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Дорогие 
газоанализаторы  
предлагают жулики

тема профилактики мошенничества, 
совершаемого в отношении граждан 
преклонного возраста, остается актуаль-
ной.

В правоохранительные органы от жителей 
района вновь стали поступать обращения о 
том, что группа неизвестных лиц в составе 
двух—трех человек ходит по подъездам домов 
с целью попасть в квартиры и продать товар, 
как правило, это — газоанализаторы. Так, в 
2019 году семь жительниц района передали 
неизвестным лицам почти по девять тысяч 
рублей каждая за газоанализаторы, которые 
можно приобрести по стоимости значительно 
ниже указанной.

Для того, чтобы выяснить, что к вам пришел 
настоящий работник газовой службы, необхо
димо:

 ❒ обратить внимание на внешний вид, как 
правило, газовики одеты в специальную 
одежду;

 ❒ спросить удостоверение, срок его дей
ствия, должность и подразделение;

 ❒ позвонить в газовую службу и выяснить, 
есть ли работы по вашему адресу.
Кроме того, необходимо знать, что при про

ведении плановых работ по обслуживанию 
газового оборудования, сотрудники соответ
ствующей службы обязательно вывесят объ
явление на входной двери в парадной.

Во избежание негативных последствий, 
прокуратура района призывает жителей рай
она к бдительности. Не покупайте ничего с рук, 
тем более у неизвестных людей, позвонивших 
вам по телефону или в вашу дверь.

Прокуратура Курортного района  

7 мая
В Сестрорецке праздничные митинги на улицах, названных в честь Героев 

Советского Союза: 11.00 — на ул. Борисова; 12.00 — на ул. Григорьева
В пос. Серово: 11.00 — церемонии возложения венков и цветов (братское 

захоронение)

8 мая
торжественно-траурные митинги и церемонии возложения цветов

10.10 — Сестрорецк, мемориальный комплекс «Сестра»
10.30 — Сестрорецк, памятная плита зенитчицам 115го ЗАП
10.50 — пос. Тарховка, братское захоронение на кладбище
11.45 — пос. Горская, братское захоронение на кладбище
12.00 — пос. Решетниково, автобусное кольцо
13.00 — Зеленогорск, братская могила (кладбище)
13.00 — пос. Белоостров, мемориальная доска у ДОТа
Праздничные программы

13.00 — концерт для ветеранов (пос. Белоостров, ул. Тупиковая, открытая 
площадка возле ДОТа)

15.00 — программа «Завтра — День Победы!» (пос. Солнечное, открытая 
площадка возле храма Петра и Павла)

9 мая
Праздничные шествия
11.00 — Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1
11.00 — Зеленогорск, Банковская площадь
11.30 — пос. Ушково, Рифеевская ул.
12.30 — пос. Песочный, Советская ул.
торжественно-траурные митинги и церемонии возложения цветов
10.00 — пос. Смолячково, памятный знак Ф.А. Смолячкову
10.00 — пос. Решетниково, могила неизвестного солдата
10.30 — пос. Серово, памятный знак В.Г. Серову
11.00 — пос. Серово, братское захоронение

11.00 — пос. Комарово, братская могила воинов Советской Армии
12.00 — Зеленогорск, мемориал
12.00 — Сестрорецк, мемориал
12.00 — пос. Ушково, сквер Героя Советского Союза Д. Ушкова
13.00 — пос. Песочный, братское захоронение
Праздничная программа
11.00 — пос. Смолячково, памятный знак Ф.А. Смолячкову
11.30 — пос. Репино, Нагорная ул., муниципальный парк
13.00 — пос. Комарово, сквер на Привокзальной ул.
13.00 — пос. Ушково, Рифеевская ул. (у сцены)
13.00 — Зеленогорск, Приморское ш., д. 559/1, открытая площадка
14.00 — пос. Молодёжное, ул. Правды, муниципальный парк
14.00 — Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42, парк «Дубки»
15.00 — Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1
Вечерние праздничные концерты
18.30 — пос. Песочный, 8й квартал, у дома 140, открытая площадка
19.00 — Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1. Праздничный фейерверк в 22.00
19.00 — Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2,. площадь перед лицеем №445. 

    Праздничный фейерверк в 22.00

В честь ПоБеДы

От всей души поздравляем вам с Днем Вели
кой Победы!

