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В конце февраля исполнилось 60 лет знаме
нитой ленинградской, а ныне петербургской 
телебашне — она начала транслирование 
второй программы телевидения 23 февраля 
1963 года и являлась на тот момент самым 
высоким и самым легким инженерным 
со оружением в Европе.

Высота башни составляла 316 метров 27 сан-
тиметров, и она была на 4 метра выше знаменитой 
Эйфелевой башни. А еще она была в семь раз 
легче, чем знаменитая парижская.

По лекалам Ленинградской телебашни в 1970-х 
и 1980-х годах было построено несколько 
передаю щих вышек в России и за рубежом. Ее 
конструкцию — простую, но в то же время ажур-
ную, элегантную — разрабатывала целая группа 
специалистов, но главным автором был ленингра-

дец, потомственный архитектор Владимир Сергее-
вич Васильковский. Коллеги говорили о нем: «Он 
слышал музыку города и никогда не фальшивил».

При строительстве телебашни были разработа-
ны и применены революционные для того време-
ни инженерные решения. Ленинградская телебаш-
ня стала первой в мире металлической, цельно-
сварной конструкцией, которую возвели без бол-
товых соединений. Кстати, всю конструкцию сва-
рила бригада из трех человек.

На высоте около 200 метров расположен так 
называемый «стакан» с тремя этажами служебных 
помещений. К нему ведут два скоростных лифта, 
которые находятся в самом центре телебашни, в 
вертикальной трубе.

Высота башни несколько раз менялась в зави-
симости от того, какая антенна стояла на верхуш-
ке. В июне 2011 года была проведена уникальная 
операция — с помощью вертолета на башню 
водрузили новую широкополосную антенну цифро-
вого телевещания. Она стала выше, чем в 1963 
году, но уже не является самым высоким сооруже-
нием даже в Петербурге — ее намного превзошел 
«Лахта-центр».

Все 60 лет телебашню окружают слухи, мифы, 
легенды. Что из самых известных правда, а что 
вымысел, установить сложно. Поэтому просто рас-
скажем несколько из них.

В конце 70-х годов прошлого века в Ленингра-
де активно обсуждали открытие на башне рестора-
на. Чаще всего ссылались на то, что на этом наста-
ивает первый секретарь Ленинградского обкома 

партии Григорий Васильевич Романов. Расска-
зывали, что во время его поездки в Париж при-
нимающая сторона устроила для советских ком-
мунистов торжественный ужин в панорамном 
ресторане Эйфелевой башни. Это очень запом-
нилось главе города, и, ожидая французских 
коммунистов с ответным визитом, он решил 
быстренько организовать роскошный ресторан 
в нашей башне. Перечить хозяину Ленинграда 
не решался никто, но инженеры с чиновниками 
искали весомые аргументы, которые позволят 
переубедить Романова. И кто-то предложил 
сказать, что на высоте очень сильное колеба-
ние башни, а значит, если людям принести 
тарелки, то вся еда окажется не в желудках, а 
на их костюмах. Ведь сделать с этой качкой 
ничего нельзя. Это подействовало, и «ресторан-
ная тема» была закрыта.

А вот слухи об опасности этого сооружения 
живы и сегодня. Летом 1963 года люди старше-
го поколения активно обсуждали тему очень 
дождливой погоды. Многие всерьез считали, 
что всё это из-за телебашни, которая «цепляет 
облака и они проливаются».

Утверждалось также, что под башней лучше 
не ходить, так как можно облысеть. И сегодня 
люди, которые хотят переехать на Петроград-
скую сторону, нередко, как говорят риэлторы, 
делают поправку — только подальше от башни. 
На самом деле, ничего она не излучает, никого 
не облучает. Но мифы и легенды нередко убеди-
тельнее аргументов и доводов ученых. 

Подготовила Александра МИХАЙЛОВА

13 марта этого года исполняется 110 лет 
со дня рождения Сергея Владимировича 
Михалкова — писателя, поэта, баснопис
ца и автора текстов гимнов СССР и Рос
сии, который не раз называл себя «чело
веком счастливой судьбы». К юбилею 
поэта Центральная детская библиотека 
(Сестрорецк, ул. Токарева, 10) подгото
вила ряд праздничных мероприятий.

