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событие
В библиотеке имени
Зощенко открылась новая
выставка — «Мелочи жизни»
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акция
Школам
района 
к Новому
году 
подарили
елки 
и игрушки
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к празднику
Большая застольная песня:

Брызги шампанского!

Салат «Оливье» — его рецепт
знают все и не знает никто

Рецепты новогодних блюд 
от шеф�поваров ресторанов
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Начинаем
отдыхать!

Итак, новогодние каникулы начинаются. А
это значит, что нужно распределить выход�
ные так, чтобы и друзей повидать, и отдох�
нуть, и погулять. Мы предлагаем вам свой
путеводитель по праздничным мероприя�
тиям. Ну, а куда пойти — выбирайте сами!

В новогоднюю ночь 
в Курортном районе

«Говорят, под Новый год чудеса сбывают�
ся» — новогодние праздничные гуляния в Ку�
рортном районе.

В Сестрорецке — на площади Свободы
перед зданием администрации Курортного
района, в поселке Песочный — 8�й квартал,
140, в Зеленогорске — на Банковской пло�
щади.

Начало гуляний в час ночи.

Каникулы!
В этом году в течение новогодних кани�

кул можно посетить немало концертов,
праздников, выставок. Они будут в районе
всю неделю.
3 января в 14.00 — открытие выставки
«Волшебная нить» — художественная вышив�
ка Ларисы Боровковой (фойе кинотеатра «Ку�
рортный» — Сестрорецк, пл. Свободы, 1).
3 января в 14.00 — вернисаж «Светлый
праздник» (Сестрорецк, пл. Свободы, 1, «Арт�
курорт»).
5 января в 14.00 — вернисаж прикладного
творчества клуба пожилых людей «Хорошее
настроение» «Рождественский подарок» (пос.
Песочный, 8�й квартал, 140).
5 января в 14.00 — «Незабываемый
праздник» в Доме культуры и творчества

Курортного района (п. Песочный, 8�й квар�
тал, 140) — кинопраздник для детей и под�
ростков.
5 января в 15.00 — концерт «Рождествен�
ские встречи» (Сестрорецк, пл. Свободы, 1).
7 января в 14.00 — новогодний праздник
для детей с ограниченными возможностями
«В ожидании чуда» (Сестрорецк, Приморское
ш., 282).
7 января в 15.00 — «С Рождеством!» —
праздничная концертная программа (Зеле�
ногорск, Приморское ш., 536).
13 января в 14.00 — рождественский кон�
церт хора «Надежда» (Сестрорецк, ул. Токаре�
ва, 10).
15 января в 16.00 — рождественский вечер
«Два рояля» (Зеленогорск, Гостиная ул., 3).

Окончание на 12
й стр.

19 января
Сестрорецк, озеро Разлив
«Поход на Иордан»
9.00 — Литургия в Тарховке;

12.00 — Крестный ход к озеру

Разлив, Водосвятие;

С 13.00 — купание в освященном

озере.

интересно
Без салата и застолья, или
Рассказ о тех, кто встречает
Новый год не так, как все
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