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Где можно 
бесплатно взять 
нашу газету
Уважаемые читатели, напоминаем, что 
часть тиража распространяется по 
почтовым ящикам. Кроме того, нашу 
газету вы можете найти на стойках во 
многих учреждениях, магазинах и пред-
приятиях района.

 ❒ г. Сестрорецк: Центральная библиотека 
им. М.М. Зощенко, администрация Курорт-
ного района, МФЦ Курортного района, 
Муниципальный совет г. Сестрорецка, 
ДДЮТ Курортного района, детская музы-
кальная школа №20, в помещениях Нало-
говой службы, Пенсионного фонда, Центра 
занятости, в магазинах Сестрорецкого 
хлебозавода и «Сезон», в сети магазинов 
«Сфера», в санатории «Сестрорецкий 
курорт».

 ❒ г. Зеленогорск: Муниципальный совет 
г. Зеленогорска, МФЦ, взрослая библиоте-
ка, магазин «Перекресток», ТД «Вимос».

 ❒ пос. Песочный: Муниципальный совет 
п. Песочный, взрослая поликлиника на 
Ленинградской улице, ДКиТ Курортного 
района, главный корпус ЦНИИ им. Петро-
ва, Консультационно-диагностический 
центр, стройбаза «Вимос».

 ❒ пос. Белоостров: магазин «Балтика».
 ❒ пос. Репино: пансионат «Заря».

Весь тираж бесплатный.

✆ 4372478

Рекламный отдел 
газеты «Берега»

Слова «нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой…» из фильма «Офицеры» в нашей стране имеют 
особый смысл именно 9 мая, когда по всей стране шеству-
ет «Бессмертный полк».

По традиции жители Курортного района приходят с портретами 
своих близких, сражавшихся на фронте, работавших в годы войны 
на предприятиях, выпускавших «всё для фронта, всё для победы», 
тех, кто жил и сражался в блокадном Ленинграде, кому выпало 
страшное испытание фашистскими концлагерями.

В этом году шествия состоялись в Сестрорецке, Зеленогорске, 
Песочном и Ушково. А после завершения этих шествий, многие 
целыми семьями отправились в центр Санкт-Петербурга, чтобы 
принять участие в прохождении общегородского «Бессмертного 
полка» по Невскому проспекту.

В память 
о Победителях
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В бой идут одни «старики»

Сто элементов радио

«Виват! Дубки!»
Под таким девизом 11 мая в бильярдном 
клубе «ХХХL» прошел турнир по русскому 
бильярду, посвященный Дню Победы.

В состязании приняли участие ветераны 
Вооруженных сил и ветераны бильярдного 
спорта. Средний возраст участников превы-
сил 60 лет, а трое уже разменяли 70-летний 
юбилей.

Почетными гостями турнира стали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Ваймер, глава муници-
пального образования город Сестрорецк 
Владимир Матвеев, почетный житель города 
Сестрорецка Игорь Коневиченко. Среди при-
глашенных также были гость из города Сочи 
— советник ректора, кандидат социологиче-
ских наук, доцент Сочинского государствен-
ного университета Николай Шеляпин и пре-

зидент фонда «Берега» Ольга Линицкая.
В упорной борьбе за I место победу одер-

жал ветеран бильярдного спорта с более 
чем 40-летним стажем, коренной житель 
города Сестрорецка, капитан запаса Нико-

лай Мараев, одолевший Вячеслава Ганиева. 
III и IV места заняли соответственно Михаил 
Метельский и Владимир Калачев. Всем 
участникам турнира были вручены призы и 
ценные подарки.

Историко-культурный музейный ком-
плекс в Разливе и частный музей радио-
техники приглашают на выставку «Эле-
менты радио», которая до 2 июня работа-
ет в выставочном зале «арт-Курорт».

Музей радиотехники Курортного района 
вырос из простого телеателье, открытого в 
Сестрорецке в 1996 году. С наступлением 
цифровой эпохи, когда от неисправных элек-
трических приборов стало дешевле избавить-
ся, чем их ремонтировать, сестроречанин 
Илья Шкурко принял решение преобразовать 
ателье в музей. В следующем году этому част-
ному музею, в фонде которого сегодня более 
тысячи единиц хранения, исполнится 15 лет.

