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Уважаемые учителя Муниципального округа 
№ 54, от всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – днем учителя!
желаем, чтобы вы обладали своей полнотой зна-
ния, сохраняли тактичность, приветливость, от-
зывчивость и терпимость. доброго вам здоровья, 
мира, благополучия, взаимопонимания в коллек-
тиве и благодарных, любознательных учеников!

депутаты и сотрудники
Муниципального образования МО № 54

в санкт-Петербургской юридической акаде-
мии, расположенной по адресу: проспект Обу-
ховской обороны, д. 11, литер а, в аудитории 
№ 104 с 14 сентября 2016 года по 24 мая 
2017 года, по средам, с 10:00 до 13:00 ча-

сов, начинает работать юридическая клиника, 
которая будет осуществлять юридическое кон-
сультирование малоимущих граждан. Консуль-
тирование будет осуществляться на БеЗвОЗ-
МеЗднОЙ ОснОве.

Хорошее есть в возрасте любом,
Хотя, порой, найти его непросто.
есть жизнь твоя, есть твой привычный дом.
но об этом знает тот подросток,
Который смотрит хмуро вслед тебе,
Мол, путается грымза под ногами.
не знает он, что и его судьбе
сойтись придется с теми временами,
Когда другой подросток, полный сил,
Посмотрит вслед ему холодным взглядом,
Подумает: «Ведь ты свое отжил!
Что ты толчешься тут со мною рядом!»

Мальчишки и девчонки!
Как же вам понять,
Что жизнь – экзамен без подсказки!
И вы придете к седины снегам,
Узнаете, что значит жить без ласки.
Узнаете, как трудно одному
Пытаться выжить в этом странном мире,
Где каждый вечер возрождает тьму,
Царящую в твоей пустой квартире.
Так не смотрите ж с пренебреженьем вслед,
Удачливые парни и девчата!
Ведь тот, кто был оплакан и отпет,
Таким же был молоденьким когда-то.

нина Кузнецова

едИныЙ день ГОлОсОванИя 
18 сенТяБря 2016 ГОда в санКТ-ПеТерБУрГе

день ПОжИлОГО 
ЧелОвеКа – 
1 ОКТяБря
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24 
августа после лет-
них каникул депута-
ты Муниципального 

Совета МО № 54 приступили к 
своей деятельности – состоялось 
первое во II полугодии 2016 года 
заседание депутатов Муниципаль-
ного Совета.

Основными вопросами, выне-
сенными на рассмотрение депу-
татов, стали вопросы по работе с 
бюджетом МО № 54 и контролем 
за его исполнением, определением 
порядка отчетности о работе посто-

янных депутатских комиссий Муни-
ципального Совета, утверждение 
Положения о местной администра-
ции (в связи с изменившимся за-
конодательством) и утверждение 
Порядка организации работ по ком-
пенсационному озеленению. Депу-
таты также утвердили план своей 
работы на второе полугодие 2016 
года и обсудили порядок оформле-
ния территории округа, связанное с 
празднованием Дня знаний. 

А также депутатам был разо-
слан подготовленный аппаратом 

Совета текст новой редакции 
Устава МО МО № 54 для возмож-
ности обсуждения его на следую-
щем заседании Муниципального 
Совета.

Глава местной администра-
ции МО № 54 Девяткин 
Александр Валентинович 

представил на рассмотрение и 
утверждение Муниципального Со-
вета МО № 54 предложения об 
увеличении доходной и расходной 
части бюджета МО № 54 в разме-
ре трех миллионов рублей, а также 

новую редакцию Положения о мест-
ной администрации и Порядка орга-
низации работ по компенсационно-
му озеленению территории МО.

Все документы одобрены Муни-
ципальным Советом. Дополнитель-
ные расходы решено направить 
на обеспечение благоустройства 
территории округа, в соответствии 
с заявлениями, поступившими от 
граждан в 2015 году.

Местная администрация про-
должает исполнять муниципаль-
ные программы 2016 года по 
благоустройству территории МО, 
организации экскурсий для жи-
телей Муниципального образо-
вания и организации работы и 

досуга молодежного трудового от-
ряда. Наряду с этим формируют-
ся архивные фонды муниципаль-
ного образования для передачи 
их в Росархив и документы отче-
та об исполнении бюджета МО 
№ 54 за I полугодие 2016 года. 
Итоги исполнения бюджета за 
I полугодие представлены мест-
ной администрацией для провер-
ки в контрольно-счетный орган 
муниципального образования. 
Предварительные показатели ис-
полнения бюджета МО № 54 за 
I полугодие – хорошие, они будут 
представлены депутатам Муни-
ципального Совета к очередному 
заседанию.

