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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом 
чтении поддержала законопроект губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений 
в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Детям-сиротам и работникам государственных 
спортивных школ предоставят дополнительные меры 
социальной поддержки

Дорогие друзья!

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие учителя!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником! В этот день 
мы чествуем самоотвер-
женных людей, которые 
посвятили себя благородно-
му делу – обучению и воспи-
танию будущего поколения.

Профессия учителя тре-
бует особых душевных ка-
честв, в её основе лежит со-
зидательный труд, любовь 
к делу и к своим ученикам. 
Ежедневно с высочайшей 

самоотдачей и неравноду-
шием вы передаёте им не 
только необходимые знания 
и навыки, но и учите добру 
и честности, воспитывае-
те в духе патриотизма и 
любви к России, отдаете 
частицу своего сердца. От 
вашего неустанного труда 
зависит будущее Санкт-
Петербурга и России. Спа-
сибо вам за то, что из года 
в год вы преданно служите 
своему делу!

Сегодня петербургская 
педагогическая школа про-
должает занимать лиди-
рующие позиции, являясь 
флагманом отечествен-
ного образования. Город де-
лает все для того, чтобы 
труд учителя оценивался 
по достоинству.

В этот праздничный 
день желаю всем  крепкого 
здоровья, благополучия, оп-
тимизма и новых успехов 
в труде!

День учителя – празд-
ник, который касается не 
только представителей 

этой прекрасной профес-
сии, он касается всех нас. 
Ведь детьми за школьной 
партой мы провели самый 
замечательный период 
своей жизни. Большей ча-
стью накопленных знаний 
и очень многим из того, 
что в нас есть хорошего, 
мы обязаны учителю.

О школьном учителе сла-
гаются песни, о нём написа-
но немало стихов, рассказов, 
повестей, снято несколько 
замечательных фильмов. 
В этом и дань уважения, и 
признание значимости той 

роли, которую играет в 
обществе учитель, и пока-
затель того, сколь сложна 
и трудна эта роль. И всё 
же, несмотря на трудно-
сти, наши учителя полны 
оптимизма, творческого 
энтузиазма и самых свет-
лых надежд. 

Особые слова призна-
тельности хочу сказать в 
адрес наших петербургских 
педагогов. Они проводят 
смелые педагогические экс-
перименты, накапливают 
и передают опыт, дела-
ют всё, чтобы поднять 

школу на новый, соответ-
ствующий духу времени 
уровень. Многие учителя 
Санкт-Петербурга заслу-
женно отмечены за свой 
бескорыстный профессио-
нальный труд правитель-
ственными званиями и 
наградами.

Дорогие учителя! От 
всей души поздравляю вас 
с нашим общим замеча-
тельным праздником! Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
всего самого наилучшего и 
больших профессиональ-
ных, творческих успехов!

5 октября –
Международный день 

учителя

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
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8 сентября в Национальном 
государственном Университете физи-
ческой культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта состоялись лич-
но-командные соревнования по дартсу 
в рамках проведения Спартакиады ко-
манд внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. 
Команда от муниципального округа 

Светлановское выступила успешно, 
заняв шестое место в общем команд-
ном зачёте. Специалист Муниципаль-
ного Совета Яна Викторовна Стре-
медловская оказалась самой меткой 
спортсменкой среди женщин – участ-
ниц состязаний. Она принесла своей 
команде 439 очков и стала золотым 
призёром соревнования.

14 сентября в Доме жур-
налистов подводились итоги XVI 
конкурса муниципальных и рай-
онных СМИ, в котором приняли 
участие 67 изданий и 290 журна-
листских материалов. Творческий 

коллектив информационно-публи-
цистического журнала Муници-
пального Совета МО Светлановское 
«События и размышления»  занял II 
место в номинации «Лучшая публи-
кация о социальной работе».

Наши 
достижения

Наша семья помнит и гордится 
участником Великой Отечественной 
войны Климовым Александром Ва-
сильевичем – моим прадедушкой. 

Прадедушка был настоящим ге-
роем – он прошёл боевой путь от 
Ржева до Берлина, участвовал во 
многих сражениях, ходил в составе 
разведгрупп в тыл врага (он служил 
во фронтовой разведке), несколько 
раз был ранен. За боевые заслуги 
прадедушка Саша был награждён 
пятью боевыми орденами и четырь-
мя медалями.