У Сергея Михалкова очень интересная био-
графия. Его род известен с XV века и находит-
ся в родстве с Романовыми, Толстыми. К этому 
роду принадлежал Н.В. Гоголь. В разное время 
Михалковы проявляли себя на самых разно-
образных поприщах военной и государствен-
ной службы. Многие из них пролили кровь в 
боях за Отечество, другие были видными дея-
телями русской культуры. Однако отец Сергея 
Михалкова, выходец из древнего дворянского 
рода, был вынужден заняться птицеводством 
и писать пособия по разведению бройлеров. 
А его сыну удалось взойти на Олимп литератур-
ной, а заодно и общественной власти.

Еще подростком Сергей Михалков выпу-
скал домашний «Литературно-художественный 
журнал», а первое стихотворение Сергея 
Михалкова «Дорога» было опубликовано в 
1928 году в журнале «На подъеме» (Ростов-на-
Дону), когда поэту было всего 15 лет.

Михалков работал практически во всех 
литературных жанрах. В 1935 году увидела 
свет его поэма «Дядя Степа». А в 1936 году на 
поэта обратил внимание Иосиф Виссарионо-
вич Сталин, случайно увидев стихотворение 
«Светлана». Сталин решил, что произведение 
посвящено его дочери, Светлане Аллилуевой, 
хотя Михалков написал его для одной девушки 
из университета. Но вождю стихотворение 
понравилось, а это было главным.

Во время Великой Отечественной войны 
Сергей Михалков был военным корреспон-
дентом нескольких газет, а в 1943 году был 
утвержден его вариант гимна СССР. В 2000 
году Сергей Владимирович написал уже 
современную версию текста для гимна РФ.

Вообще, главная тайна Михалкова — как 
ему удавалось приходиться ко двору многим 
руководителям страны, неизменно находить 
общий язык со всеми? На глазах литератора 
вершилась революция, он пережил всех генсе-
ков. Он был при Ленине, Сталине, Брежневе, 
Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине, 
Путине.

До сих пор ходит байка, что на встрече лите-
раторов со Сталиным вождь был в хорошем 
расположении духа, чем решили воспользо-
ваться гости. Сергей Владимирович был един-
ственным, кто не стал просить машин, квар-
тир, дач, а лишь протянул вождю карманное 
издание биографии Сталина и попросил авто-

граф. Сталин книгу с удовольствием подписал, 
но и другими благами наделил.

Или про Брежнева… В 1962 году Сергей 
Михалков выступил автором идеи сатирическо-
го киножурнала «Фитиль», а впоследствии рабо-
тал над его созданием и писал сценарии для 
некоторых эпизодов. «Фитиль», созданный 
Михалковым по заказу ЦК партии, мешал спать 
генсеку Брежневу. Когда выходил свежий 
выпуск киножурнала, первым делом его проси-
ли прислать руководству страны. Сергей Михал-
ков вспоминал, как спрашивал у Брежнева, 
смотрит ли он «Фитиль» и не стоит ли его закрыть: 
«Он говорит: “Смотрю, а потом три ночи спать не 
могу… Надо показывать”. И принимали меры по 
исправлению того, что мы показали».

Сергей Михалков — сценарист 17 кино-
лент, десятков мультфильмов, автор 28 пьес, 
около 200 басен и множества стихотворений. 
Общий тираж его произведений, изданных на 
разных языках в России и за рубежом, при-
близился к 300 миллионам экземпляров.

Сергей Михалков писал: «Я убежден — из 
любого ребенка можно вырастить благород-
ного, трудолюбивого, мужественного и честно-
го человека… И тут очень важно, чтобы под-
растающий человек встретился с умной, хоро-
шей книгой!» Именно такую возможность и 
предоставляет всем юным жителям Курортно-
го района Центральная детская библиотека 
им. С. Михалкова.