в МУнИЦИПальнОМ 
сОвеТе МО № 54

в МесТнОЙ 
адМИнИсТраЦИИ



«В середине августа я вместе с ребята-

ми из трудового отряда отправился в слав-

ный город Казань, о котором много слышал 

и не прочь был его посетить.

В первый день нашего пребывания мы 

отправились на обзорную экскурсию по Ка-

зани и насладились самобытной красотой 

города. Узнали, где без огня закипел котел. 

Увидели своими глазами яркие краски та-

тарского колорита.

Во второй день мы посетили город Бол-

гар, памятники которого входят во всемир-

ный список наследия ЮнесКо. Там нам от-

крылся шикарный вид на реку Волгу. Выйдя 

из автобуса, мы увидели белокаменные раз-

валины древних зданий Болгара. на обзор-

ной экскурсии, посвященной официальному 

принятию ислама волжскими булгарами, 

мы увидели самый большой Коран в мире.

незабываемое впечатление от поезд-

ки я получил в третий день. Утром для нас 

устроили интересную экскурсию в Кремль, 

посетили главную мечеть Казани. Вечером 

мы увидели ночную Казань. Это был совер-

шенно другой город. Все впечатления об 

этом городе меняются. если утром – спокой-

ный мегаполис, то ночью он превращается 

в бурлящий муравейник. Люди гуляют по на-

бережной, катаются на роликах или самока-

тах, танцуют на улице под классную музыку.

Мне очень понравилась эта поездка! 

У меня создалось такое чувство, что на не-

делю я попал в восточную сказку!»

Щелоков Константин
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Шедевры ТаТарсТана
Во второй половине августа лучшие работники молодежного трудового от-

ряда муниципального округа № 54, трудившиеся все лето на благоустрой-
стве округа, были награждены главой местной администрации МО № 54 

девяткиным а.в. интересной и познавательной поездкой в Татарстан. 12 под-
ростков в возрасте от 14 до 17 лет совершили «погружение» в легенды и тайны 
тысячелетней Казани и других городов республики Татарстан. Им представилась 
уникальная возможность увидеть своими глазами яркие краски и самобытную 
красоту Казани, Казанский кремль, посетить главную мечеть города Казани – 
Кул Шариф. а вечерняя экскурсия по Казани представила город совсем с другой 
стороны, затихшим и умиротворенным, подсвеченным огнями.

елабуга поразила ребят своей особой провинциальной красотой и купеческой 
скромностью. Город Болгар позволил сформировать представление о зарожде-
нии религии ислам на территории современного Татарстана, а самый большой 
печатный Коран поразил воображение. не остались незамеченными и истори-
ко-культурные жемчужины Татарстана – Остров-град свияжск и раифский Бого-
родицкий мужской монастырь.

Участники экскурсионного мероприятия постарались изложить свои мысли и 
эмоции, возникшие в ходе путешествия, в небольшие «путевые заметки»:

«Этим летом, после учебы, я пошел ра-

ботать в Мо № 54, за хорошую работу мне 

предложили поехать в Казань, я с радостью 

принял предложение.

ехать в Казань сутки или же 22 часа. 

Приехав, я удивился, как же там жарко, не 

то что в Питере. Программа была в Казани 

насыщена экскурсиями, что не день – то 

экскурсия. Мне запомнились: елабуга, Бул-

гар и, конечно же, ночная Казань.

Казань – город церквей и мечетей, город 

двух религий, живущих бок о бок: мусульман-

ства и христианства. Днем город выглядит 

как старый воин – мужественно и благород-

но, а ночью, как молодой горячий парень. 

Мое впечатление о Казани не передать 

на листе бумаги, но если вы захотите пое-

хать в Казань – езжайте! Этот город обяза-

тельно стоит посетить».

Панченко Федя

«незабываемые приключения трудово-

го отряда продолжаются! на сей раз нас за-

несло в Республику Татарстан. Двенадцать 

подростков смогли насладиться величием 

и красотой Казани и соседних городов.

несмотря на дождь, лужи и ветер, мы 

ехали на вокзал с прекрасным настроени-

ем. И не ошиблись, потому что мы в бук-

вальном смысле приехали в лето. После 

питерских +16°с казанские +32°с показа-

лись нам волшебством.

