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П рекрасный праздник, посвященный 35-летней деятельности хореографического ансам-
бля «Чудеса» Подростково-молодежного клуба «Ракета» прошел 29 ноября. Родители, 
педагоги, воспитанники прошлых лет и сегодняшние таланты поразили своим мастер-
ством, красотой, вдохновением и успехом.

Бурными аплодисментами было встречено поздравление главы муниципального образования Зыко-
вой Татьяны Викторовны, так как прозвучали не только слова поздравления, но и оказана спонсорская 
помощь в проведении этого праздника. И мы говорим: «Большое спасибо, уважаемые депутаты!»
И, конечно, невозможно не сказать о руководителе этого ансамбля – Любови Николаевне Бевз, которая 
восхищает своим талантом, профессиональным мастерством и  трудолюбием.
Ее воспитанники неоднократно становились лауреатами и призерами  международных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей хореографического танцевального искусства. География выступлений 
обширна: Москва, Кострома, Рига, Финляндия, Швеция. Много добрых слов было сказано в адрес педа-
гогов ансамбля Игнатьевой З.И., Виноградовой И.С., Виноградова Г.Б., Парамоновой В.А., Аблеевой Г.Р. 
и концертмейстера Лашко В.И., которые своим трудом и талантом объединяют детей и подростков, соз-
дают вместе с ними не просто танец, а целое театрализованное представление, высокое по мастерству 
и профессионализму. Само название «Чудеса» придает ансамблю особый шарм и создает образ талант-
ливых  и одержимых красотой танца людей.

Елена Ивановна РУДЯЕВА, заместитель директора по воспитательной работе СПб ГБУ ПМЦ «Лигово», 
фото Николая БАЗАНОВА

«Чудеса», да и только!

С днем рождения, «Чудеса»! О хореографическом ансамбле «Чудеса», 
его замечательных выступлениях на разных площадках города и страны 
мы писали не раз. И вот новый повод для поздравлений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Система регулярного сбора опасных отходов, образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов при-
ема «Экомобиль» начала действовать в Санкт-Петербурге с 2010 года. Мобильный пункт приема пред-
ставляет собой автомобиль, оснащенный специальными контейнерами для сбора и транспортировки 
опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в «Экомобиль» следующие виды отходов: 
ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры, 
использованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику и некоторые бытовые приборы, 
автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим 
сроком годности.
В конце каждого года производится статистический анализ работы по сбору опасных отходов. Бла-
годаря работе «Экомобилей», в 2013 году было собрано и утилизировано 23 000 шт. ртутьсодержа-
щих ламп и 2 500 шт. медицинских термометров и прочих ртутных приборов. Собрано и селективно 
переработано 9,5 тонны оргтехники и бытовых приборов. На полигоны твердых бытовых отходов 
НЕ попало 3 тонны лекарственных препаратов и химических отходов и 5 тонн батареек.  Собранные «Эко-
мобилями» опасные отходы поступают на обезвреживание и утилизацию.
Благодарим всех петербуржцев, которые пользуются услугами наших пунктов приема опасных отходов.

В целях сокращения сроков назначения 
трудовой пенсии по старости террито-
риальные органы ПФР заблаговременно 
проводят работу с лицами,  выходящими 
на пенсию (за три-шесть месяцев до на-
ступления права).
При обращении в Управление ПФР для оцен-
ки пенсионных прав гражданам необходимо 
предоставить следующий пакет документов:
- паспорт, или иной документ, удостоверя-
ющий личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству;
- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;
- документы о страховом стаже за периоды ра-
боты до регистрации гражданина в качестве за-
страхованного лица (трудовая книжка, военный 
билет, справки о периодах работы, выданные 
работодателем либо архивными органами). 
Страховой стаж после регистрации под-
тверждается на основании данных персони-
фицированного учета, имеющихся в базе ПФР.
- справка о среднемесячном заработке за лю-
бые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.
Заработная плата за 2000 – 2001 годы под-
тверждается данными персонифицирован-
ного учета, имеющимися в базе ПФР.
Кроме того, при необходимости прилагаются 
другие документы:

- о нетрудоспособных членах семьи (свиде-
тельства о рождении);
- подтверждающие нахождение нетрудоспо-
собных членов семьи на иждивении (справка 
жилищных органов);
- подтверждающие стаж на соответствующих 
видах работ для досрочного назначения тру-
довой пенсии и т.д;
- об изменении фамилии, имени, отчества.
Обращаться за пенсией можно в любое время 
после возникновения права на нее, а заявле-
ние на назначение пенсии по старости может 
быть подано и до наступления пенсионного 
возраста, но не ранее чем за месяц.
В настоящее время районные управления ПФР 
организуют работу по взаимодействию с ра-
ботодателями по представлению документов, 
необходимых для назначения пенсии в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи. 
Документы представляются на работников, вы-
ходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев.
Управление напоминает, что заблаговремен-
ная работа завершается не менее, чем за 
месяц до наступления права на назначение 
трудовой пенсии. По всем интересующим 
вопросам о порядке назначения пенсии не-
обходимо обращаться в клиентскую службу 
Управления ПФР по месту жительства.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе 

СКОРО НА ПЕНСИЮ? 
ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАРАНЕЕ

К ВАМ ЕДЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»

Стационарные экобоксы установлены по адресам:
ул. Партизана Германа, д. 3 –

администрация Красносельского района,
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, корп. 4А –

Прокуратура Красносельского района.
Свободный доступ – в часы работы организаций.

Расписание работы «Экомобиля» на декабрь 2014 г.

Ул. П. Германа, д. 47, – 4 декабря, с 18.00 до 19.00

Пр. Ветеранов, д. 166, – 4 декабря, с 19.30 до 20.30

Ул. П. Германа, д. 47, – 20 декабря, с 15.00 до 16.00

Пр. Ветеранов, д. 166, – 20 декабря, с 16.30 до 17.30

С 80-ЛЕТИЕМ:
Степанову

Валентину Павловну
Казанджи

Александра Михайловича

С 75-ЛЕТИЕМ:
Успенскую

Галину Антоновну             
Привезенцеву

Галину Михайловну    
Депутаты МС и сотрудники 

МА МО Константиновское

С 70-ЛЕТИЕМ:
Иванову

Людмилу Васильевну
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Программа телевидения с 8 по 14 декабря
Понедельник, 8 декабря

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Уходящая 
натура». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]
4.35 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 Д/ф «Национальная 
сокровищница России».
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
3.35 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики». [12+]
4.25 Комната смеха.        

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Футбольная столица».
0.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
1.25 Т/с «Ковбои»   [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Петля». [16+]
5.35 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребёнком». [12+]
2.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4.50 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
Мегафорс».  [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
22.35 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо! 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
3.15 «6 кадров». [16+]
4.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Станица». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Станица». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
1.15 «Большой папа». [0+]
1.46 «День ангела». [0+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[16+]

Вторник, 9 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходящая 
натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 6.00.
6.00 Утро России.

6.07 Вести.
9.00 Д/ф «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 Д/ф «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». [12+]
0.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
3.20 Д/ф «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». [12+]
4.10 Комната смеха. 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Монако» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
0.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
1.45 Т/с «Ковбои». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Петля». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ребро Адама». [0+]
2.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Эльф». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо! 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры». [12+]
12.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
3.35 Х/ф «Опасный возраст». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна».  [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [16+]
2.20 Т/с «Шатун». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

Среда, 10 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходящая 
натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 
история».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.
13.30 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 Д/ф «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таёжный 
престол».
0.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
3.30 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 
история».
4.15 Комната смеха.       

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.15 Т/с «Ковбои». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Петля». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
Мегафорс».  [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Эльф». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо! 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Пламя». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
1.55 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[12+]
4.20 Х/ф «Тройной прыжок пантеры». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Последний бойскаут». [16+]
2.00 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]

Четверг, 11 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Уходящая 
натура». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Операция «REX». [16+]
1.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
3.15 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». [12+]
4.05 Комната смеха.    