С 18 по 21 марта наша библиотека станет 
эпицентром празднований юбилея поэта. 
К Неделе детской книги у нас откроется уни-
кальная интерактивная выставка по произве-
дениям Сергея Михалкова под названием 
«Рецепт счастливого человека» — совместный 

авторский проект библиотеки и молодого 
художника Владимира Зенина.

Также в дни фестиваля детского чтения, 
организованного совместно с Российским 
фондом культуры, ребята смогут встретиться с 
популярными детскими писателями Натальей 
Волковой, лауреатом премии С.В. Михалкова 
за лучшее произведение для подростков, и 
Викторией Ледерман, лауреатом многих лите-
ратурных премий и автором детского приклю-
ченческого бестселлера «Календарь майя».

Для ребят будут открыты выставки иллю-
страторов. С Ниной Любавиной, членом-кор-
респондентом Российской академии худо-
жеств и членом Союза художников России, 
ребята поговорят о традиционных русских 
образах, нашедших воплощение в пословицах 
и запечатленных художником. А с Ириной 
Маковеевой, членом Союза художников и 
заслуженным художником России, мы будем 
учиться наблюдать природу и, конечно, насла-
димся теплыми и добрыми иллюстрациями 
Ирины к книге Ф. Зальтена «Бэмби».

Программа встреч и мастер-классов будет 
насыщенной и охватит каждый уголок Курорт-
ного района, куда праздник приедет на нашем 
волшебном библиобусе!

За новостями следите на нашей странице 
«ВКонтакте» vk.com/cdbsestr.

Артемий АГРАФЕНИН, пресс-секретарь 
ЦДБ им. Сергея Михалкова

Самая элегантная и романтичная

Сергей Михалков учил быть счастливым

Строительство телебашни, 1961 г.  
Фото с сайта pastvu.com 
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Куплю

Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-6

Продам

Сапоги зимние на девочку, р. 31, 33, 35, 
нат. мех, нат. кожа, мало б/у; кроссовки 
«унисекс», р. 35, мало б/у; кроссовки жен-
ские «Адидас», р. 37, кожа, новые; пухо-
вик, серо-голубой, р—р 146 см, новый; 
штаны на синтепоне, чёрные, новые, рост 
146 см. 8-905-234-28-69
Комбинезон женский, осень—зима, 
до -10°С, нежно-голубой цв., р. 42—44, 
рост 160—164, 1500 р.; платье вечернее, 
чёрное, «макси», на бретельках, со страза-
ми, атласное, р. 44, 1000 р.: всё в отл. 
сост. 984-67-54

Посудомоечную машину Electrolux 
ESF65010; велосипед «Аист»; инвалидную 
коляску «Бэйсик», Китай; памперсы,  
размер M, L; пеленки, Польша; ходунки.  
+7-969-708-95-17
Пальто на синтепоне, жен., новое, р. 54, 
демисез., Италия, цв. оливковый, с капю-
шоном и манжетами, мех. отделка, 4000 р. 
8-911-269-39-82

Строительство 
и ремонт

Мастер на час. Любой бытовой ремонт. 
Сантехника, электрика и прочее.  
Можно с закупкой материалов.  
+7-911-837-07-28
Видеонаблюдение, подбор, монтаж.  
Дома, дачи, магазины, гаражи и др.  
8-921-570-95-56

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

Недвижимость

Сдаётся помещение в аренду 
на ул. Володарского, д. 20, 1-й этаж, 
21,5 кв. м. +7-901-370-17-15
Сдаётся помещение на ул. Токарева, 
д. 13-а, под офис, магазин, салон и др. 
925-35-41
Куплю гараж в гаражном кооперативе 
«Горская». +7-921-570-95-56

Разное

Отдам даром палас 5,5х3 м, в отл. сост. 
8-911-736-07-59

Услуги

Татуаж/перманентный макияж 
в Сестрорецке. Акция! Приведи подругу — 
и татуаж бровей будет стоить 3000 р. 
Большой опыт, хорошие отзывы, импорт-
ные расходные материалы.  
Запись по тел. WApp 8-921-301-04-15, 
Валерия, или через сайт  
page-info.ru/studiopermanent 

Поздравляем!

