
Борисова, 9, кор. 2. Новый ремонт, 
мебель, кухня в комнате и общая, холо-
дильник, мультиварка, стиральная маши-
на, TV, интернет 100 Мб, 16 000 р./
месяц. На длительный срок. Заехать 
можно 24.12.2019, посмотреть в любое 
удобное время. 8-921-570-95-56

Сдаётся комната на Токарева, д. 3, 
на длительный срок, одному человеку 

(только русским), 14 кв. м с лоджией, 
5/6 эт., лифт, соседи два взрослых 
человека, 10 000 р./мес. + КУ. Агентам 
не беспокоить. +7-911-762-33-17

Сдам гараж в Сестрорецком кооперати-
ве, 18 кв. м, от 4600 р. 8-921-570-95-56

Сдаётся помещение на ул. Токарева, 
д. 13-а. 925-35-41

Продам 2-к. кв. на Приморское шоссе, 
общ. пл. 55 кв. м, кухня 8,7 кв. м, пла-
стиковые окна, застеклённая лоджия, 
с мебелью (кухня, спальня), видеона-
блюдение, парковка, 5 млн 900 т. р., 
торг. 8-904-608-79-05

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

Строительство 
и ремонт
Видеонаблюдение, подбор, монтаж. 
Дома, дачи, магазины, гаражи и др. 
8-921-570-95-56

Электрик. Полная или частичная замена 
проводки, электрощитов и т. д.  
Все виды электромонтажных работ. 
Быстро, качественно, с гарантией.  
+7-952-226-61-89

Паркетные работы. Укладка паркета 
и ламината, циклевка, лакировка. 
Кафельная плитка. 8-921-358-36-23

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

Ч а С т н Ы е  О Б Ъ Я В л е н И Я
В а К а н С И И

В а К а н С И И

Окончание. Начало на стр. 1

Но всё же кажется не очень приличным и 
уважительным по отношению к другим спортс-
менам показывать только эти состязания. Да, 
конечно, еще до начала сезона было понятно, 
что российские одиночницы будут лидировать, 
и весь вопрос был в том, сколько наших про-
бьется в финал. Ну и плюс триллер «Медведева 
— Загитова — юные ученицы Этери Турберид-
зе, выполняющие сногсшибательные прыжки, 
против всех остальных фигуристок», добавлял 
интриги каждому этапу. Даже далекие от 
фигурного катания люди включились в это шоу 
споров и прогнозов.

Иногда во время раскатки льда на состя-
заниях женщин нам милостиво показывали 
выступления парников, танцоров или мужчин 
— если они отлично выступили, стали призе-
рами или победителями, а потому и «удостои-
лись чести» быть включенными в трансляцию.

А может, просто рейтинги у шоу Первого 
канала падали во время трансляций фигурно-
го катания по другим каналам, и они купили 
по принципу «так не доставайся же ты нико-
му»? Вопрос риторический.

В предыдущие сезоны можно было смо-
треть состязания лучших фигуристов мира на 
канале «Матч» или у его кабельных соратни-
ков («Матч-Арена» и т. п., то есть входящих в 
стандартный пакет кабельных каналов). Пер-
вый же канал специализированных спортив-
ных клонов не имеет, поэтому гордо заявил, 
что все трансляции можно без проблем уви-
деть в прямом эфире на официальном сайте 

канала. И активно рекламировал эту услугу. 
Современно, модно. И крутая раскрутка 
сайта.

Вот только одно «но». Думала, что только у 
меня сайт во время прямых трансляций «вис-
нет» и «глючит». Нет. Почитала форумы — очень 
много недовольных. Кстати, помню, когда 
канал Sportbox начинал прямые трансляции с 
биатлонных этапов кубка мира, у них тоже сайт 
просто не тянул наплыва поклонников. И им 
пришлось серьезно потрудиться, чтобы обес-
печить возможность нормального просмотра 
состязаний стреляющих лыжников.

Без проблем на сайте Первого можно 
было смотреть только отдельные номера 
фигуристов. Ну а накал страстей, азарт борь-
бы — всё это осталось за кадром для миллио-
нов поклонников фигурного катания. Инте-
ресно, купил ли Первый канал права на 
трансляцию чемпионата мира и Европы и как 
будет показывать? Не хотелось бы, чтобы так 
же, как этапы Гран-при.

Очевидно одно — всё это мало похоже на 
пропаганду спорта и достижений российских 
спортсменов. Если и присутствует этот фактор, 
то только где-то очень далеко на заднем плане. 
А на сцене всем правят рейтинги и деньги.

