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Дорогие жители Центрального района!Дорогие жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим Новым 2016 годом и Светлым Рождеством!

Этот светлый, любимый всеми праздник каждый ожида-
ет с особым настроением, верой в чудо и надеждами на 
исполнение заветных желаний. Вместе с тем Новый год 
– это рубеж для подведения итогов прожитого года, точка 
отсчета для новых дел и начинаний. И сегодня можно с 
уверенностью сказать, что он прожит достойно, потому 
что трудолюбие, целеустремленность, инициативность 
и любовь к своему району помогают нам решать самые 
сложные вопросы. Мы вместе потрудились для того, что-
бы 2015 год вошел в историю как еще один год созидания. 
Наши достижения – это фундамент успешного будущего. 
Уверена, что у нас хватит опыта и сил, терпения и настой-
чивости, чтобы в наступающем году родной Центральный 
район стал еще более красивым, комфортным и благоус-

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, исполнения желаний. Пусть новый год 
станет годом ярких идей, принесет в каждый дом мир, 
согласие, радость, будет щедрым на везение и удачу!

Счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и 

Глава администрации Глава администрации 
Центрального района Центрального района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 
М.Д. ЩербаковаМ.Д. Щербакова
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ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

Дорогие жители Дорогие жители 
Муниципального образования Лиговка-Ямская! Муниципального образования Лиговка-Ямская! 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Самый добрый праздник – Новый Год. Его любят и Самый добрый праздник – Новый Год. Его любят и 
дети, и взрослые. Ждут с нетерпением, готовятся, на-дети, и взрослые. Ждут с нетерпением, готовятся, на-
ряжают елку, желают друг другу счастья, загадывают ряжают елку, желают друг другу счастья, загадывают 
желания. Это семейный праздник, который сближает, желания. Это семейный праздник, который сближает, 
делает всех добрее, дарит необъяснимое волшебство и делает всех добрее, дарит необъяснимое волшебство и 
надежду на лучшее.надежду на лучшее.

И несмотря на то, что уходящий год был непростым для И несмотря на то, что уходящий год был непростым для 
нашего Отечества и для каждой семьи: нам всем при-нашего Отечества и для каждой семьи: нам всем при-
шлось много работать, тщательнее планировать свои шлось много работать, тщательнее планировать свои 
расходы, волноваться и чаще задумываться о будущем, расходы, волноваться и чаще задумываться о будущем, 
мы все равно мы будем вспоминать его добрым словом.мы все равно мы будем вспоминать его добрым словом.

Все трудности – позади, все радости – впереди. Да-Все трудности – позади, все радости – впереди. Да-
вайте встретим Новый год  весело и сердечно, и он при-вайте встретим Новый год  весело и сердечно, и он при-
несет добрые перемены и светлые надежды, наполнит несет добрые перемены и светлые надежды, наполнит 
теплом ваши дома и сделает незабываемыми волшеб-теплом ваши дома и сделает незабываемыми волшеб-
ные мгновения, проведенные с родными и близкими! ные мгновения, проведенные с родными и близкими! 

Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, 
мира и благоденствия в новом году!мира и благоденствия в новом году!

С Новым годом и Рождеством Христовым!С Новым годом и Рождеством Христовым!

От имени депутатов Муниципального СоветаОт имени депутатов Муниципального Совета
Глава Муниципального образования Глава Муниципального образования 

Лиговка-Ямская Лиговка-Ямская 
К.И. КовалевК.И. Ковалев

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

В Культурном центре ГУ МВД В Культурном центре ГУ МВД 
состоялись традиционные состоялись традиционные 
новогодние мероприятия для новогодние мероприятия для 
жителей Муниципального об-жителей Муниципального об-
разования. Детская елка и но-разования. Детская елка и но-
вогодний музыкальный вечер вогодний музыкальный вечер 
для пожилых, организованные для пожилых, организованные 
Муниципальным Советом и Муниципальным Советом и 
местной Администрацией Му-местной Администрацией Му-
ниципального образования ниципального образования 
Лиговка-Ямская, прошли при Лиговка-Ямская, прошли при 
полном аншлаге.полном аншлаге.

