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От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2016 год, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию в России, был очень плодотворным 
для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, эко-
номическую и политическую стабильность. В городе 
созданы новые предприятия, открыты школы, детские 

сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по центральному 
участку Западного скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно 
выступили на XXXI летних Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. 
Важным политическим событием 2016 года стали  сентябрьские выборы в Го-
сударственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали 
стабильное и эффективное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением каче-
ства жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования 
и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не только 
сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут 
к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст 
уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о 
близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, 
прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В.С. Макаров

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова! 

Наступают волнующие мгновения праздника, кото-
рый все мы любим с детства. Он приходит в каждый 

дом, в каждую семью, с нарядной елкой, щедрым застольем и создает особую 
атмосферу всеобщей радости.

Уходящий год был богат на различные события. Они были радостными 
и беспокойными, добрыми и волнительными. Но главное, что яркие победы 
помогли каждому из нас обрести уверенность в своих силах. А неудачи – на-
учили не опускать руки. Мы стали опытнее и мудрее! 

Под Новый год принято загадывать желания. Так пусть сбудутся ваши са-
мые светлые мечты, в домах царит благополучие, любовь и взаимопонимание. 
Пусть 2017 год станет одним из самых удачных для вас и ваших близких, 
оправдает надежды и порадует добрыми переменами.

Здоровья вам, уверенности в своих силах и больших успехов!

С Новым годом! С Новым счастьем!

С уважением,
Глава администрации

Петроградского района                                                                         
И.А. Громов
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Новый год – один из самых любимых 

и ярких праздников, который с удо-
вольствием отмечают во всех странах 
мира. В силу того, что у разных наро-
дов мира религия, обычаи, традиции 
различны, Новый год везде встречают 
по-разному. Однако все приготовления 
к празднику, сам праздник и воспоми-
нания о нем у всех людей вызывают 
яркие чувства и эмоции – радость, удо-
вольствие, ожидание, счастье, любовь, 
забота друг о друге, о своих близких и 
родных. И в этом все люди очень по-
хожи. Расскажем о русских традициях.

В России этот праздник не всегда 
отмечался 1 января. 

В 988 г. Владимиром Святым на 
Руси было официально принято хри-
стианство. Вместе с этим событием Русь 
узнала и о летоисчислении, которое 
применяли римляне. Началом нового 
года стало считаться 1 марта.

Такое летоисчисление шло по цер-
ковному календарю, но славяне отме-
чали новый год 1 сентября. Однако это 
часто вызывало путаницу, определен-
ные неудобства и даже напряженные 
споры. С целью их разрешения митро-
политом Феогностом были приняты 
меры по установлению одной даты Но-
вого года и для церкви, и для мирских 
людей 1 сентября.

В этот день празднование Нового 
года проходило, прежде всего, на пло-
щадях перед храмами, куда приходил 
мирской люд. В Москве эти события 
проходили на Ивановской площади в 
Кремле. В присутствии многочисленной 
толпы людей глава Русской Церкви по-
здравлял русского царя, осеняя его 
крестом. Утром следующего дня царь 

выходил к народу и поздравлял его с 
праздником, часто это сопровождалось 
раздачей милостыни, а приближенным 
к царю людям дарились подарки.

В 1699 г. великий реформатор Петр I 
запретил праздновать Новый год в 
сентябре. 15 декабря того же года 
им был издан указ о новом летоисчис-
лении – Новый год стали отмечать 
1 января. Так как император был боль-
шим поклонником всего европейского, 
то и празднование Нового года стало 
ярким, веселым ежегодным событием в 
жизни русского народа, как и в Европе. 
По голландским традициям, люди долж-
ны были украшать свои дома хвойными 
ветками и не снимать эти украшения до 
Рождества Христова.

В ночь с 31 декабря на 1 января 
все должны были отдыхать и веселить-
ся. Сам император присутствовал на 
подобных гуляниях. Им собственно-
ручно была выпущена первая ракета 
фейерверка, привезенная из Европы. 
Однако не только фейерверк укра-
шал праздничный город; знатные люди 
должны были стрелять в воздух из 
небольших пушек и ружей, чтобы при-
дать празднику грандиозность. Теплые 

объятия, русские поцелуи и поздрав-
ления русского люда с праздником 
на улицах Москвы продолжались до 
самого утра.