Да, в субботу в прямом эфире будет пока-
зан финал соревнований женщин-одиночниц. 
Но сказать, что это «вишенка на торте» язык 
не поворачивается. Сладкое зрителям Перво-
го канала не полагается. Ну разве что чуть-
чуть, чтобы слегка притупить горечь обиды…

Александра  ВЕБЕР

О порядке представления обязательного 
экземпляра бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в государственный 
информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

С января 2020 года в соответствии с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом 
от 28.11.2018 №444-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О бухгалтерском 
учете”, на ФНС России возложены функции по 
формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вводятся следующие 
изменения в порядок представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности:

• отменена обязанность представлять 
отчетность в Росстат;

• вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы 
только в виде электронного документа 
через операторов электронного 
документо оборота.

Для субъектов малого предприниматель-
ства (среднесписочная численность не более 
100 человек и доход не более 800 млн рублей) 
предусмотрена отсрочка до 2021 года. В 
течение 2020 года этой категории организа-
ций можно будет сдавать бухгалтерскую 
отчетность как в электронном виде, так и в 
виде бумажного документа. Перечень опера-
торов электронного документооборота раз-
мещен на сайте ФНС России nalog.ru.

Межрайонная ИФНС №12  
по Санкт-Петербургу

Жесткая теледиета,  
или Как нас оставили 
без «сладкого»

новое в налоговом законодательстве

В ноябре состоялась очередная, уже чет-
вертая выставка «Все грани творчества 
елены тимошенко», на которой были пред-
ставлены живопись, графика, полиграфи-
ческие работы нашего друга и коллеги, 
ушедшей из жизни в 2016 году.

На этот раз она проходила в Центральной 
городской  библиотеке имени А.И. Куприна в 
Гатчине. Именно с этим городом были связа-
ны детство и юность Лены. Здесь она училась 
в средней школе, занималась в художествен-
ной.

Поэтому и аудитория на открытии была 
особенной: пришли ее одноклассники, соуче-
ники по Детской художественной школе, род-
ные Лены, были и те, кто сегодня преподает в 
школе №4, выпускницей которой она явля-
лась. Много прозвучало хороших воспомина-
ний и добрых слов.

Очень приятным событием для нас и род-
ных Лены стала видеопрезентация «В память 
о художнике», которую сотрудники библиоте-
ки подготовили специально для этой выстав-
ки. Это было очень душевно.

Стоит также отметить высокопрофессио-

нальное размещение всех работ. Чтобы твор-
чество Лены Тимошенко было представлено 
максимально интересно, библиотека при-
влекла специалиста.

Мы благодарим коллектив ЦГБ 
им. А.И. Куприна и ее директора — Наталью 
Николаевну Гаврилову за блестящую органи-
зацию выставки и от всей души поздравляем 
библиотеку со 120-летием. Пусть с каждым 
годом у вас будет всё больше читателей и 
ярких интересных событий!

Редакция газеты «Сестрорецкие берега»

В память о художнике 

21 декабря в 
бильярдном клубе 
«XXXL» состоится 
турнир по русско-
му бильярду среди 
ветеранов. Он 
будет посвящен 
100-летию со дня 
рождения выдаю-
щегося оружейни-
ка михаила тимо-
феевича Калаш-
никова и Дню 
Героев Отечества.

Напомним, что в соответствии с указом 
президента России 2019 год объявлен в стра-
не Годом Михаила Калашникова. И посвящен-
ные ему мероприятия проходят во многих 
городах страны.

Планируется, что за победу в турнире, 
который начнется в полдень, будут бороться 
16 человек — ветераны Вооруженных Сил и 
ветераны бильярдного спорта. 

В честь Героев 
Отечества
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16+

До 10 декабря в Санкт-Петербурге и 
ленинградской области проводится про-
филактическое мероприятие «Инвалид».

В ходе данного мероприятия сотрудниками 
ГИБДД проводятся рейды, направленные на 
предупреждение и пресечение гражданами 
нарушений законодательства.  Важно пом-
нить, что согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ 
нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на водителя в разме-
ре 5000 рублей.

За 10 месяцев 2019 года на территории 
района за такое нарушение составлено 156 
административных материалов.