Сотрудников СПб ГБУ СОН  
«КЦСОН Курортного района» 
с праздником 8 Марта: директора 
О. Н. Бараеву, заместителя директора 
Л. И. Гнатенко, заведующую социально-
реабилитационным отделением граждан 
пожилого возраста Т. С. Симонову; спе-
циалистов по социальной работе, руко-

водителей кружков и волонтёров отде-
ления: Ю. В. Фёдорову, Е. В. Козыреву, 
Л. Г. Новикову, Л. В. Дмитриеву, 
С. Е. Игнатову, А. Е. Аццопарди, 
Е. Е. Кривенченко, И. В. Щепину, 
О. Н. Павлову, Л. Д. Потёмину, 
А. Е. Попову, А. П. Паршину, 
О. Ю. Куршину, В. В. Орлову, 
Д. К. Ампилову, О. А. Никифорову, 
Ю. Б. Кабанову, А. В. Дюкареву, 
А. Г. Петрову; И. М. Александрову, 
В. Н. Шмелёву, Л. Х. Цатурову,  
а также с прошедшим 
23 Февраля С. И. Подойникова! 
Любящие таланты

С праздником 8 Марта —  
коллектив библиотеки семейного 
чтения «Колокольчик»!  
Желаем творческих успехов! 
Любящие читатели

В феврале в бильярдном клубе «XXXL» раз про
шел бильярдный турнир, посвященный памя
ти сестроречанина Юрия Мараева, который 
погиб в аварии 3 февраля 2006 года.

И каждый февраль друзья Юрия собираются на 
турнир. В этом году он прошел в семнадцатый раз. 
В состязании приняли участие 29 спортсменов. Призы 
предоставили родители Юрия, поддержку турниру ока-
зали Александр Ваймер и Игорь Коневиченко.

«Уровень борьбы был очень серьезным, — расска-
зал Николай Мараев, отец Юрия и организатор турни-
ра. — Собрались настоящие мастера своего дела. 

Особо хотел бы отметить достойную игру молодых 
бильярдистов, которые на равных сражались с силь-
ными игроками. Никите Тихонову и Дмитрию Филип-
пову удалось пробиться в финальную восьмерку».

Но всё же победили сильнейшие. Первое место 
завоевал Константин Лисовой, обыгравший в фина-
ле Романа Дегтярева. А Алексей Белов одержал 
верх над Владимиром Пашкевичем в матче за тре-
тье место.

В заключительном слове при награждении побе-
дителей директор бильярдного клуба «XXXL» Нико-
лай Мараев выразил благодарность всем участни-
кам турнира за постоянную поддержку.

Турнир памяти друга 

С 20 по 26 февраля 2023 года в парке 
культуры и отдыха «Дубки» прошли мас
штабные традиционные народные гуля
нья «Широкая Масленица». Ежедневно 
сестроречане и гости Курортного района 
принимали участие в праздничных меро
приятиях, посвященных проводам зимы.

Во время тематических online-эфиров 
официальные лица и почетные гости вспоми-
нали основные масленичные обычаи и тради-
ции, а творческие коллективы исполняли 
любимые народные песни.

Студенты, преподаватели и мастера Сестро-
рецкого технологического колледжа имени 
Сергея Ивановича Мосина также приняли 
непосредственное участие в этих мероприяти-
ях — вместе с гостями учащиеся нескольких 
групп, в которых они изучают поварское и 
кондитерское дело, пекли вкусные блины.

Также ребята работали на площадках раз-

личных народных развлечений: помогали 
участникам конкурсов по метанию метлы, 
ловле картошки и других. Но главной была 
всё же кулинарная составляющая.

«Мы с учащимися впервые принимали уча-
стие в масленичных гуляниях. Для ребят такое 
волонтерство — это важный опыт и отличная 
практика, — говорит их наставник Ольга 
Евгеньевна Теплых. — Мы вместе замешива-
ли тесто, а потом пекли блины и угощали 
гостей. Это было весело, интересно и полез-
но. Нам очень понравилось сотрудничество с 
парком “Дубки”. Было очень приятно, что 
руководство парка отметило труд ребят — их 
наградили грамотами. Только закончилась 
Масленица, а мы уже обсуждаем участие 
наших учеников в следующих проектах».