Илья Шкурко подчеркивает его особую 
роль: «Музей создан не только для носталь-
гии, а и для того, чтобы подрастающее поко-

ление знало, что Россия — родина радио, 
телевидения, спутника и лунохода».

На экспозиции вы можете увидеть более 
ста образцов отечественной радиотехники от 
ламповых времен до годов перестройки. 
Среди них немало редких и очень интересных 
предметов. Самый «возрастной» экспонат — 
ламповый приемник «ВЭФ Супер М-557», 
выпускавшийся заводом VEF с 1945 года. 
Агрегат выполнен в закругленном деревянном 
корпусе и снабжен большой круглой шкалой 
настройки с подсветкой, на которой нанесены 
обозначения длин волн, частоты и названия 
городов. Оптический индикатор, «магический 
глаз», позволяет производить бесшумную 
настройку на нужную станцию. Таких приемни-
ков было выпущено всего 167 665.

В разделе бытовой электроники представ-
лены экспонаты, по которым можно просле-

дить историю развития техники в нашей стра-
не. Лучшая электроника Советского Союза 
представлена марками производства киров-
ского завода «Ладога». Это уникальные верти-
кальные проигрыватели-электрофоны «Кара-
велла-203» и «Корвет-248», а проигрыватели 
«Корвет-003» и «Корвет-038» с «нано техноло-
гичной» системой динамического демпфиро-
вания способны проигрывать пластинки даже 
в условиях морской качки.

Адрес выставочного зала «Арт-Курорт»:  
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

25 мая парк культуры и отдыха «Дубки», 
памятник ландшафтной архитектуры 
XVIII века, объект культурного наследия 
ЮнеСКО и, конечно же, любимое место 
отдыха сестроречан и гостей города, 
превратится в яркое, современное, креа-
тивное пространство, отражающее 
самые важные моменты 300-летней 
истории сестрорецкого парка.

Тематические интерактивные зоны, посвя-
щенные самым значимым историческим объ-
ектам и местам парка «Дубки», позволят 
гостям праздника погрузиться в петровскую 
эпоху и познакомиться с особенностями 
жизни морских дел мастеров; прикоснуться к 
императорским традициям Голландского 
сада; прочувствовать изысканность и утон-
ченность жизни гостей парка начала XX века; 
ощутить гордость за отвагу земляков, прояв-
ленную в годы Великой Отечественной войны; 

вернуться во времена пионерских зорек и на 
мгновение стать частью знаменитого детско-
го лагеря ВТО; насладиться советской эпохой 
в летнем кафе в центре дубовой рощи на 
берегу Финского залива; закружиться в валь-
се или станцевать твист под аккомпанемент 
живого оркестра на когда-то популярной 
танцплощадке Курортного района; стать зри-
телями кинотеатра-студии, напоминающей о 
работавшей в парке киноплощадке.

Летняя эстрада, конноспортивный ком-
плекс, «Поляна сказок», футбольный ком-
плекс, теннисные корты и другие площадки 
будут работать по специально подготовлен-
ной юбилейной программе, которая позволит 
гостям парка «Дубки» стать частью большого 
праздника и получить массу позитива.

Программа праздника:
11.00—16.00 — работа интерактивных 

тематических зон (территория парка).
11.00—12.00 — товарищеский футболь-

ный матч между командой правительства 
Санкт-Петербурга и командой «Друзья парка 
“Дубки”» (футбольное поле).

13.00—14.00 — официальная часть тор-
жества — прибытие императора Петра I 
(Малая акватория парка).

14.00—15.00 — конное шоу «Поздравле-
ние любимому парку» (КСК «Дубки»).

14.00—16.00 — выступление детских 
творческих коллективов Курортного района 
(Летняя эстрада).

16.00—19.00 — праздничная концертная 
программа «Виват! Дубки!» с участием звезд 
эстрады (Летняя эстрада).