ГИБДД Курортного района

Водители, будьте 
предупредительны

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
Мастер-классы по созданию ёлочных украше-
ний и особенных подарков к празднику: 
9 декабря в 17.00 — «Новогодний венок»; 
10 декабря в 17.00 — «Елочная игрушка 
“Снеговик”»; 11 декабря в 17.00 — «Ново-
годняя открытка»; 12 декабря в 17.00 — 
«Букет из шишек»; 14 декабря в 16.00 — 
«Открытка с двойной аппликацией»; 15 дека-
бря в 16.00 — «Карнавальная маска “Мышо-
нок”». Все материалы предоставляются. 
Запись по телефону библиотеки (6+).
11 декабря в 17.00 — встреча в поэтиче-
ском клубе «Лукоморье» (0+).
14 декабря в 15.00 — Maths-старт — сорев-
нования в знаниях математики в рамках кон-
курса «Кенгуру» (6+). Задание для участников 
состоит из 15 задач, не очень трудных, но ярких 
и разнообразных. Для решения большинства 
из них не требуется специальных знаний по 
математике, но нужно немного храб рости и 
смекалки. Как и прежде, в этом году конкурс 
пройдет в двух форматах: 14 декабря на раз-
личных площадках, в том числе в библиотеке 
им. Зощенко, участники получат листки с зада-
чами, пообщаются с организаторами и унесут 
домой памятные призы. 15—22 декаб ря 
задачи можно будет решать в режиме онлайн 
на сайте mathkang.ru.
15 декабря — киномарафон короткоме-
тражного кино (12+). В 15.00 — показы 
фильмов по рассказам Михаила Зощенко: 
«Баба» (режиссер — Софья Фастеева), «Не 
надо врать» (режиссер — Екатерина Карпен-
ко), «Беда» (режиссер — Даниил Кокин); 
в 16.00 — «Бумажник» (режиссер — Яро-
слав Денисов), «Эго 300.14» (режиссер — 
Ефим Берсон), «Проверка», (режиссер — Гала 
Суханова); в 17.00 — «Родительская суббо-
та» (режиссер — Наталия Столтидис), 
«100 рублей на мечту» (режиссер — Иван 
Артемов), «Надежда» (режиссер — Руслан 
Братов).
17 декабря в 15.00 — встреча в краеведче-
ском клубе «Сестроречанин» (12+).
18 декабря в 16.00 — встреча в киносалоне 
с показом музыкальной комедии «Назовите 
меня мадам» (1953 г.) (12+).
22 декабря — праздник «Звуки греческого 
Рождества»: в 12.00 — мастер-классе по 
созданию оберега-украшения для дома в 
форме граната — символа удачи, богатства, 
молодости, плодородия, наступления нового 
времени; в 13.00 — мастер-класс по созда-
нию объемной открытки с корабликом, сим-
волизирующим в греческой культуре сча-
стье, надежду, благополучие, новый курс в 
жизни (запись на мастер-классы по телефо-
ну библиотеки); в 14.00 — рассказ о грече-
ских музыкальных традициях, о том, какие 
песни звучат на улицах Греции и Кипра в 
канун Рождества и на Новый год (кипрский 
композитор, выпускник Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Андреас Камерис); 
рождественские колядки в исполнении арти-
стов детского хора Филармонического обще-

ства Санкт-Петербурга под управлением 
Екатерины Андреевой (концертмейстер — 
Лидия Бех-Иванова); в 14.40 — открытие 
выставки «Радуйтесь!»: петербургские худож-
ницы Татьяна Литвякова, Екатерина Павло-
ва, Мария Литвякова и Марина Лаврова 
представят фотографии и картины, создан-
ные во время их путешествия по Греции и по 
впечатлениям об этой удивительной стране 
(12+).
До 10 января — выставка авторской игруш-
ки Марины Капустиной «В гостях у ёлочки» 
(12+).

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

В Центральной  
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова
До 15 декабря — лаборатория заниматель-
ного чтения «Как это работает?» (6+). В лабо-
раторных исследованиях вы сможете понять, 
как растянуть время на 2 метра, как взвесить 
кубическую минуту текста, как запустить лите-
ратуропровод, и узнать, какие «ловилки» при-
думывает автор, чтобы удержать внимание 
своего читателя. Материалы для лаборатории 
предоставили: Астрид Линдгрен, Льюис Кэр-
ролл, Жюль Верн, Роберт Льюис Стивенсон, 
Лев Толстой, Даниэль Дефо, Ян Ларри, Марк 
Твен, Даниил Хармс. Выставка предоставле-
на Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме.
18 декабря в 17.00 — спектакль «Сон с про-
должением» по мотивам сказочной повести 
Сергея Михалкова «Люба любила спать». 
Представляет Театр книги «Творчество» ЦДБ 
им. С. Михалкова, режиссер — Елена Влади-
мировна Коваленко. Бесплатные билеты 
можно получить в библиотеке (6+).
В декабре — художественная выставка 
«Подарок нашим мамам» студии «Мастер-
ская живописи» социально-реабилитацион-
ного отделения Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Курорт-
ного района (0+) и персональная выставка 
рисунков Дианы Шариповой «Моя Вообра-
зилия» (6+).