Эти традиции живы и по сей день. 
У каждого из нас праздник Нового 
года ассоциируется с хорошим на-
строением, веселыми гуляниями и 
застольем. Однако обычай именно 
ставить елку, а не украшать ее вет-
ками дом, появился позднее – лишь 
в 30-е гг. XIX в. Обычай этот пришел 
из Германии. Своей красотой и не-
обычностью он понравился русским 
людям. Традиция ставить и украшать 
елку в доме скоро перенеслась на ули-
цу и в 1852 г. была украшена первая 
публичная елка.

Главный герой праздника – Дед 
Мороз – тоже пришел к нам с Запада 
во второй половине XIX в. Первона-
чально это был всего лишь сказочный 
персонаж, но настолько безупречный 
в своей доброте и щедрости, что его 
захотелось одушевить. И русские люди 
«одели» его в нарядную красную шубу, 
пушистую шапку и пуховые рука-
вицы, что соответствовало русской 
зиме. А чтобы ему, русскому, не было 

трудно развлекать детей в Новогод-
нюю ночь, у него появилась внучка Сне-
гурочка – милая и веселая девушка, 
которую все сразу же полюбили за 
ее доброту.

К сожалению, история веселого 
празднования Нового года в России 
имела и мрачные периоды. В 1914 г. 
из-за войны с Германией о ярких тради-
циях, взятых у этой страны, пришлось 
забыть. Так было с традицией ставить 
в домах и на улицах новогодние елки. 
Дальнейшие события русской истории 
также отрицательно повлияли на празд-
нование Нового года. В сущности, он 
был запрещен в 1917 г. после уста-
новления большевистской власти, ко-
торая видела в нем отголоски религии. 
Жизнь детей и взрослых без праздника 
стала мрачной и скучной. В 30-е гг. 
XX в. праздник был возрожден. Вновь 
наряженные елки, праздничные пред-
ставления в детских садах и школах, 
ожидание детьми любимых подарков 
и другие традиции, связанные с этим 
праздником, вдохнули новую жизнь в 
нравы и обычаи русских людей.

Таким образом, для России история 
празднования Нового года берет свое 
начало в европейских странах, но при 
этом на протяжении его развития в 
нее вносятся свои дополнения, на-
пример, появление Снегурочки. Этот 
праздник для русских людей с само-
го его появления крепко полюбился 
сердцам миллионов. Каждый ребенок, 
каждый взрослый ежегодно по-своему 
готовится к этому празднику, в ожи-
дании чего-то лучшего и прекрасного 
от нового года, по сравнению с пре-
дыдущим.
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОДПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители округа 
Введенский!

От себя лично, депутатского 
корпуса Муниципального Совета и 
Местной администрации сердечно 
поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 

Желаем исполнения заветных 
желаний, реализации задуманных 
планов, крепкого здоровья всем чле-
нам ваших семей, а главное тепла, 
уюта и мира в ваших домах! Будьте 
счастливы! 

Глава МО Введенский 
О.С. Калядин,

депутаты и служащие

Уважаемые жители 
Петроградского района!

Поздравляю вас с новым 2017 
годом и Рождеством Христовым!

В новогодние дни царит особая 
атмосфера счастья и хорошего на-
строения и пусть все, что огорчало 
и печалило – останется в прошлом, 
а все хорошее продолжалось в году 
наступающем.

Желаю вам, чтобы в новом году 
сбывались самые сокровенные жела-
ния, а в доме царила гармония и уют!

Здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

 
С уважением, 

депутат 
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга 
Ю.Н. Гладунов

пишем письмо деду морозу

НовогодНее световое шоу На дворцовой площади

С приближением главного праздни-
ка дел, которые необходимо завершить 
до заветной даты, становится все боль-
ше, и в такой суматохе мы попросту 
забываем про новогоднее настроение. 
Визуальное шоу на Дворцовой площа-
ди «заразит» новогодним настроением 
даже самых занятых людей. 

В этом году главная тема светово-
го представления – кинематограф, а 
ключевая фигура  – памятник Медному 
всаднику, который оживет на фасаде 

Главного штаба, словно по волшебству. 
Вместе с ним зрители увидят Велико-
британию времен Шерлока Холмса, 
окажутся в декорациях «Полосатого 
рейса» и других советских и российских 
фильмов. 

Общее впечатление от заворажива-
ющего представления усилит новогод-
няя музыка в современной обработке. 