согласитесь, гостей из северной столи-

цы тяжело удивить красотой зданий, ансам-

блями площадей, да и в целом архитектур-

ной мыслью. но Казань произвела на нас 

неповторимое впечатление. Мы ходили за 

экскурсоводом, сворачивая шеи на каждое 

здание. особенно интересным мне показа-

лось знакомство с другой религией. нам 

рассказали об основах и принципах, зало-

женных в ислам. не только рассказали, но 

и показали – не обошлось без посещения 

мечетей. В том числе мы побывали во всем 

известной мечети Кул Шариф в Казанском 

кремле. В городе Болгар нас ошеломил 

своими габаритами печатный Каран, зане-

сенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конеч-

но же, мы не забыли посетить и православ-

ные соборы и монастыри. 

Лично мне запомнился город елабуга 

и дом, в котором провела последние дни 

жизни Марина Цветаева. Экскурсовод 

подробно рассказал нам биографию поэ-

та, показал ее личные вещи и место смер-

ти. стоит отметить, что в елабуге родился 

выдающийся художник Иван Иванович 

Шишкин.

Помимо экскурсионной программы 

нам было чем заняться. Мы гуляли по ули-

це Баумана (так называемый «Казанский 

Арбат»), посетили арену ХК «АкБарс», 

пройдя пешком чуть ли не полгорода. 

Руководитель трудового отряда Котен-

ков с.В. не давал нам скучать и в гостини-

це, вечером мы всегда играли в настоль-

ные игры.

Подводя итог, хочу сказать, что Ка-

зань – необыкновенный город с богатой 

историей, а трудовой отряд – лучший спо-

соб провести лето в городе с пользой для 

себя и других».

Иванова екатерина

«В августе из дождливого сПб мы вые-

хали в солнечную Казань. Приехав в Казань, 

мы сразу же отправились на обзорную экс-

курсию по городу. самым впечатляющим 

был татарский детский кукольный театр. на 

его фасаде расположены скульптуры самых 

знаменитых героев детских произведений, 

а также перед входом в театр находится 

памятник Питеру Пену. на следующий день 

мы отправились в город Болгар, который 

является одним из древнейших городов на 

территории Татарстана. Больше всего мне 

понравилась Ак мечеть (Белая мечеть). 

на третий день нашего путешествия мы 

посетили Казанский кремль. на его терри-

тории находится резиденция Президента 

Республики Татарстан и государственный 

музей-заповедник. Это поистине сердце 

древнего города, впитавшего в себя куль-

туру Запада и Востока. Там соседствует 

мечеть Кул Шариф и православный Благо-

вещенский собор. Также на территории кре-

пости находится знаменитая «падающая» 

башня сююмбике. но больше всего в этот 

день меня покорили «огни Казани», нам уда-

лось увидеть всю красоту ночного города. 

на утро мы снова отправились в дальнюю 

дорогу в елабугу, где нам открылся прекрас-

ный вид на соединение рек Камы и Тоймы. 

В последний день нашего путешествия нам 

удалось осмотреть «Храм всех религий» на 

старомосковском тракте по пути в свияжск 

и на остров Раифа. 

Последний день нашего путешествия по-

добрался незаметно, мы проехали по улоч-  

кам Казани до вокзала. Мы провели незабы-

ваемую неделю в великолепной рес публике».

Иванова аня

«Казань – это город, находящийся на 

территории РФ, но одновременно с этим 

также являющийся столицей Республики 

Татарстан. В масштабах России Казань 

вполне можно называть одним из центров 

науки, образования, культуры, экономики, 

политики и, конечно же, спорта. Город счи-

тается третьей столицей России после Мо-

сквы и сПб, а также всемирным центром 

всех людей татарской национальности. 

очень сильно мне понравилась мечеть 

Кул Шариф . но больше всего мне понра-

вилась ночная Казань. Когда ночь наступа-

ет, город расцветает. Повсюду горят огни, 

дома подсвечены разными огнями, играет 

музыка, и кажется, что вы попали в сказку.

В целом, мне поездка понравилась!»

Уткина настя



Муниципальный Cовет МО № 54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru

3Новости Правобережья № 09 (183) сентябрь 2016 год

Вот и прошло лето, кончилось вре-

мя отпусков и муниципальное об-

разование МО № 54 возобновило 

экскурсии.