Для каждого из нас это особый праздник. 
Ведь у каждого из нас близкие люди воевали на 
фронтах Великой Отечественной и в партизан
ских отрядах, боролись за жизнь в блокадном 
Ленинграде, работали на предприятиях, постав
лявших оборонную продукцию. Мы помним, как 
9 мая они надевали медали и ордена и шли 
встречаться с однополчанами. А мы ждали их 
дома, чтобы поздравить. Мы помним и тех род
ных, кто не дожил до Дня Победы. Такие есть 
практически в каждой семье. И наши — не 
исключение. Мы чтим всех — и павших, и ныне 
здравствующих — кто на фронте и в тылу делал 
всё, чтобы этот великий день настал.

Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья и 
оптимизма! И пусть не будет войн на нашей 
земле!

Редакция газеты

Дорогие ветераны!
Жители Курортного 
района!

мая
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Правила 
микрокредитования 
граждан изменят

Государственная Дума приняла на про-
шлой неделе в первом чтении законо-
проект, запрещающий выдавать микро-
кредиты под залог жилья и ужесточаю-
щий в целом требования к микрофинан-
совым организациям и микрокредит-
ным компаниям.

Вопрос является актуальным, так как по 
официальным данным, озвученным на засе
дании Госдумы, более 15 миллионов граждан 
в стране пользуются услугами микрофинансо
вых организаций.

Если закон будет принят, то МФО запретят 
заключать договоры потребительского 
займа, если исполнение обязательств будет 
обеспечиваться залогом жилья. Как правило, 
такие договоры сегодня подписывают люди, 
оказавшиеся в довольно трудной ситуации. 
Кроме того, далеко не все читают документы 
от корки до корки. Увы, но иногда подписыва

ют, и вовсе не читая. Как правило, детали, 
которые могут не понравиться гражданину, 
обратившемуся за кредитом, пишут очень 
мелко и в такой форме, что не сразу и разбе
решься, в чем суть. 

О том, как после подписания таких доку
ментов целые семьи теряют единственное 
жилье и остаются с детьми на улице, пресса 
писала не раз.

Отпуск может стать 
больше

Правда, не у всех. сейчас в Государ-
ственную Думу внесет законопроект, 
согласно которому родители детей-инва-
лидов смогут брать дополнительный 
отпуск — четыре дня в месяц.

Если закон примут, то отпуск сможет брать 
как отец, так и мать ребенкаинвалида, либо 
они смогут разделить эти дни. Оплачиваться 
эти дни будут из расчета среднего заработка. 

Инициатива, безусловно, актуальная. Ведь 
таким детям не просто нужен особый уход. 

Родители огромное количество времени про
водят с ними в медицинских, реабилитацион
ных и социальных учреждениях, а совмещать 
их посещение с работой всегда непросто. 

Остается открытым вопрос, кто будет этот 
отпуск оплачивать — работодатель или госу
дарство. Если нагрузка ляжет, например, на 
малый бизнес, легко предположить, что роди
телям детейинвалидов станет гораздо слож
нее устроиться на работу. 

Сбежал с места ДТП — 
и угодил в тюрьму

В четверг, 25 апреля, опубликован закон, 
в соответствии с которым водители, сбе-
жавшие с места ДтП, в котором погибли 
люди, могут получить реальное наказа-
ние — до девяти лет лишения свободы.

Этот документ вносит существенные 
поправки в некоторые статьи УК РФ и КоАПП, 
касающиеся правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств.

Итак, если в ДТП здоровью потерпевших 

был приченен тяжкий вред, а водитель скрыл
ся, то ему может грозить до четырех лет лише
ния свободы. А если человек погиб — до семи 
лет. Если в результате аварии погибли двое и 
более человек, и водитель сбежал с места 
преступления, то за такое преступление 
можно получить до 9 лет тюрьмы.

Как утверждают парламентарии, эти изме
нения восстановят справедливость, так как 
сегодня сбежавшие с места ДТП водители, в 
котором пострадали или погибли люди, несут 
меньшую ответственность, чем те, кто остал
ся и сдал тест на алкоголь. Теперь ответствен
ность сбежавших приравняли к пьяным.