Представления будут показывать 
каждый вечер с 26 по 30 декабря, 
с 19:00 до 23:00, каждые 40 минут. 

Финальное шоу 30 декабря завершит 
красочный фейерверк (начало в 22:30). 

Полюбоваться сказочным шоу мож-
но в любой день совершенно бесплатно.

Непосредственно в ночь на 1 янва-
ря на Дворцовой площади, чтобы вме-
сте проводить старый год и встретить 
новый, соберется множество людей. 
Здесь же установят главную елку Се-
верной столицы, сцену и зальют каток. 
Естественно, не обойдется и без ярмар-
ки, конкурсов и дискотеки.

Незадолго до Нового года люди 
спешат, сосредоточенно думают, посе-
щают магазины. Ажиотаж обусловлен 
подготовкой к праздникам. Если для 
взрослых Новый год – очередной повод 
провести время с семьей, у детишек 
праздник ассоциируется с чудом. Что-
бы оно случилось, обязательно напи-
шите с ребенком письмо Деду Морозу.

Что же написать в письме, чтобы 
Дед Мороз ответил? Вот несколько со-
ветов и для малышей, и для взрослых, 
которые помогут в составлении письма:

1. Начните с вежливого обращения 
и приветствия: 

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мо-
роз!», «Здравствуйте, уважаемый Дед 
Мороз».

Если начнете с первых строк требо-
вать подарки, то Дед Мороз наверняка 
обидится и оставит без внимания столь 
нахальное обращение.

2. Не забывайте о вежливости, со-
ставляя  и дальнейший текст письма.

Сразу после обращения можно по-
интересоваться: «Как вы поживаете?», 
«Как вы себя чувствуете?», «Как у тебя 
дела?». Можно поздравить Деда Моро-
за с наступающим праздником.

3. Представьтесь.
Нескольких коротких предложений 

будет вполне достаточно. Например, 
«Пишет тебе Машенька из Санкт-
Петербурга. В этом году я перешла 
в третий класс, старательно учусь и 
слушаюсь родителей». 

4. Постепенно начинайте перехо-
дить к просьбам о подарках.

Не жадничайте. Лучше попросить 
что-то одно, но очень важное для вас. 
Вспомните сказку о золотой рыбке – и 
о том, как плохо закончила жадная 
старуха. 

5. Обязательно красиво закончите 
свое письмо.

Поблагодарите Деда Мороза за 
внимание, за то, что уделил вам время, 
и попрощайтесь.

Можно написать не просто пись-
мо, а превратить его в настоящее 

произведение искусства: украсить 
рисунками, аппликациями, стихами 
или иначе – пустите в ход свою фан-
тазию.

Чтобы получить ответ от доброго 
дедушки, письмо отправляют по по-
чте, предварительно вложив в конверт, 
наклеив марку и написав адрес: Деду 
Морозу, Великий Устюг, Вологодская 
область, Россия, 162340.

Отправлять новогоднее послание 
необходимо заблаговременно, по-
скольку у Дедушки Мороза и его ас-
систентов много работы.



3№ 10 (143) Муниципальные ведоМости Мо введенский

ЗВЕЗДЫ СОВЕТУЮТвстречаем Новый год

Где и как это лучше всего сделать? 
Символ 2017 года – Огненный Петух. 
Провести зимние праздники следует 
так, чтобы привередливый хранитель 
года был доволен, ведь то, что ему 
нравится или не нравится, определяет 
характер тех событий, которые будут 
происходить со всеми нами в течение 
целого года. Огненный Петух – привер-
женец давних устоявшихся традиций, 
а потому наилучшим вариантом будет 
встреча Нового Года дома, в теплом 
окружении своей семьи и самых близ-
ких людей.

Объединенная семейными узами 
дружная и веселая компания обяза-
тельно придется по душе темпера-
ментному и оригинальному символу 
года.

Какую одежду предпочесть при 
встрече года Петуха? Управляющая 
стихия 2017 года – жаркий огонь, ко-
торый характеризует яркий алый цвет. 
Он олицетворяет мощь и энергию, дви-
жение и силу, лидерство и обновление, 
которые, сочетаясь с честолюбием хра-
нителя года, наполнят предстоящий год 
множеством перспектив и переломных 
моментов в жизни.