К юбилею Великой Победы мы 
с папой решили сделать семейную 
памятную книгу о прадедушке, в 
которую включили сохранившиеся 
фотографии и документы, а также 
выдержки из его рассказов, кото-
рые помнят мои прабабушка и папа. 
Очень много информации мы узна-
ли из сведений Центрального Воен-
ного архива, где мы нашли наград-
ные листы с подробным описанием 
подвигов, за которые был награжден 
орденами наш прадедушка. Об од-

ном таком героическом поступке и 
пойдет дальше речь.

Во время одной из вылазок в тыл 
противника разведгруппу, состоя-
щую из трёх человек, среди которых 
был и мой прадедушка, обнаружили 
фашисты. В задачи разведгруппы не 
входило вступать в открытый бой с 
намного превосходящим по числен-
ности противником – разведчики 
должны были вернуться в располо-
жение части и сообщить командова-
нию дивизии собранные в тылу вра-
га разведданные.

Для фашистов передача этих дан-
ных была крайне нежелательна, по-
этому они всеми силами пытались 
уничтожить разведчиков. После 
многочасового преследования по ле-
сам фашистам удалось прижать на-
ших бойцов к непроходимому боло-
ту. Вступить в бой в такой ситуации 

– значило погибнуть и не доставить 
разведданные в штаб армии, поэтому 
единственным шансом для развед-
чиков в этой ситуации было пойти 
в топкое болото – они были уверены, 
что фашисты не пойдут за ними.

Немцы шли буквально следом, 
поэтому довольно быстро подошли 
к краю болота и открыли шкваль-
ный огонь по разведчикам. Двигать-
ся дальше по болоту под обстрелом 
было невозможно – разведчикам 
пришлось буквально упасть в бо-
лото и лежать, не поднимая головы. 
Фашисты, не имея возможности 
прицельно попасть в лежащих в бо-
лоте разведчиков, выбрали тактику 
выжидания – они расположились 
лагерем на берегу болота и стали по-
очерёдно вести наблюдение, не давая 
разведчикам не только уйти незаме-

ченными, но даже поднять голову 
– едва заметив малейшее движение, 
немцы открывали шквальный огонь 
из автоматов и пулемётов.

Разведчики лежали в воде, не 
имея возможности пошевелиться 
и даже поднять лица – дышали, по-
ворачивая голову в сторону, чтобы 
не получить пулю. Прошли сутки, 
а фашисты и не думали уходить 

– они выжидали, отдыхая по оче-
реди в расставленных палатках, и 
продолжали стрелять, заметив лю-
бое движение. Без еды, без движе-
ния, полностью в воде, хлебая ино-
гда грязную болотную воду – так 
прошли вторые сутки.

Сложно представить себе, ка-
кой силой воли, выдержкой и це-
леустремлённостью надо обладать, 
чтобы выдержать такое. Фашисты 
с немецкой педантичностью спали, 
ели, курили и стреляли по графику, 
меняясь на посту. К концу третьих 
суток они решили, что русские раз-
ведчики или были застрелены, или 
захлебнулись в болоте. Преследо-
ватели устроили контрольный об-
стрел и начали сворачивать лагерь. 
Уходя, они, конечно, чувствовали 
себя победителями, гордились вы-
полнением поставленной коман-
дованием задачей, шутили, громко 
смеялись и пели песни. Они даже не 
могли предположить, что советским 
разведчикам удалось выжить – ведь 
это было практически невозможно с 
точки зрения немецкой логики!

Разведчики дождались насту-
пления ночи, пролежав после ухода 
немцев ещё несколько часов, и полз-
ком стали выбираться из болота. В 
расположении части их уже почти 

не ждали – слишком много времени 
прошло и слишком много сил бро-
сили фашисты на их поимку. Сра-
зу по приходу их доставили в штаб, 
где они сообщили руководству пол-
ка собранные ими данные, а также 
подробно рассказали о проведён-
ных ими трёх суток в болоте. В их 
рассказ трудно было поверить сразу, 
поэтому по суровым законам воен-
ного времени их передали в отдел 
СМЕРШ (службы фронтовой контр-
разведки – «смерть шпионам»). Это 
было не исключение, а правило: ру-
ководству дивизии важно было убе-
диться, что разведчиков фашисты не 
завербовали, взяв в плен, и что до-
ставленные ими сведения достовер-
ны – иначе могут быть подвергнуты 
риску планы наступления и тысячи 
жизней солдат.