Ранее сбежавшим с места аварии грозило 
административное наказание — лишение прав 
или арест до 15 суток. Теперь «административ
ка» будет применяться только к тем, кто стал 
случайным участником незначительных ДТП, 
просто не заметил и уехал. Ну и конечно, только 
в случае, если обошлось без жертв. 

Полностью прочитать Федеральный закон 
от 23 апреля 2019 г. №65ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» вы можете в 
«Российской газете» от 25.04.2019.

Подготовила Александра МИХАЙЛОВА

Такие важные законы 

В а К а н с И И

В а К а н с И И

В а К а н с И И

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

Подростковый, простой велосипед, б/у, 
в раб. сост., не дорого. 8-921-871-05-13

Продаю
Инвалидное кресло-коляску с ручным приво-
дом, в хор. сост., нет тормозов, 1000 р.  
984-67-54

Вещи на мальчика: ветровку на флисе, 
р. 150, зелёная с чёрным, Icepeak, 600 р.; 
пальто-бушлат с капюшоном, р. 150, синее, 
900 р.; куртку чёрную, к/з, р. 150, 700 р.; 
ветровку синюю, р. 164, 600 р. 
8-911-953-31-85

Демисез. куртку на девочку, р. 134 см; 
жилетку на синтепоне, р. 140; демисез. новое 
пальто, р. 140; ролики раздв., р. 29—33; 
кроссовки, р. 35—37; велосипед для девочки 
«Трек» 24 дюйма, всё б/у, в хор. сост.  
8-905-234-28-69

Жен. кроссовки, р. 39—40; босоножки, р. 40; 
туфли, р. 38; блузки белые, новые, р. 44—50, 
и др., дешево. 8-950-017-19-40

Аэрогриль, блендер, различную посуду, пото-
лочный светильник, стационарный телефон и 
др., дешево. 8-950-017-19-40

Аквариум, 120 л, с комплектующими в сборе, 
10 000 р. 8-921-964-32-13

Холодильник, стиральную машину, всё б/у, 
в хор. сост. 434-32-51

Складной велосипед со скоростями, 5000 р.; 
ходунки для взрослых, 1500 р.; костыли 
с подлокотниками, 800 р.; жен. кроссовки на 
гейше, р. 38, 3000 р.  
8-911-755-55-80

Комод с четырьмя ящиками 40х35, 3000 р.; 
раскладной стол, нат. дерево, 5000 р.; поло-
тенцесушитель, 1000 р. 8-911-755-55-80

Две блузки, лён, новые, р. 50—52, горчичная 
и белая, по 900 р.; двухстороннее пальто 
(шерстяная фланель), р. 44—46, 3000 р.; 
ветровку «хаки», хлопок, р. 44—46, 2000 р. 
8-921-410-90-01

Набор мебели: сервант, шкаф для белья, 
книжный шкаф с двумя барами, 6000 р. 
8-911-736-07-59

Сварочный аппарат, набор инструментов 
Wellerman, бензопилу «Штиль-660», всё 
новое, в упаковке.  
+7-921-383-09-60

Синтезатор Yamaha PSR-350.  
+7-921-570-12-22

Три натуральные шубы, р. 46—48, дешево. 
+7-921-570-12-22

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

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

Паркетные работы. Укладка паркета и лами-

ната, циклевка, лакировка. Кафельная плитка. 
8-921-358-36-23

Монтаж кровли, сайдинга, хоз. построек. 
Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов. 
Покраска домов, дач, кровли, заборов.  
932-06-61, Анатолий

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

Семья из двух человек, без животных и вредных 
привычек, снимет квартиру на 3—4 месяца. 
8-964-324-85-80, Владимир

Разное
Приглашаю любителей танцевать под заду-
шевную музыку в кафе. 8-981-754-02-21

Женщина пенсионного возраста ищет спутни-
цу для поездки в Абхазию на отдых в конце 
мая — начале июня. 8-911-948-43-31

Отдам битый кирпич, 12 мешков, самовывоз. 
8-911-948-43-31

ч а с т н ы е  о Б Ъ я В л е н И я

начиная с налогового периода 2018 
года, российским законодательством 
предусмотрено предоставление допол-
нительных налоговых вычетов физиче-
ским лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей.

