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������ 
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���������� ������ ��-
���
•��� � ‰ ������������ 
�
����� ������� •������ 
� ����� �� �
��• �������� 
�
 •��������  ������� 
…������������ ����� ��� 
•����������� �  ��•���.

– Œ• ������•�� ��� �������-
����� ‚���������� ������ ����� 
��� ��������• ����� ‚������‚�
, 
���� � ‚�����, ������‚������ ���-
�•�, ����� ������. •�� �������-
����� ������ ����� ��� ��������• 
����� ��������� – ���� ������� 
����•� �� �� �	�‚����, – ����•�� 
��������� ��������•�� ��
����� 
 € �� �����-����������
 ����� 
�����-��
�� ˜��
 ����•���.

  Œ�������� ���
�� 
26 ������ � 11.00 �� 15.00 � ������-
��� �����. € Œ�� ���������, 
������•� ��
�� � ��
�� ����� Œ��-
������• ‰‘ (�������������
 ����, 
7, ��. ���� «�����������»). € Ž�� -
������� �����-������� ��� 
���� •��� €������ (��. “����, 5), 
� �������������� ƒ������.

 27 ������ ������������ 
‚���������� ���� � 10.00 �� 13.00 
�� ‡���	���
 ���•���, � 13.00 �� 15.00 
� …���•�� ���	����� ��� «������-
���
» (”�������
 ��., 6) � �� •������-
���� ����������� ������•.

 28 ������ �������• ����� 
��������� � 17.00 �� 19.30 � ”����� 
����	 (��. •�������, 1).

 € ���������� ���� ����• 
�����• ������� ���������� ����•� 
������������� •����-•������� 
� ”����������
 �������.

•������• �������• ����� 
����•�• � ��� «‡����� ������» 
�� ��������� �����-������������-
�� ����� �������• � ���•�� €���� -
���•� ��� ‰����
���
 ‘���	�� 
«•������» � Œ��������
 �������, 
��� ��������� �������� � ������• 
���� � ����•� ������������� ��-
��•���� �	�‚����� ����•� �� ��� 
���������� €����
 ��������
 
��
�•.

�������	��� � ������ ������ ��� -
���•�•� � …���� ������������ ������� 
ƒ����� (��. „���•���, 2 – 4) �� ����• � -
������ «Œ�������• ���•���: ������, �����-
������• 	���
, �� -
�•�
». �� ��� ��	�� 
������
 ����� ���� 
���•���� ������� -
����� ����	�����, 
����	��•�� ����� -
��. ‡�� ���������� 
����� � ����� 
‰��� …������, 
������• …�������, 
Ž�����• �������, 
Ž��������� ™�� -

•��� � ������ �������. �������� �� ��� 
������� ������ ������. „�� ��������•� 
� �����, ������� ����������� � �������� 
������ ����� ��� � �����������• �• -

���, ������ 	��� 
� �������� � ���	-
������ ������. 
‚���� �������� � 
����•� – ������� 
���������, ����-
��� � �����	�, 
����	�•��� �� -  
�  ��������• 	���
 
‹���������, ���� -
����• � ������� 
��� ����������. 
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� �������, 23 •����•, � 15.00 � ������� -
��� ���� «„�������» ���������� ˆ����� 
���������� •�� (������� ��., 39) ������ -
�• ��������� «‹������������ ˆ��
 ��� -
�» ��• ��������� ������� €������������ 
���� � 	������ ���������� ‹���������, 
����•�����• ������	����• ������ �� •� -
•������� ������.

� 17.00 � ˆ��� �������• (���������� -
���• ��., 22�) ��������• ����������� ����� 
� ����
 ���•���� ���.

� ��� 	� ����• � «Ž������� ��������» �� 
���. …���� �����, 1, �������� ������� � ��� -
����� ����������� ��������� ����	����� 
����������
���� ����������•.

� �������
���, 27 •����•, �� ����� 
•�������������� ������������� ������ 
‚����-��������� (���. …����, 40) ���� -
�•� �����
��-������ � �������
�� �• -
�����
���� ��������� ������ � ������� -
��� «���
 � 	� � ����� ����������, � 
�����, ��� ������ �����!».

�ù�î�ò�ü�ñ�î���ö���ý�����ø�ö�û����
�û�î���ÿ���þ�î�û�ö���î�����ö�ÿ���ü�þ�ö�ö

� �•�����, 24 •����•, � 17.00 � ��� -
•�����-���� �������������� ����� -
��� (����������� �������) ��������• 
����������• ����� �������� •��� -
���� «‹�����. •�
 ����� 	����». ‡�� 
������• � ���, ��� � ���� ������
 -
��� ������������ �������� ������
 
�����	��
 ������������� �����
 �� 
���������� •‡‚ �� ��� ‹���	����� 
����� �� ���	������� ‹���������. 
ˆ�• ������• � ����������� �������� -
�� ���������������
�• �� ����•����  
498-05-03 � 498-07-13 ��� �������� -
��� ����� spbmuseum@mail.ru.

� ���������
�, 26 •����•, � 15.00 
� “����� ˆ. ‚. ‹������� � �����•�� 
ƒ��•����� (Ž��������• ���., 44, ���� 
� •������� ����) ��������•� ����� 
��������� “���� «•���� �•��� � 
��� ����». ���� ��������.

�©���þ�î�ú�ð�î�÷���ý�ü�ï�ó�ò�	�ª

27 •����• ����	�� ������•�•� 
� …���� ���������� �������������� 
���������� (‚������ ��. �. €., 77). 
„�� ���������� � •‡•, � 11.00 ��� 
������� ����• ���•�� «•������  
����». ‚���� ����� ����� � ������ 
����• ��������• �������.

���
������ 	���� ��������

27 •����• ��������	� ������ ���������
 ����������
�� •��
� � ������� � �� -
�����
�• � ��� ������•��. � 14.00 � ���������� «”����» („��������• ��., 1) �������• �� -
��� •��
�� «‚���� ������� � 	����», ��•���� � 2019 ���� � ������ ����� «�����•��� – 
���•��•�� (������ � �������)» ��	������� ������ ™��������. ˆ�� ������� ������ 
– 	����
��� ���������� ‹��������� ‚���•��� �������� „������� � „��� �������� 
‹•�������� – ����� �������������
 � ���������� � �����•� �� ������ ������.

– �������	� ����� �����������
�• � ���-������•���, ������• �������• � 14.45 
�� �����: fundgenerationbridge.org/live. •��	� ��	�� 	���•��� ��	�� �����
 ������ 
��������� � ���� ������-������•��� � ����������•� �� YouTube ���� ��������
 ���� -
����� ���������� ������•��� �� ������ +7 (921) 993-01-66 ����� SMS, WhatsApp, Viber 
��� Telegram. …�	�� ���	� �����
 ������ ������� �� ����� intervalforwar@gmail.com 
� �������� «������ � ������•���». �������� ��������� �� ��� ����� ������� ���� -
�������, – ���������� ����������� �� �������� �� ������	��� ��������.
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