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ 
(Нидерланды) - «Динамо-Москва» 
(Россия). Прямая трансляция.
23.00 «Анатомия дня».
23.40 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Т/с «Ковбои». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
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8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21.00 Т/с «Вангелия». [12+]
23.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». [12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
Мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 «Однажды в России». [16+]
21.00 Х/ф «Дети без присмотра». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо! 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Премьера! Мастершеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
13.10 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
1.30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
3.25 Х/ф «Пламя». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Руслан». [16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Руслан». [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

Пятница, 12 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Уходящая натура». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Как Чарли 
Чаплин стал бродягой». «Городские 
пижоны». [12+]
2.05 Х/ф «Большой каньон». [12+]
4.15 «Мужское / Женское». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «1944. Битва за Крым». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу».  [16+]
23.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Х/ф «Обратный путь». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.45 Д/ф «1944. Битва за Крым». [12+]            

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.35 Д/ф «Основной закон». [12+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Один против всех». [16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
Мегафорс».  [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хорошо! 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
23.50 «Большой вопрос». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.50 «Животный смех». [0+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.15 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
10.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-
2: Риф». [16+]
0.45 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
2.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2: 
Риф». [16+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

Суббота, 13 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Милла 
Йовович. Русская душой». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Нырнуть в небо». 
[12+]
14.15 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». Продолжение. [12+]
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
2.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1 
4.45 Х/ф «За витриной универмага».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Гражданское общество».

10.30 «Петербургские заступники».
11.00 Вести.
11.20 Вести.
11.30 Честный детектив. [16+]
12.00 Х/ф «Под прицелом любви». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Х/ф «Под прицелом любви». 
[12+]
14.45 «Это смешно». [12+]
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Крутого.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». [12+]
0.35 Х/ф «Формула счастья». [12+]
2.30 Х/ф «Неоконченный урок». [12+]
4.00 «Планета собак».
4.30 Комната смеха.         

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Афганцы». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Ген пьянства». [16+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». [18+]
0.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Один против всех». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
[12+]
14.00 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
1.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3.10 Х/ф «Вскрытие 
инопланетянина». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К вам 
гости. [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.50 «Животный смех». [0+]
3.50 «6 кадров». [16+]

4.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
0.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». [16+]
2.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Обед по расписанию». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». [16+]
0.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
2.20 Т/с «Полнолуние». [16+]

Воскресенье, 14 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.10 «Черно-белое». [16+]
14.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Жестокий 
романс». «А напоследок я скажу...» 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Большие гонки». Финал. [12+]
20.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Великое 
ограбление поезда». Часть 2-я. [16+]
1.30 Х/ф Премьера. «Встреча в 
Кируне». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Слово для защиты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести. События недели.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Домработница». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Если ты не со мной». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
[12+]
1.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
3.25 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.           

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «Военный корреспондент». 
[16+]
22.50 Х/ф «Мастер». [16+]
0.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Один против всех». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]

8.30 «Одна за всех». [16+]
9.00 Т/с «Поющие в терновнике». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Последняя репродукция». 
[16+]
23.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.30 Т/с «Поющие в терновнике». [0+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2.35 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
3.30 Т/с «Без следа». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 часа». 
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 Х/ф «Скала». [16+]
23.05 Премьера! «Большой вопрос». 
[16+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1.25 «6 кадров». [16+]
2.25 «Животный смех». [0+]
3.55 «6 кадров». [16+]
4.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
12.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
12.50 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
13.40 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
14.35 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
15.20 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
16.10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
20.20 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
21.10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
22.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
22.55 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
23.45 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». [16+]
1.40 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
3.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
4.01 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
6.15 «Смотреть всем!» [16+]
6.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
9.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
11.10 Х/ф «Сумерки». [16+]
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». [16+]
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.59 Профилактика.
4.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ «МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕСТНИКА КОНСТАНТИНОВСКОЕ» № 18

