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Гуляния 
и фейерверки
в новогоднюю
ночь

Подарок 
на Рождество

✸ Город Сестрорецк: 1.30—4.00, 
фейерверк — в 2.30. Пл. Свободы, 1.
✸ Город Зеленогорск: 1.00—4.00,
фейерверк — в 2.00. Банковская площадь.
✸ Поселок Песочный: 0.30—4.00,
фейерверк — в 2.30. Площадь перед ДКиТ
Курортного района.
✸ Поселок Белоостров: 23.30—6.00,
фейерверк — в 1.30. Восточная ул., д. 11�а.
✸ Поселок Репино: 1.00—4.00, 
фейерверк — в 2.00. Муниципальный парк,
Нагорная ул.
✸ Поселок Молодежное: 1.00—4.00.
Приморское шоссе, д. 659, площадь 
у здания почты.
✸ Поселок Решетниково: 1.00—3.00,
фейерверк — с 1.30. Площадка 
у автобусного кольца, п. Красавица.

Приглашаем взрослых и детейПриглашаем взрослых и детей

В Центральную детскую
библиотеку
29 декабря и 10 января в 16.00 — на спек�
такль «Зимняя сказка» театра книги «Твор�
чество» (по мотивам сказки С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»).
С 9 января — на художественную выставку
«В счастливой долине Муми�троллей» в рам�
ках проекта «100 лет Туве Янссон. Книги про
Муми�троллей объединяют детей России и
Финляндии».
9 января в 16.00 — на спектакль «Баллада
о королевском бутерброде».
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10.

Тел.: 437�29�32, 434�41�49.

В кинотеатр «Курортный»
30 декабря в 12.00 — на праздник новогод�
ней елки.
7 января в 12.00 — на театрализованный
тематический концерт «Рождественская ел�
ка».

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1.
Тел. 437�02�77.

В парк «Дубки»
С 1 по 11 января — в городок аттракцио�
нов, который работает в здании СКК.

Наш адрес: Сестрорецк, парк культуры и
отдыха «Дубки». Тел. 437�46�55.

В зеленогорскую детскую
библиотеку
6 января с 11.00 до 15.00 — на шахматный
турнир «Золотой муравей»; в 13.00 — на кон�

церт, в котором могут выступить все желаю�
щие «Идет Рождество, начинаем торжество!»;
в 15.00 — на мастер�класс С.В. Герасимовой
«Овечка на крылечке».
9 января в 13.00 — на просмотр и обсужде�
ние фрагментов кинофильма «Денискины
рассказы» по одноименной книге В. Драгун�
ского; с 14.00 до 17.00 — на квест по библи�
отеке «Что читает муравей?».
10 января в 13.00 — на просмотр и обсуж�
дение фрагментов кинофильма «Вождь крас�
нокожих» по одноименной книге О’Генри; с
14.00 до 17.00 — на квест по библиотеке
«Что читает муравей?».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12.
Тел.: 433�31�72, 433�40�51.

В Зеленогорский парк
культуры и отдыха
2 января в 12.00 — на танцевально�развле�
кательную программу «На праздничной вол�
не!».
3 января в 12.00 — на открытие выставки
детского рисунка «Давайте верить в чудеса!»
(совместно с ЗДДЮТ).
3 января в 15.00 — на праздничную раз�
влекательную программу для детей «Ура, ка�
никулы!».
Наш адрес: Зеленогорск, Приморское ш.,

536, ЗПКиО, танцевальный павильон.

На рождественские 
программы
4 января в 12.00; 5, 6, 7 и 8 января в
15.00 — на танцевально�развлекательную
программу «С Рождеством Христовым!» (Зе�
леногорск, Приморское шоссе, 536, ЗПКиО,
танцевальный павильон).

6 января — на благотворительную акцию
«Книжные ангелы» — рождественский пода�
рок детям, находящимся на лечении в НИИ
онкологии (п. Песочный, НИИ онкологии).
7 января в 19.00 — на рождественский
праздник для жителей (п. Комарово, Привок�
зальная ул., площадка у ж/д станции Комаро�
во).

