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Колонка поздравлений 

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

По традиции мы встречаем ново-
годние праздники в тёплом семейном 
кругу, подводим итоги уходящего года, 
с надеждой на лучшее и оптимизмом 
строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду пе-
тербуржцев в 2017 году открыты новые 
школы, детские сады, поликлиники, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, спортивные центры, созданы 
новые инновационные предприятия. 
Петербург достойно принял участни-
ков игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами 
для нашего города будут оставаться 
социальная политика, здравоохране-
ние, образование, экономическое раз-
витие. Только совместными усилиями 
мы сможем сохранить и приумножить 
достижения уходящего года, повысить 
качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесёт в каждую 
петербургскую семью мир и согласие, 
любовь и гармонию, только светлые, 
добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю 
всем крепкого здоровья, празднично-
го настроения, счастья и благополучия, 
исполнения всех заветных желаний!

В.С. Макаров,

Председатель Законодательного 

собрания 

Санкт-Петербурга,

cекретарь 

Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия»

***
От всей души поздравляю Вас с  на-

ступающим Новым 2018 годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год – самый любимый и са-
мый желанный народный праздник. 
Время светлой мечты о счастье, здоро-
вье своих родных и близких.

Хочу пожелать всем здоровья, се-
мейного счастья, оптимизма, новых 
свершений, радости и удачи!

С Новым годом!
Ю.В. Авдеев,

депутат Законодательного

собрания Санкт-Петербурга,

cекретарь Невского отделения 

партии «Единая Россия»

Глава муниципального Глава муниципального 
образования – образования – 
Председатель Председатель 
Муниципального Совета Муниципального Совета 
МО МО Народный МО МО Народный 
Д.В. СоловьёвД.В. Соловьёв

Глава Местной Глава Местной 
администрации муни-администрации муни-
ципального образова-ципального образова-

ния Муниципальный ния Муниципальный 
округ Народный округ Народный 

В.В. БушинВ.В. Бушин

Т.Н. ЖуковаТ.Н. ЖуковаА.Г. ДмитриевА.Г. ДмитриевТ.Р. ДавлетоваТ.Р. ДавлетоваС.В. ГавриловаС.В. ГавриловаЕ.И. ВоробьёваЕ.И. ВоробьёваВ.Н. БрюховецкаяВ.Н. Брюховецкая

Л.Н. СемёноваЛ.Н. СемёноваО.А. НелидкинаО.А. НелидкинаИ.С. МихалёваИ.С. МихалёваИ.В. МатвеевИ.В. МатвеевС.В. КриваковскийС.В. КриваковскийЭ.С. ИмановЭ.С. Иманов

О.С. ТрошинО.С. ТрошинГ.А. ТихоноваГ.А. ТихоноваМ.Н. СмальцерМ.Н. СмальцерК.Н. СмальцерК.Н. СмальцерО.В. СергееваО.В. Сергеева

Дорогие жители муниципального 
образования Муниципальный округ 
Народный!

Сердечно поздравляем вас с насту-
пающим 2018 годом и Рождеством 
Христовым! Желаем вам в новом 
году здоровья, счастья, радости, любви, 
успехов, удачи, исполнения желаний!

C наилучшими пожеланиями депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:C наилучшими пожеланиями депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

Колонка поздравлений

С наступающим Новым 2018годом С наступающим Новым 2018годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

«Чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нрав-
ственные, этические основы нашего дела. Всё, что мы делаем, должно 
идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его».

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. 
Главный медиацентр. Сессия «Молодежь 2030. Образ будущего». Владимир Путин.

Фото: Вячеслав Викторов, 
Фотобанк «Росконгресс»

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, МОЛОДЁЖЬ!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
тел.: 8-952-221-93-83

Гимназия № 498, 
ул. Новосёлов, д. 21
тел.: 8-952-221-93-83

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

РКТК, 
Дальневосточный пр., д. 51

тел.: 8-904-612-98-04

КАРАТЕ

РКТК, Дальневосточный пр., д. 51
тел.: 8-911-723-53-92

Школа № 39, Октябрьская наб., 
д. 118, корп. 9

тел.: 8-931-374-01-47

СПОРТ ГЛУХИХ

ПМК «Невские орлята», 
пр. Большевиков, д. 57, корп. 2

тел.: 8-999-219-59-43

ТРАДИЦИОННЫЙ
ТУРНИР ПО БОКСУ

10  декабря 2017  года на базе спортивного клу-
ба «Витязь» в  Российском колледже традиционной 
культуры прошёл турнир по боксу среди юношей 
«Открытый ринг Муниципального образования Му-
ниципальный округ Народный».