Так, 23 августа состоялась экскурсия 

по монастырям Приладожья. Несмотря на 

ранний отъезд все экскурсанты пришли 

вовремя, в хорошем настроении и с наде-

ждой на хорошую погоду.

Как всегда нас проводили сотрудники 

муниципального образования в лице Гла-

вы местной администрации Девяткина 

А.В. и руководителя общего отдела Му-

ниципального Совета Степаньковой Н.С. 

Ровно в 8 часов утра мы тронулись в путь 

в сопровождении сотрудника турфирмы 

Марии и экскурсовода Ирины.

Экскурсия была довольно длительной, 

14 часов, но все перенесли ее прекрасно. 

На плохое самочувствие не было ни одной 

жалобы, все с начала до конца были бод-

рыми и веселыми.

Надо отметить, что экскурсия была 

организована со всеми удобствами. Всем 

экскурсантам была выдана бутилирован-

ная вода, в автобусе имелись дождевики 

на каждого экскурсанта. В кафе «Палом-

ник» был организован вкусный обед.

Не была забыта и культурная часть 

программы. Экскурсовод Ирина увле-

кательно и подробно рассказала о Вве-

дено-Оятском и Александро-Свирском 

монастырях, их истории, огромной под-

вижнической деятельности преподобно-

го. В монастырях нас ждали их экскур-

соводы, и мы многое увидели, узнали 

и поклонились мощам преподобного 

Александра Свирского. И мы, как будто 

в машине времени, перенеслись в XVI и 

XVII века. 

Всем нам были выданы буклеты с крат-

ким описанием мест, которые мы посети-

ли. Погода была замечательной, солнце, 

тепло, и не верилось, что где-то идет про-

ливной дождь. Впечатление от поездки у 

всех было великолепное, настроение при-

поднятое, унылых, скучных и недовольных 

не было.

По дороге домой природа нам подари-

ла замечательное явление. Вдруг прямо 

на дороге мы увидели огромный, раска-

ленный, ярко-оранжевый шар заходя-

щего солнца, оно коснулось горизонта и 

небо расцвело облаками необыкновенной 

красоты, краски их постоянно менялись, 

каких цветов там только не было!

Уже позже, приехав домой и включив 

телевизор, я узнала, что это было очень 

редкое явление природы – солнечное си-

яние.

Огромное спасибо депутатам и со-

трудникам Муниципального образования 

Муниципальный округ № 54 за заботу о 

ветеранах, за возможность лучше узнать 

свою страну, а то, что знаешь, больше лю-

бишь, ценишь и бережешь!

Председатель ОО совет ветеранов 
алешина П.Т.

Многогранная программа с глубоким 

экскурсом в историю Руси-России, кото-

рая заставляет каждого взглянуть на путь 

своей родины через призму нашей север-

ной природы с ее хвойным обрамлением 

и белыми тонколиственными березками, 

лентами вьющихся рек, разливами почти 

гладких озер в безветреную погоду на фоне 

документально-литературного материала, 

которым владеет экскурсовод, дает паузы, 

чтобы все это тронуло душу и сердце, вело 

к пониманию и гордости, верности и радо-

сти за то, что сделали и делают наши пред-

ки и современники, сохраняя для потомков 

живые картины возрожденного прошлого. 

Хочется верить, что потомки, побывав и 

услышав чудные рассказы монастырского 

Приладожья, станут лучше, поймут себя, 

россиян, задумаются о будущем нашего 

общего «дома», т. е. страны.

Солнце, голубое небо с белыми обла-

ками помогали нам, петербуржцам, под-

нимать настроение и нести его своим род-

ным и знакомым.

Из отзывов об экскурсии  
«Монастыри Приладожья»

ЭКсКУрсИя «МОнасТырИ ПрИладОжья»

«16.08.2016 года мы поехали в город 

Казань. Группа состояла из 12 человек. В 

Казани было довольно жарко и очень душ-

но. В первый же день после прибытия нам 

провели краткую экскурсию о городе. 