Ольга Евгеньевна — не только опытный 
педагог (преподает в колледже уже семь лет), 
но и человек, за плечами которого двадцать 
лет работы в ресторанной сфере. И, по ее 

мнению, практические занятия ученикам 
необходимы. Они проводятся и в самом кол-
ледже, и в находящихся на территории райо-
на кафе и ресторанах. 

«Большую поддержку нам оказывает кафе 
“Бриз”, — рассказывает Ольга Теплых. — 
Незадолго до Масленицы у нас на кухне этого 
кафе прошел открытый урок. Шеф-повар Хаз-
рактул Мустафаев провел для ребят мастер-
класс по изготовлению весьма непростого 
блюда — запеченного поросенка. 

Здесь же ребята постоянно проходят прак-
тику — работают помощниками поваров, 
совершенствуются, получают очень полезные 
советы от опытных специалистов. А шеф кафе 
приходит на наши экзамены, оценивает рабо-
ты ребят. Те, кто проявляет себя с наилучшей 
стороны, имеют неплохие шансы получить 
стабильную работу и, возможно, в будущем 
стать настоящими шефами».

Александра МИХАЙЛОВА

Приглашаем вас на бесплатные лекцию и 
занятие оздоровительной физкультурой в 
реабилитационный центр «САМ». Если вы 
чувствуете боли в спине, если понимаете, 
что со временем ваша двигательная 
активность снизилась, и вы опасаетесь 
определенных движений или просто хоти
те узнать, как сохранить здоровье позво
ночника и суставов, то эта лекция для вас!

Вам представится возможность узнать об 
основных составляющих здоровья и долголе-

тия, а также о причинах, лежащих в основе 
многих хронических заболеваний. 

После лекции под руководством нашего 
специалиста вы сможете попробовать выпол-
нить несложные упражнения, укрепляющие 
мышцы спины, ног, плечевого пояса и улучша-
ющие вашу осанку. Вы получите советы по 
правильному питанию, которые помогут вам 
укрепить свои кости и суставы, а также улуч-
шить ваше общее самочувствие. 

Лекцию и занятие проведет Андрей Алек-
сандрович Нерсесянц, инструктор-методист 

адаптивной физической культуры, реабилито-
лог, автор нескольких научных публикаций. 
Специалист по здоровью позвоночника поде-
лится с вами своими лучшими советами и 
рекомендациями, которые помогут вам 
сохранить свое здоровье на долгие годы.

Ждем вас 11 марта в 13.00 по адресу: 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 28, 

реабилитационный центр «САМ».  
Вход бесплатный.  

Обязательна предварительная запись 
 по телефону 8-911-900-28-83

Профессиональные навыки 
оттачивали в полевых условиях

Как поддержать здоровье позвоночника и суставов

Борис Анатольевич Безденежных — 
известный художник Курортного райо
на, романтически возвышенно воспри
нимающий природу, подлинный поэт 
пейзажа и натюрморта. В работах 
выдерживает основные принципы реа
листического понимания природных 
образов, верно воспроизводит ее внеш
ний облик, выражая свое эмоциональ
ное отношение к объекту. Всё в его кар
тинах очень просто, всё, несомненно, 
родное, любимое. Недаром многие его 
полотна занимают почетные места в 
коллекциях почитателей русской реали
стической школы живописи как России, 
так и многих стран мира.

Борис Анатольевич никогда не унывает. 
Повидавший немало в своей жизни, автор 
стремится отражать только позитивное в 
своем творчестве. Такая позиция вызывает 
безмерное уважение.

Он начал рисовать в 1-м классе школы, 
куда поступил в 1944 году в блокадном 
Ленинграде. Мальчик разрисовывал тетради 
взрывающимися бомбами и самолетами не 
только одноклассникам, слава о юном худож-
нике разнеслась по всей школе, в том числе 
дошла и до директора. В тяжелое военное 
время подобные шалости не терпели, в школу 
вызвали мать Бориса Безденежных, хирурга, 
работавшую на протяжении всей войны в 
Ленинграде. Когда она попыталась объяснить 
сыну, что рисовать на тетрадях нельзя, маль-
чик ответил: «А как? Если я не нарисую, меня 
просто изобьют!»