В отделе СМЕРШа разведчиков 
начали допрашивать фактически 
сразу по приходу в часть – так про-
ще узнать правду. Допрашивали 
всех троих в трёх разных кабинетах. 
И только после того, как сотрудни-
ки СМЕРШа сверили все показания 
и доложили руководству дивизии о 
своих выводах, было принято реше-
ние – поверить. Их сразу же отпу-
стили, приказом командира дали им 
двухнедельный отпуск и представи-
ли к награждению. За проявленный 
героизм и мужество прадедушка 
был награждён боевым орденом.

Я горжусь подвигами моего пра-
дедушки и подвигами всех воевав-
ших в той войне бойцов, отстоявших 
свободу и независимость нашей Ро-
дины!

Анастасия Перминова, ученица 
гимназии №73

Александр Васильевич Климов, 
сержант

Наша почта
Созидание комфорта  
и красоты

Выражаю благодарность муниципалам и с 
восхищением наблюдаю созидание комфорта 
и красоты вокруг! Всё получается, и это при-
ятно! Молодцы!

Д.В. Мухин

Стало удобнее 
парковать автомобили

Товарищество собственников жилья 
«Муринский, 30» выражает особую призна-
тельность Муниципальному Совету МО 
Светлановское за проведённую работу по 
расширению проезда на придомовой терри-
тории дома №30 по 2-му Муринскому про-
спекту.  Благодаря проведённым работам во 
дворе дома появились дополнительные парко-
вочные места, что положительно скажется на 
размещении автотранспорта жителей дома и 
их гостей.

Н.А. Холтобин, председатель правления

Спасибо за дорожку 
Пишем вам, чтобы сказать СПАСИБО за 

дорожку к остановке по Светлановскому про-
спекту возле дома №51. Мы очень рады! Спа-
сибо!

Валерия

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербур-
га в первом чтении поддержала законо-
проект губернатора Санкт-Петербурга 
о внесении изменений в Социальный 
кодекс, касающихся дополнительных 
гарантий по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Соответствующий 
законопроект подготовлен в целях реа-
лизации Федерального закона.

Законопроектом предлагается 
ввести ряд дополнительных мер со-
циальной поддержки для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, потерявших 
единственного или обоих родителей в 
период обучения.

«Законопроект вводит дополни-
тельные меры поддержки студентам 
в возрасте от 18 до 23 лет, которые 
получают среднее и высшее профес-
сиональное образование, и в период 
обучения потеряли единственного 

или обоих родителей. Он фактиче-
ски приравнивает таких молодых 
людей к категории лиц из числа де-
тей-сирот.

Студент, потерявший родителей, 
будет вынужден оставить учебу и за-
няться неквалифицированным трудом. 
А город в этом случае потеряет специ-
алиста. В такой ситуации поддержка 
со стороны государства крайне важна. 
Нам нужно дать таким студентам га-
рантии льгот, чтобы они могли окон-
чить колледж или техникум и устро-
иться работать по специальности.

Наши поправки дают дополнитель-
ные меры социальной поддержки: от 
предоставления бесплатного проезда 
и сохранения социальной стипендии 
до выплаты «подъемных» по оконча-
нии обучения», – комментирует зако-
нопроект председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Рос-
сия» поддержала проект закона о 
внесении изменений в Социальный 
кодекс, направленных на сохранение 
дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям работ-
ников государственных бюджетных уч-
реждений физкультурно-спортивной 
направленности, которые обеспечива-
ют подготовку спортивного резерва в 
Санкт-Петербурге. По словам Вячесла-
ва Макарова, закон позволит получать 
сотрудникам спортивных школ те же 
льготы и выплаты, что и педагогам об-
разовательных учреждений.

