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Идем в библиотеку!
13 ноября в 11.00 в би

блиотеке № 19 (пр. Ленина, 
24А) пройдет занятие в шко
ле долголетия «Рациональное 
питание в возрасте 60+». 16+

13 ноября в 12.00 в би
блиотеке № 14 (пр. Машино
строителей, 4) всех ждут на 
концерт «Еще не спето столь
ко песен» -  романсы и арии 
в исполнении Надежды Ан
тоновой. 12+

14 ноября в 10.15 в би
блиотеке № 13 им-. Достоев
ского (ул. Театральная, 21) со
стоится литературная встреча 
«Сделано в СССР»: производ
ственный и конспирологиче
ский роман (Кочетов, Иванов 
и так далее)». 12+

14 ноября в 14.00 в би
блиотеке № 8 им. Бальмонта 
(ул. Труфанова, 17 корпус 2) 
пройдет «круглый стол» «Вол
га, Волга, воспетая тысячу 
раз...», посвященный насущ
ным экологическим пробле
мам реки Волги. 16+

14 ноября в 14.00 би 
блиотека № 4 (ул. Чкалова, 
51) приглашает на правовой 
час «Готовим домовое хо
зяйство к зиме» -  руководи
тель регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ расскажет о по
рядке контроля подготовки 
общедомового имущества к 
эксплуатации в зимний пери
од, прозвучит информация о 
доступных энергосберегаю
щих мероприятиях в доме и 
отдельно взятой квартире. 
По запросу слушателей будут 
проведены индивидуальные 
консультации, предложены 
тематические памятки.

15 ноября в 10.00 в би
блиотеке № 12 им. Чехова 
(ул. Слепнева, 14) пройдет 
беседа с врачом областного 
центра медицинской про
филактики М.А. Белоусовой 
«Диабет: знай и управляй». 
Специалист расскажет, что 
это за недуг, какие бывают 
типы диабета, чем они отли- 

. чаются. И, конечно, даст со
веты по профилактике этого 
эндокринного заболевания.

15 ноября с 10.00 до 
18.00 в библиотеке № 16 им. 
Пушкина (ул. Стачек, 57) со
стоится встреча друзей би
блиотеки «Не юбилей, но 
день рожденья». 12+

17 ноября в 16.00 би 
блиотека им. Лермонтова 
(пр. Толбухина,11) пригла
шает на встречу-знакомство 
с музыкантом Натальей Си
доровой «Звуки Вселенной». 
Мастер-класс по игре на этни
ческих музыкальных инстру
ментах. 6+

18 ноября в 12.00 в би
блиотеке № 11 им. Лебедева 
(Московский пр., 92) пройдет 
литературный час «Не угаснет 
свет таланта...», посвященный 
205-летию со дня рождения 
М.Ю Лермонтова. 12+

19 ноября в 13.00 в би
блиотеке № 6 им. Трефолева 
(ул. Пионерская, 1) состоится 
праздничная встреча «Мамы 
нежные руки», посвященная 
Дню матери. 12+