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

Продаю
Складной велосипед со скоростями, диаметр 
колес 40 см, 4800 р.; ходунки для взрослых, 
1500 р.; костыли с подлокотниками, 500 р.; жен. 
кроссовки на гейше, р. 38, 2800 р.; полусапожки 
жен., р. 38, 500 р. 8-911-755-55-80

Комод с четырьмя ящиками 40х35, 2500 р.; рас-
кладной стол, нат. дерево, 4500 р.; полотенце-
сушитель, 800 р.; массажёр для тела, 800 р.  
8-911-755-55-80

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

Двуспальный диван. 8-904-215-89-51

Морозильник «Минск-118», 5 камер, 145х57х60, 
б/у, в хор. сост., 8000 р. 8-950-046-54-37

Стеклопакеты Rehau, 88х150, 2 шт., новые.  
8-901-370-61-07

Жен. кроссовки, р. 39—40; босоножки, р. 40; 
туфли, р. 38; блузки белые, новые, р. 44—50 
и др., дешево. 8-950-017-02-19

Аэрогриль, блендер, различную посуду, потолоч-
ный светильник, стационарный телефон и др., 
дешево. 8-950-017-02-19

Инвалидную коляску, новую, цена догов.  
8-953-164-11-28, 8-953-141-72-93

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

Вещи на мальчика: ветровка на флисе, р.150, 
зеленая с черным, Icepeak, 600 р; пальто-бушлат 
с капюшоном, р. 150, синее, 900 р.; куртка чер-

ная из к/з, р. 150, 700 р.; ветровка синяя, 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

Недвижимость
В торговом зале универмага «Сезон» сдается 
площадь 35—40 кв. м. +7-901-370-17-15

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

Сдаю 3-к. кв. на длительный срок, ул. Токарева, 
д. 3. +7-904-600-99-69, Борис

Продаю хорошую 3-к. кв., Приморское ш., 
д. 261А, общ. пл. 81 кв. м (кухня 11, коридор 
23), или меняю на хорошую 2-к. кв. с доплатой 
в Сестрорецке. 8-951-670-40-95

Сдам комнату в 2-х к. кв., не курящим, без 
животных, без посредников. 8-968-189-44-91

Строительство 
и ремонт
Электрик. Полная или частичная замена провод-
ки, электрощитов и т. д. Все виды электромон-
тажных 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

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

Печник. Кирпичная кладка любой сложно-
сти печей, каминов, банных каменок, ман-
галов. Большой стаж.  
8-921-406-91-28 или kaminkey.ru

Разное
Приглашаю мужчин и женщин, любителей танце-
вать под задушевную музыку, в кафе.  
8-981-754-02-21

Утеряно приложение к диплому ГОУ СПО «Санкт-
Петербургский финансово-экономический кол-
ледж» №СБ3922263, рег. №13, дата выдачи от 
24 июня 2004 г., на имя: Игнатова Екатерина 
Алексеевна, 29.03.1985 г. р. Просьба вернуть за 
вознаграждение. +7-921-656-67-39

Отдам стенку, письменный стол, в хор. сост., 
самовывоз. 8-911-948-43-31

Знакомства
Мужчина 65 лет, без в/п, работающий, желает 
познакомиться с дамой от 55 до 65 лет, не выше 
170 см, не полной, без в/п и жилищных  
проблем. 8-952-228-66-13, Валерий

Животные
Отдам в добрые руки полосатень-
ких котиков, 2,5 мес., приучены 
к туалету и различной еде.  
8-911-842-02-68, Наталья

Поздравляем
Начальник ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга С.А. Чичин, председатель 
Совета ветеранов В.С. Хорошков и председатель 
Женского совета О.М. Луценко сердечно 
поздравляют с юбилеями ветеранов ОМВД 

России по Курортному району Санкт-Петербурга, 
родившихся в мае. 
С 70-летием: майора милиции в отставке 
Бугрова Валерия Ивановича. 
С 65-летием: прапорщика милиции в отставке 
Мацнева Виктора Владимировича; капитана 
милиции в отставке Шешукова Олега 
Васильевича. 
С 60-летием: майора милиции в отставке 
Шалимова Сергея Михайловича; прапорщика 
милиции в отставке Загидуллина Равиля 
Исламовича. 
С 55-летием: майора милиции в отставке 
Шалимова Сергея Михайловича; майора мили-
ции в отставке Чеботаря Валерия Валентиновича; 
майора полиции в отставке Федорца Вадима 
Владимировича. 
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть вам всегда хватает сил на вопло-
щение задуманного, каждый год приносить толь-
ко радость и всегда сопутствует удача!