Так начался творческий путь художника. В 
11 лет Борис Безденежных начал интересо-
ваться работами известного художественно-
го объединения «Кукрыниксы» (М. Куприянов, 
П. Крылов и Н. Соколов), как и все пионеры 
зачитывался журналом «Огонек».

Как рассказывает Борис Анатольевич, он 
выбирал две—три работы, копировал, пытал-
ся создавать собственное произведение, 
таким образом, обучал себя сам. Бывали и 
трудности на тернистом пути художника, но 
всегда ему встречались хорошие люди. На 
творческом конкурсе пионер Безденежных 
не смог одержать победу — судья назвал его 
работы выполненными «под копирку». Юный 
художник безумно расстроился, но мудрая 
пионервожатая приняла решение дать маль-
чику второй шанс — посадила его, чтобы тот 
нарисовал работу при ней. Вожатая была 
поражена. На педсовете было принято реше-
ние поощрить Бориса Безденежных. Спра-
ведливость восторжествовала! Одну из счи-
танных ранних работ, сохранившихся после 
ограбления мастерской, — миниатюру, 

выполненную темперой в 14 лет, — художник 
хранит до сих пор. 

После школы Борис Анатольевич поступил 
в Высшее радиолокационное Пушкинское 
училище, но проучился всего две недели, 
осознав, что это «совершенно не его». Ушел 
из вуза со скандалом, сразу призвался в 
армию. После возращения домой молодого 
Безденежных определили в организацию 
военного направления, «почтовый ящик», где 
художник начал с должности монтажника, а 
после перешел в группу оформителей, где 
проработал более 25 лет.

Творческая работа стимулировала автора 
развиваться, и Безденежных поступил в 
Институт имени Герцена осваивать профес-
сию художника. В течение всей карьеры 
Борис Анатольевич продолжал учиться и 
совершенствовать свое мастерство: обучал-
ся на декоративно-прикладном факультете 
Московского университета, регулярно посе-
щал выставки сначала в Советском Союзе, а 
позже и по всему миру, общался с художника-
ми, создававшими персональные выставки. 

Одна из любимых фраз художника: «Слу-
шай, смотри и делай всё по-своему». Борис 
Анатольевич уверен, что каждый может нау-
читься рисовать тем более, если есть талант, 
то можно развить мастерство. Творчество 
Безденежных идет от сердца и всегда вызы-
вает исключительно позитивные эмоции.

В 1990-е годы началась пора массовых 
заказов с Запада, тогда стало ясно, что рабо-
ты Бориса Анатольевича имеют большую 
популярность, и люди со всего мира хотят 
приобретать его натюрморты и пейзажи. 
Художник рассказал, как на выставках к нему 
регулярно подходят посетители, которые 
утверждают, что та или иная картина букваль-
но списана с родных мест этого человека. 
Борис Анатольевич же никогда там не бывал, 
но его работы находят отклик в каждом — так 
сильна любовь к родной природе Карельско-
го перешейка.

«Лучше дать, чем взять» — еще одна из 
часто повторяемых художником фраз. Видеть, 
как в людях зарождается искорка, откликает-
ся его творчество — лучшая радость для 
Бориса Анатольевича Безденежных.

На экспозиции в выставочном зале «Арт-
Курорт» Борис Анатольевич впервые предста-
вит картины, которые он не готов продавать 
никому, потому что они имеют особое для 
него значение, как объяснил художник.

В рамках выставки «С любовью к природе» 
запланирован творческий вечер автора кар-
тин, который пройдет 5 марта 2023 года в 
16.00. На встрече Борис Анатольевич прочи-
тает стихотворения собственного сочинения 
и расскажет о своем творческом пути.

«Я не знаю, что такое депрессия»

Открытие выставки состоялось 2 марта, она будет работать до 20 марта 2023 года. 
Часы работы выставочного зала: ежедневно с 12.00 до 19.00, среда — выходной. 