В зеленогорскую 
библиотеку
12, 19 и 26 января в 15.30 — на встречи
любителей киноискусства «Магия кино».
13, 20 и 27 января с 16.00 до 17.00 — на
дни одной игры.
14, 21 и 28 января с 17.00 до 18.00 — в
школу рукоделия на мастер�классы.
15 января в 17.00 — на лекцию из цикла
«История России» «Русско�японская война и
Первая русская революция», читает канд. ист.
наук Н.Ю. Балошина.
17 января в 15.30 — в литературную гости�
ную: «95 лет со дня рождения Н.И. Сладкова,
русского писателя�натуралиста».
17, 24 и 31 января с 11.00 до 13.00 — на
уроки танцевальной пластики (рук. Мария
Солнцева).
17, 24 и 31 января в 16.00 — в дискуссион�
ный клуб «Арт�кино» (рук. Б.С. Лавренко).
17, 24 и 31 января с 16.00 до 17.30 — на
игру «Мафия».
24 января в 15.00 — на лекцию Л. Шасти�
ной «Михаил Зощенко в Сестрорецке».

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25.
Тел. 433�37�67.

Внимание! С графиком работы библио�
тек в новогодние праздники можно 
ознакомиться на сайте ЦБС Курортного
района cbs�kurort.spb.ru.

Здесь можно покататься на коньках 
и отдохнуть всей семьей
26 декабря на площади Свободы в Сест�
рорецке состоялось торжественное от�
крытие главной ледовой арены праздно�
вания Нового года — ледяного городка.
Всего в Курортном районе в парках куль�
туры и отдыха, на стадионах и дворовых
площадках будут работать 11 катков.

Площадь Свободы разделена на несколь�
ко зон, включающих в себя каток, ледовые
скульптуры, игровые объекты, в том числе ле�
довые горки, лабиринты, тематические танта�

марески и торговые павильоны. Здесь же
развернулась ярмарка чудес и исполнения
желаний. В уютных деревянных шале прохо�
дит праздничная торговля различными вкус�
ностями к новогоднему столу, открыта выстав�
ка�продажа работ прикладного искусства, но�
вогодних игрушек и елок, а также выставка�
конкурс рукодельных елочных игрушек. Яр�
марка продолжит свою работу до конца ново�
годних каникул, 11 января. Вход свободный.

Также ледовые площадки будут открыты в
парке «Дубки», в Зеленогорском парке культу�

ры и отдыха, в санаториях «Белые ночи» и «Дю�
ны», у музея «Шалаш Ленина», в поселке Репи�
но — в пансионате «Заря» и санатории «Балти�
ец», а также в пансионате «Восток�6» в посел�
ке Смолячково и у ресторана «Хай�дайв» в по�
селке Комарово. В спортивном комплексе
«Пухтолова гора» в поселке Решетниково каж�
дый желающий сможет покататься на «ват�
рушках», лыжах или освоить сноуборд.

Пресс�секретарь администрации
Курортного района 

Лариса ШАЙМУХАНОВА

7 января, в праздник Рождества Христо�
ва,  по традиции в самом центре Сестро�
рецка, на площади у вокзала, в храме
Тихвинской иконы Божией Матери, в
12.00 состоится рождественский моле�
бен.

Рядом с храмом, возле здания духовной
библиотеки (с этого года — библиотека памя�
ти Его Императорского Величества Святого
Царя Страстотерпца Николая II), уже появи�
лась традиционная рождественская компо�
зиция «Вертеп», у которой после рождествен�
ского молебна участников праздника ждет
концертная программа и уже полюбившееся
всем чаепитие с огромным 45�килограммо�
вым тортом в форме библиотеки. 

Подлинное имя
архитектора
восстановлено

После выхода ретростатьи «Вокзал, кото�
рого не было» («Сестрорецкие берега»,
№23 (328), ноябрь 2014 г.) к нам в редак�
цию обратился наш читатель Андрей Ле�
бедев, который указал на фактическую
неточность, допущенную в тексте.

Андрей Леонидович сообщил нам, что
подлинным автором проекта Белоостровско�
го вокзала, построенного в 1934 году, явля�
ется его дед, Андрей Степанович Воробьев, а
не А.И. Воробьев, как указано в статье. Так�
же он сообщил нам краткие биографические
сведения об архитекторе. Воробьев Андрей
Степанович (1902—1942). В 1926 году окон�
чил архитектурно�строительный факультет
строительного института (в настоящее время
— Санкт�Петербургский государственный ар�
хитектурно�строительный университет). В
1930�х годах был автором�архитектором
проекта Белоостровского вокзала. Член ле�
нинградского отделения Союза архитекторов
с 1935 года. В 1942 году пропал без вести на
Карельском фронте.

Редакция благодарит Андрея Леонидо�
вича Лебедева за предоставленную инфор�
мацию и восстановление частички истории
Курортного района.
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