Досуговый центр в лице Л.Г. Новиковой и весь 

его персонал с Днем Победы! Здесь проходит 
много мероприятий. Хор «Гармония», руководи-
тель музыкальный работник Л.И. Богданова и 
составитель программы Г.П. Самусенко провели 
замечательный концерт посвященный Дню 
Победы. Поздравить пришли Ю.П. Мыльников, 
капитан I ранга А.А. Довгань, наши любимые поэ-
тессы пос. Александровская Тамара и Леночка. 
Депутат Ю.Ю. Козырев и Яна Рейновна Храмцова 
тепло поздравили блокадницу Л.И. Богданову и 
вручили ей ценный подарок. Выражаем сердеч-
ную благодарность отделу культуры в лице 
Кирилла Алексеевича за очень дорогую помощь, 
пианино прекрасно работает. Здоровья вам 
всем, благополучия в семьях. 
       От имени всех, староста хора 
       Галина Прокофьевна и Регина Иосифовна

Дорогая Любочка Шибалова! Поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем семейного благополучия, 
здоровья, успехов во всем. 
       Твои подруги и знакомые

Ч а С т н Ы е  О Б Ъ Я В л е н И Я

Родная 447-я школа отметила День Победы боль-
шой подготовкой к празднику. Сценарий был под-
готовлен музыкальным работником школы  
С.Е. Королёвой и заведующей по воспитательной 
работе В.Г. Одобеско. С приветственным словом  

к присутствующим выступили директор школы 
Майя Борисовна Маркушева, депутат 
Законодательного Собрания А.А. Ваймер, генерал 
И.А. Ярков, капитан I ранга А.А. Довгань, депутаты 
МО Смолячково А.Е. Власов и И.А.Холодилова, 
председатель Совета ветеранов Л.А. Копосова. 
Затем состоялся концерт: выпускной бал, начало 
войны, девочки выпускницы в белых платьях сме-
нили платья на домашние, а мальчики были одеты 
в военную форму. Праздник начался песней  
«До свиданья мальчики, поскорей возвращайтесь 
назад», затем прозвучали песни военных лет. Дети 
начальных классов в военной форме читали стихи. 
«День Победы» со слезами на глазах все пели стоя. 
Затем был праздничный вальс. Выражаем призна-
тельность за организацию праздника директору 
М.Б. Маркушевой. 
           От имени присутствовавших Р.И. Буланова

О налогообложении 
хозпостроек
В соответствии с положениями ст. 400, п. 2 ст. 
408, налоговым кодексом РФ налогом на иму-
щество физических лиц (далее — налог) обла-
гаются только те хозяйственные постройки, 
сведения о которых представлены в налого-
вые органы органами Росреестра из единого 
государственного реестра недвижимости 
(еГРн) или были представлены в налоговые 
органы из БтИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйствен-
ные, бытовые, подсобные капитальные строения, 
вспомогательные сооружения, в том числе летние 

кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижи-
мости. Жилые помещения и гаражи не являются 
хозпостройками и облагаются налогом как само-
стоятельная недвижимость (письмо Минфина Рос-
сии от 16.05.2017 №03-05-04-01/29325).