сердцем Казани называют Казанский 

кремль, а его часть – мечеть Кул Шариф - 

священное место для исповедующих ис-

лам… А также мы побывали в «Храме всех 

религий», мужском монастыре, Петропав-

ловском соборе, в соборе Богоматери 

Всех скорбящих радости, еще мы посети-

ли Благовещенский собор Казани, затем 

мы побывали в Мечети Марджани. А ког-

да у нас было свободное время, мы про-

гулялись по улице Баумана, любовались 

ее красотой. Помню была одна экскурсия 

(по елабуге), во время которой мы гуляли 

по «Аллее влюбленных». В то время, там 

проходило очень много свадеб. никогда не 

видел такого большого скопления невест 

в одном месте. Была также экскурсия по 

ночной Казани - это незабываемо краси-

вая ночная Казань

Поездка мне понравилась, правда кое- 

какие моменты были очень скучные, а неко-

торые наоборот – веселые.  Когда наша не-

деля отдыха подошла к концу, мне не хоте-

лось уезжать, так как уже немного привык. 

А 23.08.2016 мы вернулись в наш город 

на неве – санкт-Петербург!»

Будулуца Петр

«После хорошей летней работы, от 

Мо № 54 нас поощрили поездкой в Ка-

зань. В Казани у нас был хороший го-

стиничный номер, кормили нас в хоро-

шем ресторане, готовили очень вкусно. 

Экскурсии были очень интересные, но 

больше всего мне понравилась ночная 

Казань. Меня сильно впечатлили водные 

просторы Камы и Волги. Мне понрави-

лась поездка, она была очень веселой и 

интересной».

ромашов Игорь

«один из наиболее древних городов 

– это город Казань. История столицы Ре-

спублики Татарстан окутана мифами и ле-

гендами. В этом городе много интересно-

го и познавательного. Казань – не только 

столица Татарстана, но и исламский центр 

России. Расположен на великой реке Вол-

ге. У этого города есть культура, собствен-

ный язык, традиции и праздники.

Вот и мне посчастливилось побывать 7 

дней в Казани. никогда не пожалею, что по-

ехала, так как получила много прекрасных 

впечатлений и надеюсь, что поеду снова. 

Уезжала из холодного города сПб, а когда 

приехала в Казань, нас встретила прекрас-

ная погода. Там было много удивительных 

закатов, конечно, сделали много фотогра-

фий. Мы побывали на разных интересных 

экскурсиях. Все было удивительно красиво. 

особенно запомнился Казанский кремль – 

это произведение искусства, огороженное 

стеной и башнями, которые поражают во-

ображение. Кремль помнит в своих стенах 

важнейшие исторические события, а также 

входит в число объектов Всемирного насле-

дия ЮнесКо. еще меня поразила священ-

ная книга Коран в переплете из зеленого 

мрамора, украшенная сапфирами и грана-

тами. Посетители здесь все фотографиро-

вали. очень понравилась ночная Казань. 

Когда начинает темнеть, зажигаются огни 

и играет музыка. Было сказочно красиво.

Все жители Казани знают и гордятся 

местными достопримечательностями. В го-

роде много музеев, памятников, церквей, те-

атров.  Также множество парков и аллей, по 

которым можно прогуляться. ежегодно про-

ходят международные фестивали. Казань 

является одним из самых развитых в спор-

тивном плане городов России. Как извест-

но, там прошла всемирная универсиада. 

Казань – город студентов и молодежи. 

В высших заведениях обучаются студен-

ты разных взглядов, национальностей, 

конфессий. Я считаю, что это укрепляет 

международные отношения. Каждый го-

род по-своему хорош. существует много 

вариантов, созданных людьми для отбо-

ра и выбора городов, которые им больше 

нравятся. но среди всех городов есть те, 

которые явно выделяются. Думаю, что к 

таким городам можно уверенно отнести 

Казань».

Харина Ира
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ПОЗдравляеМ с ЮБИлееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

в авГУсТе днИ рОжденИя ОТМеТИлИ

95 лет
Синичина Анна Максимовна

90 лет
Никитин Олег Александрович

85 лет
Савинова Людмила Ивановна
Фролова Наталья Антоновна
Петрова Ванда Георгиевна

