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Василий Лановой —
прирожденный романтик

Парад шаров
21.12.12
21 декабря в Сестрорецке открылся но#
вый бильярдный клуб «XL» — теперь он
работает и по адресу ул. Борисова, д. 8.
«Парад шаров» — так назывался празд#
ник, устроенный организаторами ново#
го клуба.
Перерезали ленточку глава муниципаль#
ного образования город Сестрорецк Андрей
Вишневский и директор клуба Николай Ма#
раев. В этот же день здесь прошел и первый
турнир. Победителям были вручены ценные
призы, а каждому участнику — утешитель#
ные.
Но и в хорошо известном бильярдном
клубе «XL» на улице Токарева, 10, тоже состо#
ялся турнир по бильярду. Таким образом этот
день действительно стал настоящим «пара#
дом шаров», который, конечно же, не имел
никакого отношения к обещанному 21 декаб#
ря «концу света».
«Как известно, здесь играют в бильярд
не только взрослые, но и школьники. Теперь
воспитанники нашей школы бильярда полу#
чат возможность заниматься на современ#
ном и солидном оборудовании сразу на двух
площадках, — рассказал руководитель биль#
ярдной школы Николай Мараев. — И, наде#
юсь, побед у ребят будет от сезона к сезону
только больше».

Помощь юристов —
бесплатно
«Правовая клиника» — про#
ект по оказанию юриди#
ческой помощи жителям
Курортного района, орга#
низованный совместно Му#
ниципальным советом му#
ниципального образова#
ния города Сестрорецк и зеленогорским
отделением Юридического института
СПб государственного университета
сервиса и экономики.
Ждем вас каждый вторник с 14.00 до
17.00 по адресу: г. Сестрорецк, Приморское
шоссе, д. 280, 3#й этаж, зал заседаний Муни#
ципального совета. Прием посетителей —
бесплатный.

8 декабря всем жителям Сестрорецка и Курортного
района был сделан прекрасный предновогодний подарок
— на сцене кинотеатра «Курортный» с аншлагом выступил
народный артист России Василий Лановой. Василий Семе#
нович, знаменитый Иван Варавва из «Офицеров», расска#
зал о своем военном детстве, о работе в театре и в кино, о
тех, с кем ему приходилось встречаться на жизненном пути,
читал стихи, пел песни, отвечал на вопросы. Подробный ре#
портаж об этом событии, об этом замечательном советском
и российском актере — в первом номере нашей газеты в
будущем году.

приглашаем

В Центральную
библиотеку
им. М. Зощенко
На новогодние чтения сказок: 23 декабря в
15.00 — «Елка» (В. Сутеев), 24 декабря в
15.00 — «Снегурочка» (В. Даль), 25 де#
кабря в 15.00 — «Снеговик» (Г.#Х. Андер#
сен), 26 декабря в 15.00 — «Звездоглазка»
(С. Топелиус), 27 декабря в 15.00 — «Серая
шейка» (Д. Мамин#Сибиряк). Каждый день
в 15.00 — мастер#классы для взрослых и
детей «Новогодние поделки».
23 декабря в 16.00 — музыкально#
литературный
перформанс на стихи
Бродского, а также
оригинальные
композиции группы
ОТ&DO и Катарины
Середы.
До 28 декабря — на
выставку Кирилла
Овчинникова
«Текстиль, акварель».
29 декабря в 17.30
— на акустический
концерт группы Mia
Ksander.
До 20 января — на
выставку о традициях
новогодних
праздников «Рождество и Новый год в
Петербурге», предоставленную музеем
«Разночинный Петербург». На выставке
представлены старинные и современные
открытки, новогодние игрушки и другие
материалы.
Наш адрес: Сестрорецк,
ул. Токарева, д. 7.
Тел. 4346541.

В Центральную детскую
библиотеку
24 декабря в 11.00 — на викторину для
учащихся начальной школы «Снежные
кружева» (загадки, пословицы, поговорки).
25 декабря в 12.00 — на игровую
программу для учащихся начальной школы
«Пруд замерз. Каток открыт» (новогодние
истории).
28 декабря в 16.30 — на новогоднее
представление «Озорные хлопушки у елки на
макушке».
Детей и родителей на спектакли:
— 26 декабря в 17.00 — «Золушка» (театр
книги «Творчество»);
— 8 декабря в 16.30 — «Новогоднее
приключение на планете Мульти#Пульти»
(театр книги «Творчество»);
— 6 января в 13.00 — «А снеговик ничего
не понял» (театральная студия «Арлекино»);
— 8 января в 13.00 — «Дюймовочка»
(театр книги «Творчество»);
— 9 января в 16.00 — «Золушка» (театр
книги «Творчество»);

— 10 января в 14.00 — «Новогодние
приключения Маши и Вити» (театральная
студия «Сказка»);
— 14 января в 16.00 — «Новогоднее
приключение на планете Мульти#Пульти»
(театр книги «Творчество»).
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева,
д. 10. Тел.: 4344149, 4372932.
Вход свободный.