«Законопроект направлен на сохра-
нение мер социальной поддержки для 
работников государственных спортив-
ных школ, входящих в систему под-
готовки спортивного резерва. В связи 
с недавней реформой, тренеры, ин-

структоры, преподаватели, методисты 
указанных учебных заведений утрати-
ли статус педагогических работников, 
дающий право на ряд социальных вы-
плат и других мер дополнительной со-
циальной защиты. При этом размер их 
средней заработной платы ниже, чем у 
работников образования и здравоохра-
нения. Считаю такое положение дел не-
справедливым. Тренеры, инструкторы 
школ спортивного резерва выполняют 
очень серьезную и ответственную рабо-
ту. В их задачи входит не только физи-
ческая подготовка юных спортсменов, 
но и их воспитание. Принятый законо-
проект на городском уровне предостав-
ляет сотрудникам спортивных школ те 
же льготы и выплаты, что и педагогам 
образовательных учреждений. Такой 
шаг полностью согласуется с нашей по-
литикой поддержки массового спорта и 
спорта высоких достижений»,  – сказал 
Вячеслав Макаров.

Детям-сиротам и работникам государственных 
спортивных школ предоставят дополнительные меры 
социальной поддержки

Формирование комфортной 
городской среды на территории 
округа Светлановское

По адресным программам депутатов местного 
самоуправления для удобства жителей установлено 
11 скамеек и 7 урн по адресам: Дрезденская ул., 12; 
ул. Карбышева, 8; ул. Курчатова, 6/6. 

 Во дворовых проездах по шести адресам уста-
новлено 10 искусственных дорожных неровностей 
общей протяжённостью 32 метра, благодаря чему 
стало безопасней находиться во дворах по адресам: 
Гаврская ул., 15; Костромской пр., 31; пр. Раевского, 
20; Тихорецкий пр., 12/2; Светлановский пр., 51; пр. 
Энгельса, 56.

В сентябре в центре Москвы от-
крылся для посещений только что 
созданный парк «Зарядье», и как 
сообщили СМИ: за три первых дня 
«граждане вытоптали или выкопали 
и унесли с собой около 10 тысяч са-
женцев цветов, из них 300 – красно-
книжных». Почему так произошло? 
Журналисты, психологи и социоло-
ги объяснили случившееся не злым 
умыслом,  а тем, что люди не привык-
ли к такой красоте. Пройдёт немного 
времени, москвичи и гости столицы 
будут бескорыстно любоваться пре-
красным новым парком, и никому в 
голову не придёт нарушить гармо-
нию вновь созданного уникального 
зелёного оазиса в центре столицы.

Территория муниципального 
округа Светлановское – не парк «За-
рядье». Но только в сентябре по адрес-
ным программам депутатов было 
проведено компенсационное озеле-
нение по 31 адресу. А уже  через не-
сколько дней после посадки зелёных 

насаждений кто-то выкопал 20 сажен-
цев декоративных кустов по адресу: 
пр. Энгельса, 15 и более 20 саженцев 
цветов и кустарников по адресу: пр. 
2-й Муринский пр., 7, да и  посадки по 
другим адресам пострадали. 

Мы знаем, что жители нашего 
округа хотят видеть свои дворы ухо-
женными и зелёными  и даже сами 
сажают под своими окнами цветы. 
И верим в то, что через некоторое 
время саженцы посаженных цветов 
перестанут выкапывать, и совмест-
ными усилиями мы сможем создать 
комфортную городскую среду! Надо 
только беречь уже сделанное!

Реплика
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Библиотека «Книга во времени»
(пр. Пархоменко, д.18)

приглашает на творческие встречи

«Мистика штриха»
Вернисаж. Открытие творческой выставки «ЛАЙНЕИЗМ» 
в стиле «Оптическая графика»
6 октября в 17-00

«Как молоды мы были…»
Концертная программа, 
посвященная Дню пожилого человека.
Фольклорный коллектив «Заря-заряница»,  
танцевальная студия под руководством Инны Браже
7 октября в 16-00

Кинолекторий
Ретроспектива российского кино:
рассказ об истории создания фильма, актёрах  
и режиссёре. Просмотр кинофильма
5 октября в 15-00, 19 октября в 15-00

«Ой вы кони мои, кони….»
Литературно-краеведческий салон «Петербургские 
бродилки с Валерием Гулякиным».
Рассказ о памятных местах Санкт-Петербурга
10 октября в 18-00