На основании Федерального закона от 
15.04.2019 №63ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Россий
ской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части пер
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сбо
рах», налоговые вычеты предоставляются:

— по земельному налогу в размере када
стровой стоимости 600 кв. м площади одного 

земельного участка; 
— по налогу на имущество физических лиц 

в размере 5 кв. м общей площади квартиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей 
площади жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, вправе представить заявление о пре
доставлении налоговой льготы (по форме, 
предусмотренной приказом ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ721/897@) в случае, 
если ранее заявление на льготы не подава
лось.

Подать заявление и документы, подтверж
дающие право на вычет, можно в любой нало
говый орган по выбору налогоплательщика:

— лично (через законного или уполномо

ченного представителя);
— с помощью электронного сервиса «Лич

ный кабинет налогоплательщика для физиче
ских лиц» на официальном сайте ФНС России 
nalog.ru;

— по почте;
— через любое отделение Санкт

Петербургского государственного учрежде
ния «Многофункциональный центр предо
ставления государственных услуг».

В целях корректного проведения массово
го расчета налогов за 2018 год просим пре
доставить соответствующее заявление до 
1 июня 2019 года.

Тел. контакт центра: 88002222222; 
сайт: nalog.ru.

Межрайонная ИФНС №12  
по Санкт-Петербургу

В городской больнице №40 в сестрорец-
ке состоялась презентация инновацион-
ного метода лечения предракового 
состояния пищевода (синдром Барретта) 
с использованием системы радиочастот-
ной абляции Barrx, который с конца 2018 
года больница проводит жителям санкт-
Петербурга бесплатно.

Презентацию провели главный онколог 
Комитета по здравоохранению Санкт
Петербурга, заместитель главного врача по 
хирургии городской больницы №40 Дмитрий 
Гладышев, руководитель эндоскопической 
службы хирургического отделения больницы 
Алексей Эфендиев и врачэндоскопист Инна 
Рыженкова.

Рак пищевода входит в десятку наиболее 
частых причин смерти среди онкологических 
больных. Заболевание «пищевод Барретта» 
(ПБ) является приобретенным, чаще всего 

оно возникает изза длительного регулярного 
воздействия кислоты и/или желчи, забрасы
ваемых из желудка на слизистую пищевода. В 
результате клетки начинают изменяться, и 
при отсутствии наблюдения и своевременно
го лечения данная патология может переро
диться в аденокарциному (рак). Заболевание 
ПБ в ряде случаев протекает бессимптомно, и 
в таком случае оно может быть диагностиро
вано случайно во время проведения гастро
скопии. Согласно статистическим данным, до 
85% случаев ПБ в Европе считаются не диа
гностированными, при этом риск развития 
злокачественной опухоли у пациентов с под
твержденным синдромом Барретта возрас
тает в 30—40 раз.

Новый для России метод лечения пищево
да Барретта — радиочастотная абляция 
Barrx — проводится с помощью эндоскопа, то 
есть без осуществления разрезов. Благодаря 
использованию современного и высокоточ

ного электрохирурги
ческого прибора 
Barrx, терапевтиче
скому воздействию 
подвергаются только 
патологически изме
ненные участки, а здо
ровые и расположен
ные глубже ткани при 
этом не затрагивают
ся, что подразумевает 
короткий реабилита
ционный период паци
ента.

Городская больни
ца №40 — одно из крупнейших государ
ственных бюджетных многопрофильных 
медицинских учреждений СанктПетербурга. 
Здесь сконцентрированы многие виды высо
котехнологичной и специализированной 
медицинской помощи: кардиология, онколо

гия, хирургия, урология, гинекология, трав
матология, нейрохирургия, сердечнососуди
стая хирургия, офтальмология, оторинола
рингология, здесь выполняется 25 видов 
высокотехнологичных операций по 
9 направлениям.

26 апреля — международный день памя-
ти жертв радиационных аварий и ката-
строф. накануне в сквере чернобыльцев 
в сестрорецке состоялся митинг.

Почтить память ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС к памятному знаку приш
ли глава администрации Курортного района 
Наталья Чечина, председатель региональной 
общественной организации «Союз Черно
быль России» Василий Найда, депутаты Муни
ципального совета Сестрорецка, ликвидато
ры аварии на Чернобыльской АЭС, жители 
Сестрорецка.