Адрес: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
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В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
5 марта в 14.00 — лекция сотрудника отдела 
истории русской культуры Государственного 
Эрмитажа Михаила Мешалкина «Первые 
Романовы. Михаил Федорович и Алексей 
Михайлович, их женитьбы», которая посвяще-
на двум самым первым представителям зна-
менитой царской династии. Мы обязательно 
коснемся истории избрания на престол Миха-
ила Федоровича. Увидим, как драматично 
повторилась история женитьбы каждого из 
царей. Познакомимся с тем, как традиционно 
проходил выбор невесты, какие препоны воз-
никали на ее пути к брачному венцу. Наконец, 
узнаем, кто всё же удостаивался высокой 
чести быть супругой царя из династии Рома-
новых и продолжательницей рода. 12+

5 марта в 17.00 — концерт вокальной клас-
сической музыки Яны Константиновой, 
выпускницы музыкального училища и Санкт-
Петербургской государственной консервато-
рии имени Н.А. Римского-Корсакова, и Реги-
ны Марковой, выпускницы Института музыки, 
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена. 
Дуэт исполнит произведения Рахманинова, 
Чайковского, Варламова. В концерте примут 
участие Юлия Билохидзе и Виктория Шер-
стянкина, учащиеся Детской музыкальной 
школы №22. Бронирование бесплатных биле-
тов по телефону библиотеки. 12+

11 марта в 18.00 — спектакль «Скамейка» по 
одноименной пьесе (1983 г.) советского и рос-
сийского драматурга Александра Гельмана. Она 
(Вера) — одинокая, разведённая женщина, 
воспитывающая маленького сына, бросающая-
ся в новые отношения, каждый раз веря, что 
это раз и навсегда. Он — бабник и любитель 
пофлиртовать, меняющий свои имя и биогра-
фию для каждой новой спутницы... В постанов-
ке заняты актеры театра «За углом» — Сергей 
Бледных и Оксана Иванова. Режиссер-поста-

новщик — Юрий Калугин. Бронирование бес-
платных билетов по телефону библиотеки. 16+

До 12 марта — выставка творческого про-
светительского центра «Художники России 
XX—XXI вв. — русский Север». Представлены 
работы Кирилла Аланнэ, Алины Лесовой, 
Ирины Мелиховой, Татьяны Лушниковой. 0+
14 марта в 18.00 — «Школа здоровья» — 
встреча с врачом-хирургом, кандидатом 
медицинских наук В.Р. Кайсаровым «Продол-
жительность и качество жизни при своевре-
менном выявлении и лечении заболеваний 
хирургического профиля». 16+
19 марта в 13.00 — презентация VI сборника 
«Карельский перешеек: страницы истории». 12+
19 марта в 15.00 — лекция «Александр I, 
Елизавета Алексеевна и Мария Нарышкина. 
Роман эпохи романтизма». 16+
21 марта в 18.00 — «Школа здоровья» — 
встреча с врачом-фтизиатром Е.В. Варакиной 
«Туберкулез. Современные аспекты давно 
известного заболевания» 16+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05, 246-24-06.

В библиотеке  
семейного чтения 
«Колокольчик»
7 марта в 17.00 — мастер-класс «Весенний 
букет» в творческой мастерской «кАРТон. 12+
14 марта в 17.00 — мастер-класс «Коробка с 
секретом» в творческой мастерской «кАРТон» 
(ко Дню ящиков, ящичков и коробочек). 12+
18 марта в 15.30 — семейный развлека-
тельный квиз «А известно ли вам?..» 12+
21 марта в 17.00 — арт-час «Квакушка» в 
творческой мастерской «кАРТон» (ко Всемир-
ному дню лягушек). 12+

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

В зеленогорской 
библиотеке

6 марта в 15.00 — праздничный концерт «Ждите 
весну», посвященный Международному женско-
му дню. Ведущая — Лариса Вишнякова. 18+
9 марта в 16.00 — концерт отделения народ-
ных инструментов Рощинской детской школы 
искусств. 6+
11 марта в 16.00 — музыкальный спектакль 
«Мне страшно», посвященный актерам совет-
ского кино. Постановка заслуженного арти-