Красно-золотистая гамма цветов бу-
дет идеальным вариантом для встречи 
2017 года. Не рекомендуется слишком 
увлекаться прозрачными одеждами и 
глубоким декольте – изысканный и 
утонченный Петух не оценит такой об-
раз. Женщинам неплохо было бы сде-
лать свой выбор в пользу коктейльного 
платья желтых, красных или золотистых 
оттенков, изящных туфель на высоком 
каблуке, и аксессуаров, подходящих 

по цвету. Отлично дополнят такой ан-
самбль золотые украшения и жемчуг, 
в том числе и искусственный.

Как правильно составить меню на Новый 
год 2017? К оформлению и приготовлению 
блюд на Новый год следует подходить со 
всей ответственностью. Необходимо учесть 
все тонкости такие как особенности года, 
предпочтения гостей и т. д.

Петух по своему темпераменту – 
животное не жадное, даже в меру эко-
номное. Новогодний стол не должен 
ломиться от излишеств. При этом не-
обходимо «поймать» золотую середину, 
всего должно быть в достатке.

Обязательно поставьте на стол миску 
с зерном – это любимое лакомство Пету-
ха. Символ года будет рад присутствию 
на новогоднем столе сладких блюд. 

При оформлении и сервировке сто-
ла сделайте акцент на деревенской по-
суде. Должны присутствовать деревян-
ные ложки, глиняные горшочки и т. д.

Перед приготовлением блюд нуж-
но составить подробный план-меню. 
В новогоднее меню должны входить го-
рячие блюда, салаты, закуски, мясные, 
овощные нарезки, десерт, напитки.

Обязательно должны присутство-
вать мясные блюда или блюда из рыбы. 
Из курицы желательно ничего не го-
товить на Новый год Петуха, однако 
однозначного запрета на это нет. 

Необходимо постараться, чтобы все 
горячие блюда получились в цветовой 
гамме символа года. Салаты – с крас-
ными или желтыми овощами, жаренная 
рыба с ярко-румяной корочкой и т. д.

Желаем вам хорошо встретить Но-
вый год!

горосКоп На 2017 год

Овен
2017 год будет для Овна довольно 

непредсказуемым. Откроется множе-
ство неожиданных перспектив, одна-
ко, чтобы достичь больших успехов, 
действовать придется решительно. 
Удачу придется хватать за хвост, а 
значит – всегда быть собранным и 
начеку. В этом году Овну важно быть 
предельно сдержанным и выдержан-
ным, оценивать каждое свое слово. 
Можно попробовать себя в новой 
профессии, получить дополнительное 
образование.

Телец
Тельцу 2017 год сулит большие 

перемены в личной жизни. Впрочем, 
и работа не заставит скучать – вели-
ка вероятность резкой смены сферы 
деятельности. И, скорее всего, это 
откроет Тельцу новые горизонты и 
к лучшему изменит всю его жизнь. 
2017 год подарит Тельцу множество 
интересных встреч, возможность в 
разы увеличить круг общения. Благо-
приятное время для длительных путе-
шествий. Девиз на год – «Не бояться 
перемен!».

Близнецы
В 2017 году Близнецы разорвут 

ненужные связи с прошлым, переста-
нут общаться с друзьями, которые по 
каким-то причинам перестали таковы-
ми являться. В этом году Близнецам 
лучше не идти на риск, а быть макси-
мально осторожными и просчитывать 
каждый свой шаг. Авантюры и со-
мнительные мероприятия не принесут 
ничего, кроме больших проблем.

Рак
Для Рака 2017 год будет доволь-

но сложным, но интересным. Кон-
фликтов лучше избегать, обращая 
внимание,в первую очередь, на гармо-
низацию отношений. После испытаний 
первой половины года, последние ме-
сяцы принесут долгожданное спокой-
ствие и благополучие как в финансах, 
так и в любви. Год идеально подходит 
для поиска себя, самообразования.

Лев
В 2017 году Лев наконец сможет 

воплотить в жизнь свои мечты. Уда-
ча будет ему благоволить и дарить 
множество выгодных ситуаций. Успех 
ожидает представителей этого знака 
в делах, учебе, творчестве, семей-
ных отношениях. Несколько трудно 
с моральной точки зрения придется 
тем представителям знака, которые 
еще не обрели свою вторую половину. 
Вторая половина года – не лучшее 
время для дальних путешествий, их 
лучше планировать на весну.