Леушина Владлена Германовна

80 лет
Яковлев Александр Акимович

Грибкова Валентина Михайловна
Губанова Евгения Петровна

Ефимова Людмила Павловна
Каштанова Галина Сергеевна
Кузнецова Ирина Ивановна

Михайлова Тамара Петровна
Крылова Нина Николаевна

Французова Валентина Ивановна
Маркович Анатолий Григорьевич

75 лет
Каргозеров Виталий Васильевич

Киуру Людмила Ивановна
Яблокова Галина Александровна

Паюсова Валентина Павловна
Лисица Валентина Николаевна

Митрушина Алевтина Сергеевна
Смирняк Виктор Михайлович

Комиссарова Галина Николаевна
Виноградов Валерий Иванович

Кареева Нина Васильевна
Новикова Эмма Анатольевна

Железнова Наталья Емельяновна
Васильева Тамара Владимировна

70 лет
Смирнова Надежда Николаевна

Соловьева Валентина Николаевна
Ахмометова Валентина Андреевна

Любимова Тамара Михайловна
Соловьева Валентина Николаевна

Вайкунов Виктор Васильевич
Ковальчук Евгений Николаевич

Феоктистов Евгений Александрович

Назаров Валерий Леонидович
Костенко Александр Петрович

Явмичук Алефтина Николаевна
Шахов Сергей Васильевич

Виноградова Раиса Федоровна
Любимова Раиса Федоровна

Галдобина Светлана Никитична
Зайкина Тамара Яковлевна
Бочкова Зинаида Ивановна

Тимофеева Людмила Васильевна
Сергиенко Лариса Владимировна
Коваленко Людмила Николаевна

Прядко Людмила Николаевна
Андреева Тамара Алексеевна

65 лет
Лапицкий Валерий Платонович

Заборовская Елизавета Владимировна
Захарова Татьяна Николаевна
Чурикова Валентина Ивановна

Житинская Наталья Николаевна
Копова Тамара Александровна

Потоцкая Людмила Анатольевна

ПОЗдравляеМ!
в сентябре отметила 
свой юбилей депутат 

Муниципального совета 
МО № 54

вдОХнОвенИе 
ОТ ПОеЗдКИ 
на селИГер

Под шум берез и тихий шелест
Ты ощущаешь вновь и вновь
очарование и прелесть
старинных русских городов.

И гладь озер, подобных зеркалу,
И речки, сонные в тиши,
И радость наполняет сердце,
Восторг касается души.

И как далекие преданья
средь древних летописных строк,
Звучат волшебные названья,
Валдай, осташков и Торжок.

но колокольчик, дар Валдая,
В дороге больше не звенит,
И птица-тройка удалая
Уж в чистом поле не летит.

Давно забыта старина,
Век новый захватил просторы,
не обижается она,
с прогрессом невозможно спорить!

алешина П.Т.

желаем крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения, 

добра и счастья, 
благополучия и мира, 

успехов и осуществления 
всех планов!

Погодина
людмила васильевна

Бесплатные билеты в театры санкт-Петербурга 
для самых маленьких и взрослых

Начинается запись и выдача билетов на следующие спектакли:
Для самых маленьких

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ

17 сентября 
слоненок

Продолжительность:
1 час 20 мин. с антрактом

Категория: 4+ 
Рекомендуемый возраст: 4-6 лет.

18 сентября
Красная шапочка

Продолжительность: 
1 ч. 20 мин.

Категория: 6+ 
Рекомендуемый возраст: 5-8 лет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

02 октября 
волк и семеро козлят

Продолжительность:
1 час 40 мин. с антрактом.

Для детей дошкольного, младшего 
и среднего школьного возраста.

09 октября 
сказка о рыбаке и рыбке

Продолжительность: 
55 минут. 

Спектакль-анимация в одном 
действии.

Спектакль для детей от 6 лет.

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»

15 октября
аленький цветочек

Продолжительность: 
1 час 30 минут.

Категория: 0+

29 октября
день рождения Карлсона

Продолжительность: 
1 час 45 минут.

Спектакль адресован зрителям 
от 6-ти лет.

Для взрослых
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БУФФ»

17 сентября дневник авантюриста Продолжительность: 3 часа
24 сентября дикарь Продолжительность: 3 часа 20 минут
28 сентября дождь Продолжительность: 3 часа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

25 сентября Прошлым летом в Чулимске
Продолжительность: 

3 ч. с антрактом

01 октября Утоли моя печали Продолжительность: 
2 часа 35 мин. с антрактом.

19 октября невольницы
Продолжительность: 

2 часа 30 мин. с антрактом

Получить билеты имеют право граждане, зарегистрированные на территории Муниципального округа № 54, при предъявле-
нии паспорта (свидетельства о рождении). Наличие билетов и предварительная запись по телефону: 586-01-72. Выдача биле-
тов производится в помещении Муниципального образования, по адресу: Дальневосточный пр., д. 42, 2 этаж, кабинет № 9,  с 10 
до 15 часов. Количество билетов ограничено.