Наталья Чечина поблагодарила ликвидато
ров аварии на Чернобыльской АЭС за их под
виг, за то, что они держатся друг друга и помо
гают своим товарищам преодолеть жизнен
ные невзгоды. Она отметила: «Мы все в не 
оплатном долгу перед людьми, которые спасли 

мир от последствий разрушительного атома».
Настоятель храма Тихвинской иконы Божи

ей Матери Игорь Коневиченко отслужил 
за упокойную литию по павшим.

Напомним, что взрыв на четвертом энер
гоблоке Чернобыльской АЭС произошел 33 
года назад, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 
минуты 40 секунд по московскому времени.

Более 8 миллионов человек в Белоруссии, 
Украине и России подверглись воздействию 
радиации. Сотни тысяч были эвакуированы с 
загрязненных территорий.

К ликвидации последствий аварии были 
привлечены свыше 500 тысяч человек. Они 
участвовали в создании саркофага над раз
рушенным блоком, дезактивации площадки 
АЭС, в работе в зоне отчуждения.

В 38м квартале Сестрорецка проживают 
ликвидаторы Чернобыльской аварии, здесь 
установлен памятный знак и разбит сквер.

В память о подвиге 
чернобыльцев

о дополнительных льготах для многодетных семей

Инновационные методы лечения 
в больнице №40
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Кот Сашок не 
боится собак, вос
питан и деликатен. 
Всегда рад внима
нию. Мистерчисто
плотность. Облада
тель музыкального 
«мяу». Обаятельный 
и харизматичный! 
Сашок привит. Мы 
очень ищем этому 
котику заботливых 
хозяев — ведь приют не то место, где он смо
жет полноценно и счастливо жить. Да и ему 
хочется компании и свободного передвиже
ния. Звоните, пишите! 

Майчик — нере
ально прекрасный 
пёс во всем. Моло
дой, добрый, супер
адекватный и дру
желюбный парень. 
Он действительно 
настоящее золото! 
Характер сказоч

ный: мягкий, послушный, но игривый. Майчик 
любопытный, очень жизнерадостный. Найдет 
общий язык с любой собакой, так что идеаль
но его брать в семью вторым псом. Проблем 
со здоровьем нет, привит. 

✆ 980-00-68, 8-953-353-59-34, 
марина ярославовна

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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Культурная карта Курортного района
В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
5 мая в 13.00 — кинолекторий «Летний сад 
— старейший сад Петербурга: зеленые 
насаждения и скульптура» в рамках проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал». Будут 
представлены книжные издания из фондов 
библиотеки и документальные фильмы об 
истории одного из самых известных памятни
ков садовопаркового искусства Петербурга 
и его реставрации.
6 мая в 13.00 — концерт хора «Поющие серд
ца», посвященный Дню Победы: прозвучат 
песни военных лет.
12 мая в 15.00 — презентация книги худож
ника Дмитрия Шагина «Русская литература. 
Шли годы...» и открытие одноименной выстав
ки. За эту серию «литературных» картин про
ект, вдохновленный записями из дневников 
гениального композитора Анатолия Констан
тиновича Лядова о его любимых русских 
писателях, Дмитрий Шагин был награжден 
Царскосельской художественной премией. 
Бронирование бесплатных билетов по теле
фону библиотеки.

12 мая в 18.00 — театральный вечер. Док
тор исторических наук, профессор, вицепре
зидент РОО «СанктПетербургский Дом нацио
нальных культур» Тамара Смирнова предста
вит монографию «Театральная жизнь много
национального Петрограда—Ленинграда. 
1917—1941». Издание посвящено истории 
национальных театров города советского 
довоенного периода, когда здесь работали 
финские, эстонские, украинские, латышские, 
еврейские, татарские, польский и китайский 
театры, а также театры особых форм — 
Интернациональный, Этнографический, 
Народов Севера. А в исполнении участников 

Творческой мастерской актера и режиссера 
Бориса Бирмана перед зрителями предстанут 
персонажи произведений Аркадия Аверчен
ко и Надежды Тэффи. Бронирование бесплат
ных билетов по телефону библиотеки.
18 мая в 14.00 — встреча с Антоном Чижом, 
автором серии популярных ретродетективов 
романов о молодом петербургском сыщике 
Родионе Ванзарове. Писатель представит 
свои книги и проведет автографсессию.