«Герои нашего времени»  
Скрипичные мелодии
Концерт учащихся детской музыкальной школы № 7
12 октября в 15-00

«Бредёт мой конь, как тихая судьба»
Литературный вечер из цикла встреч «Омуты поэзии».
Доклад-лекция о творчестве Есенина
14 октября в 15-00

«Четыре века на Петроградской  
стороне» Часть 1. ХVIII век.
Виртуальная экскурсия из цикла «Наш славный город»
17 октября в 18-00

«Лесной: забытые страницы. Встреча 
вторая. Вокруг Серебряного пруда»
Пешеходная экскурсия в рамках проекта «День дома»
21 октября в 12-30

«Пусть я прожил нескладно –  
для России я жил…» 
Литературно-музыкальная композиция. Стихи Евтушенко
21 октября в 14-00

«Осень в городе»
Творческая встреча  из цикла «Поэтический  
перекресток»
26 октября   в 18-00

«Прикосновение к слову»
Библиокафе. Встреча с петербургскими поэтами
28 октября  в 13-00

«Переплетенья нитей волшебство»
Мастер-класс по вязанию крючком
Каждую пятницу в 16-00

Кто не слышал о Страдивари – 
величайшем скрипичном мастере? 
Вот уже несколько веков звук его 
скрипок очаровывает миллионы 
слушателей, приводя в восторг как 
обывателей, так и профессиональ-
ных музыкантов. Исследователи 
и учёные всего мира пытаются 
разгадать секрет непревзойден-
но чистого и стройного звучания 
инструментов великого кремонца. 
Бесчисленны тщетные попытки 
копировать его инструменты с 
целью повторить звучание ориги-
нальных скрипок Страдивари. Ка-
ким бы великолепным мастером 
не была выполнена скрипка, как 
бы точно не был воссоздан рецепт 
лака для корпуса скрипки, каким 
бы качественным не было дерево, 
по чистоте звучания копия всё 
равно будет уступать оригиналу. 
Так в чём же секрет скрипок Анто-
нио Страдивари? Как ему удалось 
достичь в скрипичном мастерстве 
таких высот, добраться до которых 
до сих пор никто не смог, несмотря 
на столь далеко шагнувший техни-
ческий прогресс? Давайте попро-
буем разобраться.

Антонио Страдивари перепро-
бовал много профессий: был скуль-
птором, художником, резчиком по 
дереву, скрипачом. Но в каждом 
начинании его преследовали неуда-
чи – фигуры его статуй были вели-
колепны, а лица невыразительны; 
музыкальный слух был почти иде-
ален, но руки были недостаточно 
тонкими и подвижными. Хоть му-
зыкант из него не вышел, к скрип-
кам его тянуло с прежней силой. 
И в восемнадцатилетнем возрасте 
Страдивари поступил учеником в 
мастерскую Николо Амати, где вы-
полнял черновую работу и мелкие 
поручения мастера. Это продолжа-
лось до тех пор, пока Амати не за-
метил, как Антонио вырезает эфы 
на ненужном куске дерева. С этого 
момента Страдивари начал изучать 
скрипичное мастерство и перени-
мать секреты мастера Амати.

С 1680 года Страдивари стал ра-
ботать самостоятельно, непрерывно 

совершенствуясь, сначала копируя 
скрипки Амати, а потом и превос-
ходя своего учителя в мастерстве, 
развивая и улучшая его технологию. 
Уже к сорока годам Страдивари стал 
очень богат, слава о его скрипках 
разнеслась по всей Европе. Возмож-
но, инструменты, рождённые в его 
мастерской, и не обладали таким 
мощным и громким звуком, как 
скрипки, например, Гварнери, но та-
кую известность им принесла нео-
быкновенная чистота и красота зву-
чания, порой даже неотличимого от 
голоса ребёнка или девушки.

У Антонио Страдивари было 
два сына, которые состояли учени-
ками в его мастерской, и даже ка-
кое-то время продолжали его дело, 
но инструменты их производства 
даже близко не повторяли голо-
са скрипок самого мастера, а свой 
секрет Страдивари унёс с собой в 
могилу, так никому и не передав.