В зеленогорскую детскую
Подарок на Рождество
библиотеку
26 декабря в 16.00 — на игровую
программу для учащихся начальной школы
«Новогодний круиз».
28 декабря в 15.00 — на мастер#класс «Из
жизни новогодней елки» (поздравительная
открытка в России).
До 31 декабря — на выставку «Вася Тёркин
— мой герой» (из коллекции Вадима
Кустова).
5 января: с 12.00 до 13.00 — час сказки
для малышей «Рождественские истории» (зал
«Играй#город»); с 13.00 до 14.00 — на
мастер#класс С.В. Герасимовой «Светлый
ангел на Рождество» (зал «Играй#город»); с
14.00 до 15.00 — на викторину для детей
6—11 лет «Зима в лесу» («Музей муравья»).
Все мероприятия бесплатные.
Также в течение дня для читателей открыт
Морской зал (абонемент) и медиатека с
большим выбором аудио# и видеосказок,
детских песен, забавных историй. Детей
ждут волшебные экраны, книжки#игрушки,
сенсорный игровой зал.
В холлах и зале «Играй#города» работают
выставки: клуба фотоохотников «Свист диких
крыльев», авторских украшений Маргариты
Фоминой из бисера и меха, иллюстраций
художницы Нонны Ермиловой «Сказочный
город», «Образ Снегурочки в сказке, опере,
новогодних открытках» (из частной
коллекции культуролога Вадима Кустова).
Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина,
д. 12. Тел. 4334051.

В библиотеку поселка
Песочный
27 декабря в 15.00 — на игровую
развлекательную программу для детей
среднего возраста «Попробуй стать
волшебником».
Наш адрес: пос. Песочный,
Ленинградская ул., д. 46а.
Телефон/факс 5968441.

В библиотеку поселка
Комарово
28 декабря в 15.00 — на обзор новых книг
и периодических изданий «По страницам
книг и любимых журналов».
Наш адрес: пос. Комарово,
ул. 3я Дачная, д. 8. Тел. 4337580.

По традиции в самом центре Сестрорец#
ка, на площади у вокзала, рядом с храмом
Тихвинской иконы Божией Матери, 7 января,
в день Рождества Христова, в 12.00 состоит#
ся рождественский молебен. Совсем рядом с
храмом уже появился также традиционный
«Вертеп», который в этом году впервые рас#
положен на новом месте — не перед Духов#
но#просветительскоим центром, а совсем ря#
дом — у здания книжной лавки храма.
Итак, после рождественского молебна у
«Вертепа» участников праздника ждет уже
полюбившееся всем чаепитие с огромным
рождественским тортом и концертная про#
грамма.

Для детей и их родителей
Уважаемые родители! Приглашаем вас и
ваших детей дошкольного возраста от 2
до 5 лет в семейный клуб «Пеликан», ко#
торый вновь распахивает для вас свои
двери в помещении Центральной детс#
кой библиотеки города Сестрорецка.
Основные направления работы клуба:
развитие мышления, внимания, памяти, мел#
кой моторики, сенсорное развитие, развитие
речи, знакомство с социумом и адаптация
детей к окружающему миру.
Организационное собрание состоится
24 декабря в 18.00 в помещении Централь#
ной детской библиотеки по адресу: ул. Тока#
рева, д. 10.
Справки по телефонам:
4372932, 4344149.

Требуется творческий
человек
В Центральной детской библиотеке поя#
вилась вакансия на должность библио#
текаря в досуговый зал «Читайка» для
работы с детьми дошкольного и млад#
шего школьного возраста.
Мы рады принять в свой коллектив но#
вого сотрудника, знающего детскую литера#
туру, любящего детей, человека творческого
и коммуникабельного.
Требования: гуманитарное образование
и опыт работы с детьми.
Ждем вас по адресу: г. Сестрорецк, ул. То
карева, д. 10, тел.: 4372932, 4344149.