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

В библиотеке  
семейного чтения 
«Колокольчик»
10 декабря в 16.00 — арт-встреча творче-
ской мастерской «кАРТон»: мастер-класс «Вол-
шебная ёлка» к празднику Нового года (6+).
13 декабря в 17.00 — литературная игровая 
программа «Ледяные чудеса» к 175-летию 
сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная Королева» 
(6+).
17 декабря в 16.00 — мастер-класс «Иг- 
рушка-снежинка» творческой мастерской  
«кАРТон» (6+).

21 декабря в 16.00 — семейный праздник 
«Озорная Коляда» в студии семейных тради-
ций «Родная слобода» (0+).

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска

10 декабря в 14.00 — литературный круиз 
«На ослике верхом» (культура Альпийских 
стран) (6+).
11 декабря в 13.00 — круглый стол с экотре-
нингом «Мусора нет!» (6+).
11 декабря в 14.00 — библиотечный час «Узе-
лок на память» (история письменности) (6+).
11, 18 и 20 декабря в 15.00 — «Мастерская 
поделок»: творческие встречи с Бабушкой 
Вьюгой и Госпожой Метелицей (0+).

12 декабря в 14.00 — видеорепортаж «Адре-
налин. Что это?» (6+).
14 декабря в 12.00 — мастер-класс 
«Не обычные варежки» (6+).
19 декабря в 13.00 — галерея экологиче-
ских портретов «Проделки невидимок» 
(о микроорганизмах) (0+).
До 28 декабря — выставка живописи Екате-
рины Суховой «Осталось впечатленье» (0+).
До 28 декабря — выставка новогодних 
шаров Александры Морозовой «Шар — на 
ёлке!» (0+).

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

В зеленогорской 
библиотеке

9 и 16 декабря в 15.00 — встречи в кино-
лектории «Магия кино».
11 декабря в 17.30 — лекция «СССР в пер-
вые послевоенные годы», читает кандидат 
исторических наук Н.Ю. Балошина (12+).
11 декабря в 15.00 — сольный концерт 
Галины Курилиной «На свой юбилей пригла-
шаю друзей!» (6+).
14 декабря в 15.00 — краеведческая встре-
ча «Удивительные памятники и скульптуры 
Санкт-Петербурга». Читает автор — Валерий 
Николаевич Гулякин (0+).
17 декабря в 15.00 — встреча «В преддве-

рии кануна Рождества мы чуда ждем душою 
дерзновенной…» авторского цикла лекций 
поэта и писателя Екатерины Юдкевич «У горя-
щей лампады» (6+).
19 декабря в 17.00 — литературно-музы-
кальная композиция «Синие горы Кавказа, 
приветствую вас!», посвященная 205-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Исполняют 
лауреаты международных конкурсов Ирина 
Иванова и Анна Ковалева (фортепиано) (6+).
21 декабря в 15.30 — литературная гости-
ная, посвященная 200-летию со дня рожде-
ния поэта и прозаика Я.П. Полонского (6+).
До 30 декабря — выставка «Крысиные исто-
рии»: крыски найдены и предоставлены жите-
лями Зеленогорска (0+).
До 31 декабря — выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения выдающегося 
конструктора стрелкового оружия Михаила 
Калашникова (0+).
До 9 января — выставка фотографий Рифата 
Ямбушева «О Русь, взмахни крылами…» (0+).

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

В библиотеке 
пос. Песочный

11 декабря в 13.00 — литературно-истори-
ческий экскурс «Как Рождество пришло в 
литературу» (12+).
18 декабря в 12.00 и 20 декабря в 15.00 
— творческая мастерская «Волшебная шка-
тулка зимы» (0+).
18 декабря в 18.00 — литературно-истори-
ческий экскурс «Любовь под Рождество» 
(16+).
20 декабря в 16.00 — мастер-класс «Ёлоч-
ные игрушки из фетра» (8+).
До 30 декабря — благотворительная акция 
«Ёлка желаний». Приходите, оставьте свой 
подарок под ёлкой! Все подарки будут пере-
даны детям, находящимся на лечении в онко-
логическом институте имени Н. Петрова.

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-14.

В библиотеке 
пос. Александровская

14 декабря в 15.00 — игра-викторина «Зна-
ние — сила» (12+).
21 декабря в 13.00 — мастер-класс «Ново-
годняя игрушка» (6+).

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, 25. Тел. 246-24-10.

В пространстве 
комфортного чтения 
«Место под солнцем»
21 декабря в 12.00 — интерактивный спек-
такль «Новогодний сказ о Хитрой Лисе» (6+).

Наш адрес: п. Солнечное,  
Приморское ш., 374. Тел. 241-29-27.

Культурная карта Курортного района