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно 
ему обращаться в органы Росреестра для ее реги-
страции в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. 
Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отве-
чать признакам недвижимости: быть прочно связа-
на с землей, а ее перемещение без несоразмерно-
го ущерба ее назначению невозможно (п. 1 ст. 130 
ГК РФ).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижи-
мости, а также объекты движимого имущества в 
ЕГРН не регистрируются (ст. 131 ГК РФ) и вышеука-
занным налогом не облагаются. Речь идет, в частно-

сти, о не имеющих капитального фундамента тепли-
цах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, наве-
сах, некапитальных временных строениях и т. п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но 
ее площадь не более 50 кв. м, то налог с нее не 
взимается. Льгота применяется только для одной 
хозпостройки (независимо от ее расположения в 
пределах страны). Основное условие — постройка 
не используется в предпринимательской деятель-
ности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2—5 статьи 
407 НК РФ).

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот 
можно в сервисе «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» на сайте 
ФНС России nalog.ru.

Межрайонная ИФНС №12  
по Санкт-Петербургу
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Еще один котик из Дивенских кошек, кото-
рые приехали к нам из одной квартиры. Его 
зовут Диандр, у него довольно интересный 
окрас и прозрачно-зеленые глаза. Кастриро-
ван и привит. Котик робковат и недоверчив. 
Ему требуется какое-то время, чтобы привык-
нуть к новой обстановке. Зато он не шумный, 
спокойный и хорошо ладит с другими кошками.

В приюте живет неземной красоты бело-
снежная британка — красавица кошка по 
имени Виолетта, которой около трех лет. Это 
нежный цветок, прекрасная леди, которой 
просто необходимо нежиться на диванах и 
постелях, а не сидеть в приюте и тосковать. 
Виолетта — домашняя воспитанная кошечка. 
Стерилизована. К лотку приучена. Отдается в 
ответственные руки по договору и паспорту. 
Звоните, мы очень ждем человека, который 
оценит Виолетту и заберет ее домой.

✆ 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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В сквере «Ученые гномы» перед Детской 
библиотекой имени Сергея михалкова 
состоялся ежегодный семейный празд-
ник «В писательском квартале».

Ещё до начала представления гости 
праздника веселились вовсю: водили хоро-
воды, танцевали, играли, делали яркий аква-
грим и смешные фотографии в специальных 
рамках, а помогали им ребята из Театра 
книги «Творчество». Трудно было пройти 
мимо такого веселья, и к празднику присое-
динялись новые участники. Многие получали 
персональное приглашение от Дяди Стёпы, 
который создавал праздничное настроение 
на подходе к библиотеке.

А когда на сцену вышли артисты из театра 
«Клоун-гёрлз», начался настоящий «Праздник 
непослушания», кульминацией которого стал 
запуск огромных мыльных пузырей.

На смену озорным клоунам пришли 
добрые мимы-жонглеры из «Театра летающих 

вещей», и зачарованная публика затаила 
дыхание, наблюдая за простыми вещами, как 
будто вышедшими из-под власти земного 
притяжения.

Закончился праздник завораживающим 
выступлением волшебников сцены из театра 
двух актеров «Чемодан-дуэт “КВАМ”». И, если 

ловкие мимы были молчаливы, два «артиста 
из чемодана» говорили и с публикой, и за 
своих кукол, танцевали и показали историю 
эволюции на нашей планете при помощи 
одних только рук!

Ирина БОГДАНОВСКАЯ,  
волонтер ЦДБ им. С. Михалкова

Магия театра в «В писательском квартале»