Цели и задачи данного турнира были: популяри-
зация бокса среди молодёжи на территории нашего 
муниципального образования, пропаганда здоро-
вого образа жизни у  подрастающего поколения, 
повышение роли физической культуры и  спорта 
в  деле всестороннего развития человека, повыше-
ние спортивного мастерства боксёров, укрепление 
дружественных связей районов Санкт-Петербурга.

Одним из организаторов турнира выступило му-
ниципальное образование МО Народный. Поддер-
жку в проведении турнира оказал спортивный клуб 

«Витязь», в  специализированном спортивном зале 
которого прошёл турнир и заседала судейская кол-
легия Федерации бокса Санкт-Петербурга.

В данном в  турнире приняло участие около 
50 спортсменов из спортивных клубов Красно-
гвардейского, Приморского, Невского районов 
Санкт-Петербурга, посёлка Металлострой Ленин-
градской области. Квалификация спортсменов, 
принявших участие в  соревнованиях, варьирова-
лась от новичков, проводящих свои первые бои 
на ринге, до перворазрядников, уже имеющих до-
статочный спортивный опыт. Достойно выступили 
спортсмены спортивного клуба «Витязь», который 
находится на территории нашего Муниципального 
образования.

Награды юным победителям турнира вручил 
заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР, 
чемпион СНГ, победитель Игр доброй воли, двукрат-
ный бронзовый призёр чемпионатов мира, трижды 
обладатель Кубка Советского Союза  –  Владислав 
Юрьевич Антонов.

Хочется отметить, что в  нашем Муниципальном 
образовании много внимания уделяется развитию 
и  поддержке детского и  юношеского спорта, регу-
лярно проводятся турниры по боксу различного 
уровня.

Желаем юным спортсменам дальнейших спор-
тивных успехов!

Алексей Дмитриев

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЮНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

27  ноября в  спор-
тивном зале школы 
№ 516 при поддер-
жке МБУ «КСЦ МО 
МО № 53» прошли 
детские спортивные 
соревнования по лёг-
кой атлетике «Юные 
спортсмены» на при-
зы главы Местной 
администрации МО 
МО Народный В. В. Бу-
шина. В  этом заме-
чательном мероприятии приняли 
участие команды из школ № 338, 497, 
512, 516, гимназии № 498.

Соревнования проходили в  сле-
дующих дисциплинах: челночный 
бег, прыжок в длину с места, много-
скоки (мальчики и девочки) и легко-
атлетическая эстафета (3 мальчика 
и 3 девочки).

Победителем в  челночном беге 
среди мальчиков стал Максим Лод-
кин, среди девочек –  Катя Швалова. 
В  прыжках с  места первенствовали 
Рамазан Боджоков и  Настя Майер, 
причём, все они  из гимназии № 498. 

А  вот в  многоскоках были сильнее 
ученики школы № 338  –  Дима Яки-
менко и Настя Гараева.

Эстафету выиграли ребята из 
школы № 338, второй пришла коман-
да гимназии № 498, третьей стала ко-
манда школы № 497.

Мальчишки и  девчонки получи-
ли новые спортивные навыки, массу 
положительных эмоций и  хорошее 
настроение.

Победителям и  призёрам были 
вручены заслуженные награды.

Евгения Фролова, 

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53» 

Спорт

Как и где сегодня можно провести досуг, занять-
ся спортом, проявить лидерские качества, принять 
участие в  добровольческой деятельности? В  Не-
вском районе можно включиться в работу 30 под-
ростково-молодёжных клубов.