Билеты на детский спектакль по Билеты на детский спектакль по 
мотивам русских сказок распро-мотивам русских сказок распро-
странялись среди детей в возрас-странялись среди детей в возрас-
те от 3 до 10 лет. Особое внимание те от 3 до 10 лет. Особое внимание 
было уделено многодетным семь-было уделено многодетным семь-
ям и семьям, где воспитываются ям и семьям, где воспитываются 
опекаемые. Для многих из них опекаемые. Для многих из них 
предновогодние елки стали боль-предновогодние елки стали боль-
шим подарком. Как отмечали гос-шим подарком. Как отмечали гос-
ти праздника, попасть на коммер-ти праздника, попасть на коммер-
ческие представления, которые в ческие представления, которые в 
изобилии проводятся накануне 1 изобилии проводятся накануне 1 
января в нашем городе, нет воз-января в нашем городе, нет воз-
можности – дорого. «Здесь детям можности – дорого. «Здесь детям 
очень нравится, – говорили зри-очень нравится, – говорили зри-
тели. – Многие специально шили тели. – Многие специально шили 

карнавальные костюмы. Для де-карнавальные костюмы. Для де-
тей, которые нечасто бывают на тей, которые нечасто бывают на 
больших праздниках, такое пред-больших праздниках, такое пред-
ставление, да еще и с подарком, ставление, да еще и с подарком, 
это целое море впечатлений и это целое море впечатлений и 
хорошего настроения».хорошего настроения».

Представление, и правда, было Представление, и правда, было 
интересным. Деда Мороза снача-интересным. Деда Мороза снача-
ла потеряли, потом долго искали и ла потеряли, потом долго искали и 
наконец нашли. Как водится, елоч-наконец нашли. Как водится, елоч-
ка в конце представления тоже ка в конце представления тоже 
зажглась яркими огнями. После зажглась яркими огнями. После 
чего все гости праздника получили чего все гости праздника получили 
мягкую игрушку – символ года, – мягкую игрушку – символ года, – 
наполненную сладостями. наполненную сладостями. 

Ну, а вечером в уютном праз-Ну, а вечером в уютном праз-
днично украшенном Малом зале днично украшенном Малом зале 
Культурного центра ГУ МВД встре-Культурного центра ГУ МВД встре-
чали жителей округа старшего чали жителей округа старшего 
возраста. Здесь тоже не обошлось возраста. Здесь тоже не обошлось 
без главного действующего лица без главного действующего лица 
новогоднего праздника – Деда новогоднего праздника – Деда 
Мороза. Кроме того, со словами Мороза. Кроме того, со словами 
поздравления перед жителями поздравления перед жителями 
выступили Глава Муниципального выступили Глава Муниципального 
образования Константин Ивано-образования Константин Ивано-
вич Ковалев и заместитель Главы вич Ковалев и заместитель Главы 
Муниципального образования Муниципального образования 

Сергей Александрович Ильин. Сергей Александрович Ильин. 
«Новый год будет хорошим», – «Новый год будет хорошим», – 
заверил всех Константин Ивано-заверил всех Константин Ивано-
вич. «Бюджет на 2016 год принят, вич. «Бюджет на 2016 год принят, 
и он сохранил свою социальную и он сохранил свою социальную 
направленность, поэтому очень направленность, поэтому очень 
надеемся, что в следующем году надеемся, что в следующем году 
будем часто видеть вас на всех ме-будем часто видеть вас на всех ме-
роприятиях», – сказал С.А. Ильин. роприятиях», – сказал С.А. Ильин. 

Затем началась концертная Затем началась концертная 
программа. Выступлением жи-программа. Выступлением жи-
телей Муниципального обра-телей Муниципального обра-
зования порадовали народный зования порадовали народный 
артист России Виктор Кривонос, артист России Виктор Кривонос, 
заслуженный артист России Оль-заслуженный артист России Оль-
га Лозовая, победитель междуна-га Лозовая, победитель междуна-
родных конкурсов и обладатель родных конкурсов и обладатель 
Высшей театральной премии «Зо-Высшей театральной премии «Зо-
лотой софит» Татьяна Таранец и лотой софит» Татьяна Таранец и 
многие другие. Программа завер-многие другие. Программа завер-
шилась, но приятные сюрпризы не шилась, но приятные сюрпризы не 
закончились: в фойе гостей ждали закончились: в фойе гостей ждали 
сотрудники местной Администра-сотрудники местной Администра-
ции, чтобы вручить подарки. Так, ции, чтобы вручить подарки. Так, 
несмотря на бесснежную зиму, но-несмотря на бесснежную зиму, но-
вогоднее настроение укрепилось вогоднее настроение укрепилось 
в душах жителей Муниципального в душах жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская.образования Лиговка-Ямская.