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

В библиотеке 
пос. Александровская

4 мая в 12.00 — шахматный турнир среди 
взрослых.

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

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
29 апреля в 16.00 — спектакль «Зимняя 
сказка» Театра книги «Творчество» по моти
вам сказки С.Я. Маршака «Двенадцать меся
цев».
29 апреля в 18.00 — занятиеконсультация 
«Эмоциональный интеллект: что это, и зачем 
его развивать у детей?» в «Родительском уни
верситете». Подробности в группе «Встречи с 
психологами» vk.com/ljudisestroretska.
С 1 по 31 мая — международная вставка дет
ских художественных работ «День варенья — 
день творенья» в рамках музейнопедагогиче
ской программы «Мир религии глазами детей».
11 мая — семейный праздник «В писатель
ском квартале». В 12.00 — добродушный 
великан дядя Стёпа, главный герой знамени
тых произведений Сергея Михалкова, прове
дет ребят и взрослых по «Городу непослуша
ния», где вас ждут визажстудия, веселые 
аттракционы и фотоателье. В 12.30 — «Театр 
летающих вещей» представит озорной спек
такль, участниками которого смогут стать и 
зрители. В 13.00 — интерактивная программа 
очаровательных клоунесс театра «Клоун
гёрлз», которые проведут веселую зарядку, 
покажут фокусы, оригинальные номера и 
танцы. В 13.30 — зажигательная постановка 
«Мы к вам заехали на час» в исполнении Чемо
дандуэта «КВАМ»: заслуженный артист России 

Андрей Князьков и обладатель молодежной 
премии СанктПетербурга Алексей Мельник 
покажут, как можно «оживить» не одушевленные 
предметы и даже изготовить веселое привиде
ние в домашних условиях.

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

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

30 апреля в 16.00 — артвстреча в творче
ской мастерской «кАРТон» — мастеркласс 
«Попугайчики» (ко Дню попугая).

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

В библиотеке 
пос. Песочный

До 15 мая — выставка картин Валентины 
Зубковой «Театр одного художника».

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

В зеленогорской 
библиотеке

29 апреля, 6 и 13 мая в 15.00 — кинолекто
рий «Магия кино».
30 апреля в 16.00 — встреча «Архип Куин
джи — кудесник южной ночи» в рамках про
екта «Русский музей: виртуальный филиал».
С 1 по 31 мая — выставка живописи «Тихая 
моя Родина» члена Союза художников России 
Константина Новосёлова.

4 мая в 15.00 — музыкальнопоэтический 
вечер в клубе «Причал».
6 мая в 16.00 — праздничный концерт «День 
Победы на века», посвященный Дню Победы. 
Ведущая — Лариса Смирнова.
8 мая в 15.30 — лекция «Александр Дейне
ка» (к 120летию со дня рождения художника) 
в рамках проекта «Русский музей: виртуаль
ный филиал».

16 мая в 12.30 — лекция «На пути к Берлину. 
Предварительный итог войны», читает канд. 
ист. наук Н.Ю. Балошина.

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

В зеленогорской детской 
библиотеке

30 апреля с 11.00 до 17.00 — День инфор
мации «Сдувая пыль веков» (к 455летию 
«Апостола» Ивана Фёдорова).
3 мая в 13.00 — интерактивная программа 
«Молодые листочки».
4 мая в 12.00 — мастеркласс «Открытка ко 
Дню Победы», в 13.00 — литературный салон 
«Победа — одна на всех!»
7 мая в 14.00 — литературный круиз «Кто 
построил каменные цепи?», посвященный 
культуре Болгарии.
11 мая в 12.00 — мастеркласс «Пусть всег
да будет Солнце!» (ко Дню Солнца) и праздник 
информации «Дефиле нарядных букв». 
14 мая в 12.00 — праздник «Мы — семья, и 
мы — друзья!»
15 мая в 13.00 — библиодилижанс «Баран
кин, будь человеком!» по книге Валерия Мед
ведева.
16 мая в 14.00 — интерактивная программ 
«Задушевные братья» (культура славянских 
стран).
18 мая в 12.00 — мастеркласс по фолькло
ру «Песни да сказки, были да небылицы».

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