На территории МО МО Народный расположено 
4 подростково-молодёжных клуба:

•  «Дружба», Октябрьская наб., д. 84, корп. 5, 
тел.:  447-24-56 (бокс, студия декоративно-при-
кладного творчества «Волшебный мир»)

•  «Мечта», ул. Новосёлов, д. 53, корп. 2, тел.: 446-
14-32 (тайский бокс, современные танцы, фоль-
клорный ансамбль)

•  «Невские орлята», пр. Большевиков, д. 57, 
корп. 2, тел.:  446-18-38 (военно-спортивная 
секция «Содружество», секция «Защитник Оте-
чества», рукопашный бой, самбо, сценическое 
движение, студия современного танца «Арт. 
Объект. Танец»)

•  «Оптимист», Народная ул., д. 28, тел.:  446-80-
67 (студия декоративно-прикладного искусст-
ва «Вдохновение», объединение «Территория 
смысла»)
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Культура

«СЛОВО “МАМА” ДОРОГОЕ»
В преддверии одного из самых 

молодых российских праздников –  
Дня матери, 25 ноября библиотека 
имени Н. К. Крупской пригласила 
своих читателей и  всех жителей 
микрорайона посетить литератур-
но-музыкальную программу, по-
свящённую этому дню.

Среди публики, пришедшей 
в  этот праздничный вечер в  би-
блиотеку, было много семей 
с  детьми, мамы с  детьми, бабуш-
ки с  внуками. Всех гостей в  этот 
день ожидало настоящее потря-
сение, неожиданное радостное 
открытие новых истинных звёзд, 
восторженную встречу с большим 
настоящим искусством, которую 
подарил зрителям и  слушателям 
небольшой самодеятельный кол-
лектив арт-клуб «Pro». Несмотря 

на то, что клуб объединяет не-
профессионалов (среди участни-
ков: педагоги, врачи, технические 
специалисты, учащиеся), их про-
фессионализму, отношению к  лю-
бимому делу, просто природной 
одарённости могли бы позавидо-
вать многие популярные деятели 
нашей эстрады.

Выступление коллектива было 
настолько качественно и  профес-
сионально организовано и  по-
ставлено, что можно назвать его 
практически идеальным во всех 
отношениях: и  режиссура зву-
ка, и  компоновка номеров, и  сам 
репертуар, и  потрясающие голо-
са  –  завораживающе-бархатное 
глубокое меццо-сопрано Екатери-
ны Карпцовой, приятный мягкий 
баритон и  акустическая гитара 

Павла Плетнёва, проникновенный 
тембр мастера художественного 
слова Елены Кирилловой и высту-
пление самой маленькой участни-
цы студии танца имени Айседоры 
Дункан Кати Даниловой.

В этот вечер в  зале звучала не 
только современная и  классиче-
ская поэзия, детские шуточные 
стихи и песни, но множество песен 
(в том числе и бардовских), спетых 
Екатериной Карпцовой и  Павлом 
Плетнёвым в  дуэте и  сольно. На-
пример, песни из репертуара Та-
тьяны и  Сергея Никитиных («Под 
музыку Вивальди», «Снег идёт»), 
Булата Окуджавы, Вадима Егорова, 
песни из к/ф «Служебный роман» 
и  многих других. Настоящим от-
кровением для слушателей стало 
исполнение Екатериной Карпцо-

вой а капелла духовных стихов 
и песен в традициях древнего зна-
менного распева, песен с  инстру-
ментальным сопровождением из 
репертуара Евгении Смольянино-
вой («Если мать ещё жива» и «Колы-
бельная России»). Покорила публи-
ку хрупкая юная танцовщица Катя 
Данилова с  хореографической 
композицией в  стиле «дунканов-
ской» импровизации «Осторожная 
бабочка». А  в  конце программы, 
в  качестве экспромта, присутст-
вующим в  зале было предложено 
выйти к  микрофону и  прочесть 
что-нибудь на тему праздника. 
Этой возможностью зрители ак-
тивно воспользовались: дети про-
чли стихи своим любимым мамам 
и  бабушкам, а  взрослые дочки 
вспомнили своих мам.

Сердечная, тёплая, камерная ат-
мосфера, которая создалась в  этот 
вечер, помогла каждому вспомнить 
что-то своё родное, сокровенное. 
И  нет-нет, да и  сверкали слёзы на 
глазах у  некоторых присутствую-
щих в зале. Так тронула сердца зри-
телей честная, искренняя, сделан-
ная с  душой программа-выступле-
ние поистине «народных» артистов.