Дева
С наступлением 2017 года Дева 

почувствует невероятный прилив сил. 
В это время велика вероятность сме-
ны убеждений и принципов. Стремле-
ние стать лучше позволит Деве рас-
ширить горизонты – общественные, 
профессиональные. Личная жизнь бу-
дет бурлить как никогда и, возможно, 
станет причиной проблем на работе 
и в учебе. В этом году Дева заинте-
ресуется психологией, философией, 
мистикой, религией – и полученные 
знания сможет с успехом применить 
в жизни.

Весы
Для Весов год будет непростым. 

Нерешительность может стать при-
чиной крупных проблем на работе. 
Весам придется самостоятельно ре-
шать проблемы, не рассчитывая на 
помощь родных и близких. Особен-
но сложной будет вторая половина 
года, велика вероятность потрясений 
в личной жизни. Они наверняка не-
гативно отразятся на работе. При 
этом карьерный рост в 2017 году у 
Весов может быть просто ошеломи-
тельный. В этом году закладывается 
фундамент успеха.

Скорпион
Скорпиона ждет благополучный, 

ровный год. Представители этого зна-
ка смогут реализовать смелые идеи, 
которые они давно вынашивают, 
станут строителями своей собствен-
ной жизни, и у них получится все, 
что они задумают. Хорошее время 
для смены места жительства и других 
масштабных изменений. Хозяин года – 
Петух – обеспечит Скорпиону полную 
поддержку во всех его начинаниях. 
Будет очень сильна интуиция.

Стрелец
С наступлением 2017 года Стре-

лец почувствует себя уверенным, об-
ретет смысл жизни, начнет наконец 
радоваться простым вещам. Откро-
ется много новых возможностей, при 
определенной доле настойчивости 
и терпения они смогут претворить в 
жизнь все, что захотят. Не стоит, одна-
ко, планировать на вторую половину 
года сложные далекие путешествия.

Козерог
2017 год станет для Козерога 

поиском баланса между личным и 
социальным аспектами жизни. Пере-
осмысление ценностей, новые идеи и 
перспективы – для этого знака зоди-
ака настало время больших перемен. 
Решать многочисленные проблемы в 
этом году придется быстро и реши-
тельно. Год для Козерога будет край-
не насыщенным, подчас сложным, но 
в целом очень удачным. 

Водолей
Водолея ждет год открытий – и 

прежде всего в себе самом. Он 
обнаружит, что может испытывать 
такие эмоции, о которых раньше и 
не подозревал, пересмотрит многие 
свои взгляды на жизнь. При этом все 
решения Водолея должны быть ори-
ентированы исключительно на его 
личное мнение. Слушая окружающих, 
он может допустить роковую ошиб-
ку. 2017 год очень благоприятен для 
длительных путешествий и развития 
нового бизнеса.

Рыбы
2017 год будет для Рыб довольно 

трудным. Представителям этого знака 
придется проявлять деловитость и 
энергичность, чтобы достичь успеха. 
Впрочем, Петух будет к ним благо-
склонен и подарит множество шансов 
для кардинального изменения жизни. 
Рыбы смогут заняться интересным де-
лом, на которое раньше не решались 
в силу разных причин. Главный их враг 
на пути к успеху – лень. 

Источник: http://astro-ru.ru/
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

  

С 95-ЛЕТИЕМ 

ПЕСТОВСКАЯ ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

  

С 90-ЛЕТИЕМ

АДАЙКИНА ВАРВАРА СЕМЕНОВНА

БОГОМОЛОВА СВЕТЛАНА ФИЛИППОВНА

ВАСИЛЬЕВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

ДМИТРИЕВА КИРА ИГНАТЬЕВНА

ДМИТРИЕВА ЛАРИСА ФРАНЦЕВНА

ЗАОСТРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

КОМАРОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

МОЖАЙСКАЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА

  

С 85-ЛЕТИЕМ

ЗАРЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОНЫШЕВА ГЕНРИЭТТА ВАСИЛЬЕВНА

ПЕРЕВЕРЗЕВА РОЗА БОРИСОВНА

СОКОЛОВА РОЗА ПАВЛОВНА

УБАГС ФАИНА НИКОЛАЕВНА

  

С 80-ЛЕТИЕМ

БОЧКОВ ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ

ГАСНИКОВА КЛАВДИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ

КРУГЛОВА ВЕРА ПАВЛОВНА

КУЧМА ОКСАНА ИВАНОВНА

СИПЕНКОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

  

С 75-ЛЕТИЕМ

ВОРОНЦОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДЕРКАЧ ИРАИДА МАКАРОВНА