В начале 70-х годов прошлого века 
директором 505-й школы была Бы-
ковская Зоя Ивановна, и именно 
ей мы обязаны созданием школь-
ного музея. Организованный 
в школе юнкоровский отряд зани-
мался поиском бывших военных 
журналистов и корреспондентов, 
принимавших участие в работе пе-
чатных изданий на Ленинградском 
фронте в Великую Отечественную 
войну. Сотрудничая с ленинград-
ским отделением Союза журнали-
стов СССР, удалось найти многих 

фронтовиков, которые с удовольствием делились с ребята-
ми своими воспоминаниями и материалами, хранящимися 
в личных домашних архивах. Так зародился музей «С пером 
и автоматом», который вскоре получил свой официальный 
статус школьного музея, о чем свидетельствовала соответ-
ствующая табличка над главным входом в школу. 
Наш школьный музей стал единственным в стране музеем, 
посвященным работе военных журналистов. Эмблемой му-
зея послужило изображение пистолета-пулемета системы 
Шпагина, металлического пера для письма и двух перекре-
щенных гвоздик в память о погибших. 
Мои первые личные воспоминания о музее относятся к на-
чалу 80-х годов прошлого столетия, когда нас, учеников 
начальной школы, знакомили с военно-патриотическими 
материалами музея. Музей тогда размещался в светлом и 
просторном помещении на втором этаже школы, и вход 
в него был прямо из актового зала. На одной из сохранив-
шихся фотографий виден вход в музей и слова Юрия Инге 
(Юрий Инге работал в военной редакции газеты «Красный 
Балтийский флот»): «… и счастлив я тем, что прочтут мое имя 
средь выцветших строк «Боевого листка». Эти слова служи-
ли девизом для поисковых отрядов школы. 
В начале 80-х военно-патриотическая работа в школе велась 
очень активно, практически все пионерские отряды зани-
мались изучением военной истории, принимали участие 
в районных и городских исторических мероприятиях. Одна 
из моих работ, посвященная деятельности редакции газе-
ты 55-й армии Ленинградского фронта «Боевая красноар-
мейская» была признана лучшей в городе на конкурсе по 
истории СССР. Наш пионерский отряд занимался поиском 
материалов об Александре Кроне, который в годы Отече-
ственной войны служил во флоте, участвовал в обороне Ле-
нинграда, одновременно работая для военной печати, он 
был редактором многотиражной газеты соединения подвод- 
ных лодок «Дозор». В 1942 году Александр Крон (совместно 
с В. Азаровым и Вс. Вишневским) написал комедию «Раски-
нулось море широко», поставленную во время блокады Ле-
нинграда. Александр Крон был лично знаком с Александром 
Маринеско, и, хотя отношения их складывались очень не-
просто, спустя много лет после войны свет увидела повесть 
Александра Крона «Капитан дальнего плавания». По резуль-
татам проведенной поисковой работы нашему классу было 
присвоено имя Александра Крона. 
Принимая участие в военно-патриотических мероприяти-
ях города, посвященных Дням Победы, лучшие пионеры и 
комсомольцы школы регулярно удостаивались права стоять 
в почетном карауле у памятного знака Ивану Ивановичу Там-
басову, который в праздничные дни располагался на пере-
сечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова.  
Дружественные отношения складывались у нашего музея 
с развивающимся и существующим до сих пор школьным 
музеем «А музы не молчали» (школа № 235). Как и наш музей, 
музей «А музы не молчали» был в своем роде уникальным, 
так как рассказывал о людях искусства, о духовной жизни 
и огромном творческом потенциале жителей Ленинграда 
в годы Отечественной войны и блокады. Многие ветераны 
войны, поэты и писатели были друзьями наших двух музеев 
и приходили к нам на уроки мужества и на торжественные 
встречи с ветеранами. 
Особое место в воспоминаниях занимают те самые тради-
ционные встречи с ветеранами. В канун Дня Победы и Дня 