«ВОЛШЕБНЫМ НАПЕВОМ СКРИПКА ЧАРУЕТ»
Первый календарный день 

зимы для жителей микрорайона 
был отмечен не только настоя-
щим маленьким снегопадом, но и 
обширной музыкальной програм-
мой, приуроченной к  Междуна-
родному дню инвалидов, которую 
подготовили для читателей биб-
лиотеки имени Н.К. Крупской её 
давние партнёры  – солисты «Пе-
тербург-концерта» при поддер-
жке Местной администрации МО 
МО Народный. Словно скрашивая 
ранние зимние сумерки, артисты 
пришли в гости к слушателям с но-
стальгически-лирической компо-
зицией, посвящённой её Величе-
ству  скрипке (и как солирующему 
инструменту, и как инструменту 
сопровождения).

Перед слушателями выступили 
ведущие коллективы и исполни-
тели – струнный квартет имени 

Н.А.  Римского-Корсакова (в соста-
ве двух скрипок, альта и виолон-
чели), скрипач-виртуоз Александр 
Ямпольский, солистка Светлана 
Вассербаум (сопрано), и за роялем 
с  партией аккомпанемента зрите-
ли вновь встретились с  Валерием 
Кролем.

Вся программа строилась по 
принципу последовательности 
исторических и музыкальных эпох. 
В самом начале слушателям были 
представлены произведения из 
репертуара композиторов XVIII–
XIX веков. Среди них прозвучал ка-
мерный концерт Антонио Виваль-
ди для скрипки, альта и виолонче-
ли, «Маленькая ночная серенада» 
Моцарта, «Менуэт» Луиджи Бокке-
рини, «Адажио» Себастьяна Баха 
(соло Александра Ямпольского).

На перепутье двух веков зри-
тели услышали «Танго» известно-

го композитора начала XX века 
Астора Пьяцоллы (дуэт скрипки 
и фортепиано). Словно в  дека-
дентские буржуазные салоны и 
ресторации Серебряного века и 
тридцатые предвоенные годы, 
перенесли присутствующих «Тан-
го соловья» Юрия Богословского, 
фокстрот Эрла Хайнца, фокстрот 
«Цветущий май» Артура Полон-
ского. Сам XX век был представ-
лен пьесой румынского компози-
тора Г. Динику «Мартовский хоро-
вод» и несколькими вокальными 
партиями в исполнении Светланы 
Вассербаум («Букет цветов из Ниц-
цы», ария Элизы из мюзикла «Моя 
прекрасная леди», «Хелло, Долли!» 
из одноимённого мюзикла и мек-
сиканская народная песня «Че-
лита»). Предварял каждый номер 
программы краткий, но живой и 
обстоятельный рассказ ведущей 

концерта Марии Черковой о ком-
позиторе, произведении, времени 
и обстоятельствах, которые со-
провождали работу над ним.

В завершении концерта перед 
присутствующими в  зале высту-
пили участницы известного не 
только в нашем районе, но и в го-
роде коллектива – клуба «Модни-
ца», который смело можно назвать 
представителем редкого, если не 
единственного в  своём роде, на-
правления – театра исторической 
моды последних эпох. На сей раз 
они представили коллекцию оде-

жды – тренд этого года «Этот мир 
в полосочку».

В целом программа состоялась 
очень насыщенная и разнообраз-
ная, хорошее настроение было 
обеспечено всем присутствующим 
в  зале не только на этот вечер, но 
и на все грядущие выходные дни. А 
как известно, хорошее настроение 
и оптимизм – не последнее средст-
во в  борьбе с  зимней простудой и 
хандрой!

Е.М. Кошина,

ведущий библиотекарь

библиотеки им. Н.К. Крупской

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ
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Юбилей

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляют с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!

С 95-летием:

Анастасию Ивановну Бабаеву

С 90-летием:

Екатерину Алексеевну Манежину

Ольгу Ефремовну Кукушкину

Екатерину Николаевну Иванову

Нину Яковлевну Колонистову

Надежду Алексеевну Ваулину

Нину Максимовну Терентьеву

Эрменгольда Александровича 
Морозова

С 85-летием:

Клавдию Михайловну Дронову

Антонину Николаевну Гусеву

Анну Фёдоровну Воробьёву

Олега Николаевича Балашова

Игоря Петровича Ефимова

Галину Васильевну Матвееву

Лидию Николаевну Гераскину

Нину Андреевну Терешихину

С 80-летием:

Нину Васильевну Захарчук

Зинаиду Алексеевну Барашкову

Раису Васильевну Шалом

Екатерину Егоровну Жигареву

Лидию Васильевну Викторову

Раису Александровну Гриневу

Людмилу Михайловну Сачек

Римму Васильевну Соколову

Веру Сергеевну Бабкину

Веру Григорьевну Екимову

Анатолия Соловеевича Гончарука

Нину Петровну Акудинову

Ангелину Павловну Алексееву

Дину Саматовну Бедердинову

Тамару Петровну Комарову

Евгению Ивановну Белецкую

Инну Васильевну Вернову

Галину Петровну Дзекан

Александру Сергеевну Бубнову

Арнольда Эдуардовича Попа

Нонну Адамовну Белову

Леонида Устиновича Дервоедова

Нину Леонидовну Казначееву

Тамара Поликарповну Смирнову

Галину Дмитриевну Студеникину

С 75-летием:

Лидию Александровну Фаизову

Валентину Васильевну Серову

Олега Андреевича Жегалина

С 70-летием:

Ольгу Павловну Лапину

Надежду Андреевну Шаламай

Светлану Андреевну Шабанову

Нину Гаврилову Дьяконову

Нину Александровну Ефимову

Аллу Тимофеевну Олейник

Галину Сергеевну Морозову

С 95-летием:

Екатерину Ивановну Фёдорову

Екатерину Васильевну 
Дементьеву

С 90-летием:

Клавдию Николаевну Климову

Надежду Родионовну Антонову

Марию Николаевну Журавлеву

Варвару Васильевну Авилову

Евгению Лаврентьевну 
Парфенову

Екатерину Яковлевну Синегубову

Александру Артемьевну Коньеву

Нину Ивановну Хамину

Евгению Васильевну Смирнову

Дину Абрамовну Вольскую

Лидию Александровну Блинову

С 85-летием:

Раису Ивановну Стеймакову

Веру Герасимовну Маркову

Юрия Рудольфовича Майнека

Людмилу Михайловну Алексееву

Софию Александровну Сажину

Александру Васильевну 
Воробьеву

Антонину Ивановну Иванову

Марию Яковлевну Зайцеву

Михаила Осиповича Тихонова

Евгению Николаевну Щедрову

Владимира Тарасовича Ковалёва

Анну Васильевну Наркевич 

Антонину Борисовну Акчурину

С 80-летием:

Людмилу Николаевну Симонову

Владимира Александровича 
Короткова

Галину Васильевну Печерицу

Тамару Николаевну Быкову

Галину Алексеевну Сутягину

Лидию Ивановну Быкову

Нелли Дмитриевну Гуляеву

Нину Васильевну Гладконогих  

Ирину Дмитриевну Останину

Веру Григорьевну Анциферову

Галину Никитичну Чистянову

Марию Николаевну Шуменко

Анну Евстафьевну Воронову

Николая Дмитриевича 
Дмитриева

Марию Ивановну Соловьеву

Маргариту Ильиничну Карпову

Александру Александровну 
Давыдову

Людмилу Викторовну 
Перашенкову

Асю Борисовну Карулину

Али Арифолловича Булакаева

Анну Антоновну Прокопенко

Капитолину Алексеевну 
Алексееву

Виталия Александровича 
Яичникова

Нину Михайловну Гончарову

Халиму Усмановну Рахматулину

Маргариту Павловну Лебедеву

Эльвиру Васильевну Кукарцеву

С 75-летием:

Людмилу Петровну Смирнову 

Бориса Петровича Мытарева

Татьяну Ивановну Фатееву

Нину Герасимовну Большакову

Екатерину Алексеевну Самадед

Анну Климовну Климову

С 70-летием:

Любовь Павловну Золотовскую

Татьяну Ивановну Кузнецову

Нину Васильевну Вайник

60 ЛЕТ БЕСКОНЕЧНОЙ 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ

19  ноября отметили брил-
лиантовую свадьбу Вера Григо-
рьевна и  Владимир Леонидо-
вич Анциферовы. С  радостным 
событием  –  замечательным 
юбилеем супругов Анциферо-
вых поздравили общественная 
организация ветеранов войны 
и  труда, Муниципальный Совет 
и  Местная администрация МО 
МО Народный и вручили им па-
мятный подарок.