Праздничная программа встре-Праздничная программа встре-
чи Нового 2016 года в Петер-чи Нового 2016 года в Петер-
бурге начнется на Дворцовой бурге начнется на Дворцовой 
площади в 22.00. Петербуржцы площади в 22.00. Петербуржцы 
услышат и увидят видеоряд из услышат и увидят видеоряд из 
новогодних фильмов, затем со-новогодних фильмов, затем со-
стоится мультимедийное шоу, стоится мультимедийное шоу, 
а  в 23.00 начнется концертная а  в 23.00 начнется концертная 
программа.программа.

Кроме Дворцовой площади, еще Кроме Дворцовой площади, еще 
две новогодние площадки будут две новогодние площадки будут 
работать на Невском проспекте – у работать на Невском проспекте – у 
Гостиного двора и на Малой Коню-Гостиного двора и на Малой Коню-
шенной улице.шенной улице.

За пять минут до полуночи на За пять минут до полуночи на 
Дворцовой площади включат Дворцовой площади включат 
трансляцию традиционного обра-трансляцию традиционного обра-
щения Президента России Вла-щения Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. димира Владимировича Путина. 
После боя курантов, встречи Но-После боя курантов, встречи Но-
вого года и праздничной песни пе-вого года и праздничной песни пе-
тербуржцы увидят видеопоздрав-тербуржцы увидят видеопоздрав-
ление губернатора города Георгия ление губернатора города Георгия 
Полтавченко.Полтавченко.

Концертная программа на Двор-Концертная программа на Двор-
цовой площади продлится до двух цовой площади продлится до двух 
часов ночи: к горожанам выйдут часов ночи: к горожанам выйдут 
Дед Мороз и Снегурочка, выступят Дед Мороз и Снегурочка, выступят 
танцевальные и шоу-группы, песни танцевальные и шоу-группы, песни 
исполнят ВИА «Поющие Гитары», исполнят ВИА «Поющие Гитары», 
Яна Леонтьева, «Рандеву» и другие.Яна Леонтьева, «Рандеву» и другие.

Одним из главных событий но-Одним из главных событий но-
вогодней ночи станет огромный вогодней ночи станет огромный 
хоровод – его участники, взявшись хоровод – его участники, взявшись 
за руки, пройдут по Дворцовой пло-за руки, пройдут по Дворцовой пло-
щади. Аккомпанементом хороводу щади. Аккомпанементом хороводу 
станет песня «Маленькой елочке станет песня «Маленькой елочке 
холодно зимой», в этом году она холодно зимой», в этом году она 
отметит свой 110-летний юбилей. отметит свой 110-летний юбилей. 
В программе праздника заплани-В программе праздника заплани-
рованы вокальные и хореографи-рованы вокальные и хореографи-
ческие номера, а также интерак-ческие номера, а также интерак-
тивные игры с Дедом Морозом и тивные игры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.Снегурочкой.

В 3.00 собравшихся на Дворцо-В 3.00 собравшихся на Дворцо-
вой ждет праздничный фейерверк. вой ждет праздничный фейерверк. 
Праздник продолжится до четырех Праздник продолжится до четырех 
утра.утра.

ПРАЗДНИК НА ДВОРЦОВОЙ

Каникулы в городе
Впереди продолжительные новогодние каникулы. Что ждет 
горожан в последние дни уходящего года и в праздники? Мы 
подготовили информацию о некоторых общегородских ново-
годних мероприятиях. 

18 декабря – 10 января – ежегодная Рождественская ярмарка 
(Пионерская площадь).

19 декабря – 17 января – выставка «Встречаем Рождество» 
(Санкт-Петербургский музей хлеба, ул. Михайлова, д. 2).

23 декабря – 1 января – новогоднее поздравление, видеомэп-
пинг на Дворцовой площади.

1-31 января с 10.00 до 20.00 – Выставка художественных работ, 
посвященная Новому 2016 году («Дом народного творчества и досу-
га», ул. Прилукская, д. 37А).

5 – 10 января – Новогодняя выставка с мастер-классами для де-
тей «Мастерские Деда Мороза» (Санкт-Петербургский музей хлеба, 
ул. Михайлова, д. 2).
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