Так что же это за секрет? Бла-
годаря чему скрипки Страдивари 
обладают таким живым, чистым 
и красивым голосом, почему они 
могут плакать и смеяться? Мне-
ния учёных по этому поводу не 
совпадают. Большинство склонно 
считать, что дело в лаке, которым 
мастер покрывал скрипки. Однако 
выяснилось, что скрипки звучат 
ничуть не хуже, даже если с них 
полностью удалить этот лак. Зна-
чит, эта версия отпадает.

Некоторые предполагают, что 
всё из-за гармоничной настройки 
дек, которую якобы осуществлял 
Страдивари. Но деки настраивают 
таким же образом и сейчас, однако 
хотя бы близких по звучанию ин-
струментов мы не наблюдаем. 

Другие полагают, что всё дело в 
струнах, которые во времена Стра-
дивари были не металлическими, 
как сейчас, а жильными, и поэто-
му звучали необыкновенно нежно 
и красиво. Но как тогда объяснить 
то, что скрипки Страдивари и с 
металлическими струнами звучат 
так же, как с жильными, а другие 
скрипки, на которые натягивают 
жильные струны, не приближают-

ся к звучанию скрипок Страдива-
ри? И эта гипотеза неверна.

Третьи ссылаются на необыч-
ную подборку древесины для 
скрипки. Этот вариант просто 
смешон, так как ель для верхней 
деки и клён для нижней использу-
ется еще со времен Амати, учителя 
Страдивари, а последний от этой 
формулы никогда не отступал. Не 
отступают от неё и современные 
скрипичные мастера. То же можно 
сказать о форме и строении скрип-
ки. Они также были утверждены 
Амати, а Страдивари доработаны 
и доведены до совершенства, и с 
тех пор ничуть не изменились.

Однако все исследователи го-
ворят о скрипке как об устройстве 
для извлечения звука определен-
ной высоты и тембра, как о меха-
низме, сродни синтезатору или 
компьютеру. И никто из них не 
рассматривает скрипку как жи-
вое, одушевленное продолжение 
руки и мысли музыканта, кото-
рый играет на ней. Все с завидным 
упорством разбирают, измеряют 
и другими способами «изучают» 
скрипки, которые до этих иссле-
дований пережили вой ны, эпиде-
мии, тысячи километров пути и 
несколько поколений музыкантов, 
игравших на них. Учёные усердно 
исследуют диаметр, длину и хими-
ческий состав важнейшей части 
любой скрипки – душки, и никог-
да не задумываются о том, почему 
эта часть так называется, и что, 
возможно, скрипка перестаёт зву-
чать и будто умирает, если душку 
извлечь, не потому, что вибрации с 
верхней деки перестают подавать-
ся на нижнюю, а потому, что из неё 
извлекают не что иное, а душу.

Так может быть, гениальность 
Антонио Страдивари, величайше-
го скрипичного мастера, заключа-
лась как раз в том, что он понимал 
это? И в его мастерской скрипки 
не изготавливались, а рождались?

Дмитрий Балин
Студент Санкт-Петербургского  

Государственного института кино и 
телевидения

Секрет Страдивари

Возможны изменения и дополнения  
в программе. 

Телефон для справок: 294-09-96, 294-16-30

Вход свободный

От редакции: Скрипичной музыке были посвящены многие субботние 
концерты в Белом зале, организованные для жителей муниципального окру-
га Светлановское, начиная с 2009 года. Перед любителями классической му-
зыки выступали такие выдающиеся скрипачи, как народный артист России 
Сергей Стадлер, заслуженный артист России Илья Иофф, лауреаты между-
народных конкурсов Чингиз Османов, Евгения Зима и многие другие. Услы-
шать звучание скрипки соло и в составе струнного ансамбля и оркестра вы 
сможете в осенние месяцы 2017 года.

21 октября в 12.00 приглашаем вас в Белый зал Политехнического 
университета на концерт «В вихре вальса» с участием симфонического 

оркестра колледжа им. М.П. Мусоргского.
Пригласительные билеты на концерт можно получить 17 октября  

в Муниципальном Совете МО Светлановское по адресу: пр. Тореза, 35 к. 2  
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Справки по телефону: 294-41-11
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