ЕФРЕМОВ ГЕННАДИЙ МИТРОФАНОВИЧ

ЗИНОВЬЕВ ВИТАЛИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ

МАМУКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕЛЬНИКОВА НИНА КИРИЛЛОВНА

  С 70-ЛЕТИЕМ

АБРИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

АФАНАСЬЕВА НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА

ВАСИЛЬЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГЛАЗУНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

ЗЕЛЕНЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КИРИЛЛОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

КУЗЬМИН ВАЛЕРИЙ АНТИПОВИЧ

ЛОТЫРЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МИНАСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

РЮТИНА ТАМАРА ПАВЛОВНА

САДОХИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ВВЕДЕНСКИЙ!

«Заколдованный Новый год» – 
новогодний музыкальный спектакль 
по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 
«Огниво». 

Новый год – это время добрых 
чудес, когда сбываются все мечты, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮМОР

смех – дело серьезНое

аНеКдоты из КоллеКции полКовНиКа в отставКе аНатолия бугайца

– Эта маска поможет сохранить мо-
лодость кожи.

– Петрович, я знаю, я ведь на свар-
щика учился.

***
– Состоятельный человек может 

находиться одновременно в несколь-

ких местах. Например, на Гавайских 
островах и в федеральном розыске.

***
– Боря, а теперь давай за тех, кого 

с нами нет!
– Одобряю. И побыстрее… Пока 

их нет!

– Поставил начальнику ультиматум: 
или он мне повышает зарплату, или я 
увольняюсь. Пришли к компромиссу: он 
не повышает зарплату, я не  увольняюсь.

***
– В детстве мечтал, чтобы каждый день 

был фейерверк! Так я и стал сварщиком.

27 и 28 декабря для самых юных жителей нашего округа 
в театре «МЮЗИК-ХОЛЛ» пройдет новогоднее представление 

«Заколдованный Новый Год».

Количество билетов ограничено. Подробную информацию можно получить по телефону: 232-51-52.

соединяются сердца людей, торже-
ствует справедливость и настоящее 
волшебство дарит радость всем лю-
дям. 

Новогоднее преставление по 
мотивам сказки «Огниво» – это 

добрая истории, наполненная му-
зыкой, песнями, предчувствием 
волшебства и настоящими чудеса-
ми. Потому что в Новый год испол-
няются все желания и случается 
даже невозможное.

Билеты можно получить в отделе по социальным вопросам МО Введенский по адресу: 
ул. Лизы Чайкиной, д. 4/12. При себе необходимо иметь паспорт. 

Куда звоНить, чтобы убрали сНег и сосульКи возле дома

Если улица перед вашим домом за-
валена снегом, от потепления он не 
тает и никто сугробы не убирает, то 
достаточно с 09:00 до 18:00 (в будние 
дни) позвонить по телефону горячей 
линии по вопросам уборки улично-до-
рожной сети города: 576-14-83.

Сразу стоит отметить, что горячая 
линия по вопросам уборки снега при-
нимает заявки на расчистку улиц, но 
не дворов.

За уборку дорог в Адмиралтей-
ском, Василеостровском, Москов-
ском, Петроградском, Фрунзенском, 
Центральном и Невском районах 
также отвечает СПб ГУДП «Центр»:  
+7 (921) 092-35-17.

Также пожаловаться на некаче-
ственную уборку снега и наледи на 
тротуаре можно круглосуточно по 
телефону дежурной службы Комитета 
по благоустройству: 314-60-13. 

Однако нужно знать, что за уборку 
дворов в первую очередь несут от-
ветственность сотрудники районных 
ЖКХ и управляющих компаний домов 
и жилых комплексов. 

Телефон круглосуточной аварийно-
диспетчерской службы ЖКС № 2 Пе-
троградского района: 230-41-00, теле-
фон диспетчерской службы: 346-95-37  
(по будням с 09:00 до 18:00).

приемНая председателя заКоНодательНого собраНия 
саНКт-петербурга в. с. маКарова 

расположеНа по адресу: ул. леНиНа, д. 50.
телефоН: 237-18-59.

часы приема:
вторНиК с 14:00 до 18:00,

среда с 10:00 до 13:00,
четверг с 15:00 до 18:00.

Для жителей округа 
Глава МО Введенский 

Калядин Олег Степанович 

проводит бесплатные 
юридические консультации. 

Запись по телефону: 

921-00-03