Культурная карта Курортного района
В Центральной библиотеке 
им. Зощенко
19 мая в 12.00 — лекция «Цвет нашего 
характера. Загадки и тайны цвета», которую 
прочитает Игорь Цыганок, доцент, кандидат 
медицинских наук, автор методических руко-
водств «Цветовая психодиагностика» и 
«Исследование личности с помощью теста 
Леопольда Сонди».
22 мая в 19.00 — квизбук «Холмс, Ватсон и 
королева» по произведениям сэра Артура 
Конана Дойла. Предлагаем вам посоревно-
ваться в интеллектуально-развлекательной 
игре. Приходите вместе с командой или стань-
те частью команды уже в библиотеке. Пред-
варительная запись по телефону библиотеки.
23 мая в 16.00 — лекция и мастер-класс 
«Скандинавская ходьба как новая оздорови-
тельная технология» кандидата медицинских 
наук, врача физиотерапевта, инструктора 
RNWA, INWA Натальи Карташовой и инструк-
тора RNWA Николая Шестакова.
24 мая в 16.00 — День славянской письмен-
ности и культуры: лекция-диалог кандидата 
философских наук Ирины Трушиной «Священ-
ное русской слово», мастер-класс по калли-
графии «Искусство древнерусской вязи» и 
концерт детско-юношеского хора им. прп. 
Иоанна Дамаскина. Запись на мастер-класс 
по телефону библиотеки.
25 мая в 12.00 — лекция «Традиции, объеди-
няющие Балканы» заведующего отделом 
европеистики Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого Александра Новика.
25 мая в 15.00 — встреча из цикла «Вдохно-
вение на берегах Залива», посвященная 
творчеству Осипа Мандельштама. В програм-
ме: презентации о жизни и творчестве поэта 
«Пора вам знать, я тоже современник…» и 
мультипликационного фильма Светланы 
Андриановой «Два трамвая». Стихи прозвучат 
в исполнении участников Творческой мастер-
ской актера и режиссера Бориса Бирмана.

26 мая в 13.00 — кинолекторий «Музейное 
собрание отечественной скульптуры. Федот 
Шубин» в рамках информационно-образова-
тельного проекта «Русский музей: виртуаль-
ный филиал». Показ фильма о жанровом раз-
нообразии скульптурных произведений, о 
своеобразии мраморного и бронзового изо-
бражений, скульптуры из дерева и камня.
27 мая в 18.00 — кинолекторий «Санкт-
Петербург. Вымышленный и реальный» (ко 
Дню города). Показ фильма о главных досто-
примечательностях Северной столицы, тво-
рениях Франческо Растрелли, Андрея Воро-
нихина и деятельности графа Александра 
Строганова. Будут представлены книжные 
издания о Санкт-Петербурге из фондов 
библиотеки.
28 мая в 17.00 — заседание клуба «Сестро-
речанин». Нина Григорьева, краевед, заведу-
ющий библиотекой и создатель краеведче-
ского музея в санатории «Черная речка», 
выступит с докладом «Путешествие в русскую 
Финляндию». Также участники клуба обсудят, 
какие материалы войдут во второе издание 
библиографического указателя «Курортный 
район в лицах».

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

В Центральной детской 
библиотеке им. С.В. Михалкова

До конца мая — интерактивная выставка 
«Заходи к Заходеру», посвященная 100-летию 
со дня рождения Бориса Владимировича 
Заходера, который известен, прежде всего, 
как переводчик. Благодаря ему отечествен-
ный читатель узнал и полюбил героев ино-
странной детской литературы: Винни-Пуха, 
Мери Поппинс, Алису в Стране Чудес, Питера 
Пена и многих других. Воссозданный в 
библио теке художественный мир всеми 
любимой сказки «Винни-Пух и все-все-все» 

поможет узнать, как изменялись образы 
героев при переносе из английской культуры 
в русскую, что лежит в основе заходеровско-
го юмора.
До 31 мая — международная выставка дет-
ских художественных работ «День варенья — 
день творения!» в рамках музейно-педагогиче-
ской программы «Мир религии глазами детей».

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

В зеленогорской библиотеке

27 мая в 12.00 — день открытых дверей: 
акция «Подари себе книгу», экскурсия по 
выставкам библиотеки.
До 30 мая — выставки ученических работ 
курса арт-квилта под руководством Ирины 
Ворониной (студия рукоделия «Ностальжи») и 
живописи члена Союза художников России 
Константина Новоселова «Тихая моя Родина».

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

В зеленогорской детской 
библиотеке

До 31 мая — выставка живописи Наталии 
Яковенко «Цветы нам дарят настроенье» и 
выставка точечной росписи Екатерины Бала-
гуровой «Прямо в точку!»

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

В библиотеке пос. Песочный

29 мая в 13.00 — поэтическая гостиная 
«Поэты военной поры»: Юлия Друнина и Булат 
Окуджава.

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