ста России, артиста Александринского театра, 
профессора Семёна Сытника. 12+

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска «Муравей»

7 марта в 12.00 — видеомастер-класс 
«Не ромашку, не мимозу, маме мы подарим – 
Розу!» 0+
10 марта в 14.00 — литературный круиз 
«Искать свой голос» (по книге Валерия Медве-
дева «Голоса»). 6+
11 марта с 13.00 до 15.00 — игра-бродилка 
«Идет Весна по городу» с нахождением при-
мет весны. 6+

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

В ДКиТ  
Курортного района

12 марта в 15.00 — душевный весенний 
концерт живой музыки в исполнении ансамб-
ля «Русский берег».

Наш адрес: г. Сестрорецк, 
 Приморское ш., д. 282. Тел. 437-15-96.

В библиотеке 
пос. Песочный

4 марта в 16.00 — 
мастер-класс «Бижуте-
рия своими руками» от 
Марины Рядновой. 12+
С 7 марта — выставка 
прикладного творче-
ства Маши Капустиной 
«Плюшевые чудеса». 0+
15 марта в 13.00 — 
литературный час 
«Повесть о настоящем человеке» — к 115-
летию со дня рождения Бориса Полевого. 12+

22 марта в 13.00 — час этнолингвистики 
«Родной язык — душа народа». 12+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а.  

Тел. 246-24-13.
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16+

В Курортном районе проводится сбор 
гуманитарной помощи пострадавшим во 
время сильнейших землетрясений в Тур
ции и Сирии. Сотни тысяч человек лиши
лись крыши над головой после того, как 
их дома превратились в груды бетона.

В районы бедствия необходимы: теплые 
вещи, одеяла, спальные мешки, матрасы для 
палаток. Сбор осуществляет КЦСОН Курорт-
ного района.

Пункты приема работают с 9.00 до 17.00 
по адресам:

— г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15;
— г. Зеленогорск, ул. Ленина, 19;
— п. Песочный, Ленинградская ул., д. 83.

Справки по телефонам:  
437-10-19, 433-67-92.

Сбор  
гуманитарной 
помощи 
для пострадавших 
от землетрясений

Культурная карта Курортного района

Напоминаем налогоплательщикам о по 
рядке декларирования доходов физиче
скими лицами в 2023 году.

Не забудьте не позднее 02.05.2023 пред-
ставить в налоговый орган по месту житель-
ства декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ за 2022 год, 
если вы в 2022 году получили доход:

• от продажи недвижимости и иного иму-
щества (с учетом особенностей, уста-
новленных НК РФ);

• по договорам аренды (найма) имущества;
• в виде выигрыша, если он не превыша-

ет 15 000 рублей;
• как наследники (правопреемники) 

авторов произведений науки, литерату-
ры, искусства, изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

• в порядке дарения недвижимости, 
транспортных средств, акций, цифро-
вых финансовых активов, цифровых 
прав, паев, не от близких родственни-
ков или членов семьи;

• от источников за пределами РФ 
(для налоговых резидентов РФ);

• с которого налоговыми агентами не 
был удержан налог;

• в виде прибыли/фиксированной при-
были контролируемой иностранной 
компании,

Декларацию, представляемую только с 
целью возврата налога, можно подать в 
налоговый орган в любое время в течение 
года. Заполнить декларацию можно в «Лич-
ном кабинете», а также с помощью програм-
мы «Декларация 2022» на сайте ФНС России 
nalog.gov.ru. Представить декларацию можно 
через «Личный кабинет», по почте или лично.

При непредставлении декларации по дохо-
дам, полученным от продажи и в порядке 
дарения недвижимости, проверка и начисле-
ние налога производится на основании име-
ющейся у налоговых органов информации 
(п. 1.2 ст. 88 НК РФ).

За непредставление декларации в уста-
новленный срок применяются санкции в 
соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ.

Межрайонная ИФНС России №12  
по Санкт-Петербургу

Не забудьте 
отчитаться 
о доходах

Срок уплаты 
самостоятельно 
исчисленного 
налога —  
не позднее 
17.07.2023
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