ЮБИЛЯРЫ О СЕБЕ

В 1957 году я демобилизовал-
ся из рядов Советской Армии. 
И этот год для меня стал счаст-
ливым  –  мы познакомились 
с  Верой Григорьевной и  в  ноя-
бре того же года расписались. 
Конечно, по большой любви. 
Она была сирота. И  жили мы 
скромно, но дружно и  во всём 
помогали друг другу.

В 1961  году мы получили 
квартиру на улице Новосёлов. 

Всю свою жизнь жили и  рабо-
тали в  Невском районе. Мой 
общий трудовой стаж –  52 года, 
43 из которых я отработал в ав-
тобусном парке № 3. У моей су-
пруги трудовой стаж –  43 года.

Без отрыва от своей рабо-
ты мы помогали воспитывать 
троих внуков, а  сейчас участ-
вуем в  воспитании правнучки, 

она учится в  кадетском 
классе.

Мы очень любим 
свой Невский район. 
На юбилей бриллиан-
товой свадьбы нас по-
здравили и  подарили 
подарок. Мы очень до-
вольны и хотим сказать 
огромное спасибо всем, 
кто принял в этом учас-

тие  –  конечно, депутатам и  Со-
вету ветеранов, Анне Ефимовне 
Кульневой и Зое Владимировне 
Кеосьян, и другим.

Желаем всем доброго здоро-
вья в 2018 году!

С уважением, 

Вера Григорьевна и Владимир 

Леонидович Анциферовы

ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

От себя хочу добавить, что 
мои любимые дедушка и бабуш-
ка поистине скромные, очень 
добрые и  трудолюбивые люди. 
Их высоко ценили на работе, 
о чём говорят многочисленные 
благодарности за их такой дол-
гий трудовой путь, и  очень лю-
бят дома.

Спасибо вам, наши любимые, 
бриллиантовые юбиляры! Спа-
сибо за ваш бесценный вклад 
в наше воспитание и будущее!

Будьте здоровы и  живите 
долго, мы будем заботиться 
о  вас и  помогать вам. Низкий 
вам поклон и  слова искренней 
благодарности, без края, от всех 
наших родных!

Поздравляем!!!
Внучка, Архипова Ирина

Особо поздравляем  «бриллиантовую» семейную пару, Особо поздравляем  «бриллиантовую» семейную пару, 
отметившую в ноябре 60-летие супружеской жизни:отметившую в ноябре 60-летие супружеской жизни:

Веру Григорьевну и Владимира Леонидовича Анциферовых

Президент Российской Феде-
рации избирается гражданами 
Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании.

Выборы Президента Россий-
ской Федерации проводятся по 
единому федеральному избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации.

Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на 18 марта 2018 года.

С 31  января 2018  года избиратель, который будет находиться в  день голо-
сования вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении 
в список избирателей по месту своего нахождения.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях.

Уважаемые жители!

Приглашаем вас посетить мероприятия по празднованию Нового года и Рожде-
ства Христова в 2017–2018 годах в Санкт-Петербурге. Подробная информация раз-
мещена на официальном  сайте  Администрации  Санкт-Петербурга: http://gov.spb.
ru/press/governor/124505/

Праздничные мероприятия в Невском районе Санкт-Петербурга

Наименование мероприятия Дата, время проведения 
Новогодние театрализованные представления для детей 
СПб ГБУ. «Дом культуры «Рыбацкий». Рыбацкий пр., д. 2

24.12.2017
11:00, 13:00, 16:00

«Алиса в  новогодней стране», новогоднее театрали-
зованное представление СПб ГБУ «Культурный центр 
«Троицкий». Пр. Обуховской Обороны, д. 223

25.12.2017 – 11:00, 15:00
26.12.2017 – 11:00, 15:00

«Снежная королева», праздничное новогоднее 
представление СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. 
А.А. Брянцева». Пионерская площадь, д. 1

27.12.2017 – 11:00
28:12.2017 – 11:00, 15:00

Новогодний концерт творческих коллективов Дома 
культуры «Рыбацкий». СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбац-
кий», Рыбацкий пр., д. 2

27.12.2017 – 19:00

«Благовестие». XVI Христианский Рождественский фе-
стиваль. СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий», пр. 
Обуховской Обороны, д. 223

16.01.2018 – 19:00
24.01.2018 – 19:00