советской печати (в СССР этот день отмечался 5 мая) силами 
учеников и учителей школы готовился праздник, на который 
приглашали ветеранов войны, журналистов и корреспон-
дентов военных газет. Думаю, что сама идея проводить та-
кие встречи принадлежала Зое Ивановне, ведь она всегда 
была вдохновителем музея и хранителем военной истории. 
Зоя Ивановна лично знала многих ветеранов из числа во-
енных журналистов и корреспондентов и с удовольствием 
принимала их в гости. К таким встречам готовились всей 
школой: ученики готовили концерт, а учителя – чаепитие. 
На таких встречах присутствовали друзья школьного музея 
– военные корреспонденты, многие из которых продолжили 
свою работу и в мирное время и были действующими жур-
налистами, писателями и поэтами. Частым гостем на таких 
встречах был Всеволод Борисович Азаров – поэт, публицист, 
участник обороны Ленинграда. Во время Отечественной 
войны он постоянно работал в редакциях фронтовых газет 
в Кронштадте, в соединениях балтийских подводников и 
штурмовиков. Азаров писал стихи и очерки для чтения на 
передовой. Часто его корреспонденции выходили под заго-
ловками «Прочти и передай товарищу!» или «После прочте-
ния уничтожить!». В осажденном Ленинграде вышла книга 
очерков Азарова «Кронштадт ведет бой» и сборник стихов 
«Ленинграду».  
С приходом в школу нового директора, Людмилы Николаев-
ны Яблоковой, приблизительно в 1985 г.) активность работы 
школьного музея стала снижаться, объяснялось это не толь-
ко сменой руководства, но и существенными изменениями 
в политической жизни страны. Тем не менее, к 40-летию по-
беды в Великой Отечественной войне из материалов музея 
были подготовлены и размещены в актовом зале школы на-
стенные стенды об истории военной журналистики. Не была 
утеряна и традиция, принимать у себя ветеранов-журнали-
стов в канун Дня Победы. Однако помещение свое музею 
пришлось освободить. В школьной программе появился 
новый предмет «Информатика», и на месте музея был создан 
первый в школе компьютерный класс, а музей переведен 
в мансарду над правым крылом школы (над столовой). По-
мещение, конечно, было уже не то, узкое, без должного ото-
пления и без окон, но, тем не менее, еще какое-то время наш 
музей существовал. 
В 1987 году Зоя Ивановна и Людмила Николаевна предло-
жили мне (я училась тогда в 8-м классе) стать общественным 
директором школьного музея и сказали, что мне, не всту-
пившей пока в комсомол, необходимо поторопиться, т.к. 
в дальнейшем мне как директору школьного музея пред-
стоит возглавить героико-патриотический сектор комитета 
комсомола школы. Музей стал моим вторым домом на пе-
ременах, а иногда и на уроках я проводила время в музее. 

В связи с переездом музея необходимо было 
в первую очередь провести инвентаризацию. 
Среди экспонатов музея хранилась земля, при-
везенная поисковыми отрядами из городов-ге-
роев. В музее хранились найденные фрагменты 
боевых снарядов и обмундирования солдат. 
Среди личных вещей, переданных в музей, хра-
нились записные книжки и блокноты корре-
спондентов, фотоаппараты с которыми военные 
корреспонденты прошли войну, личные письма 
и похоронки, подшивки военных газет, книги. 
Среди экспонатов, которые хранились в нашем 
музее, был один, привлекший мое особое вни-
мание, это была грамота о награждении, но не 
одного человека, а целого города. Грамота о на-
граждении города Ленинграда орденом Ленина, 
подписанная 26 января 1945 года, в канун годов-
щины снятия блокады. 
К работе в музее мне удалось привлечь своих 
одноклассников и школьных друзей, с которы-
ми мы возобновили в новом помещении музея 
проведение уроков мужества. В музей приез-
жали журналисты, для которых мы проводили 
специальные тематические экскурсии, а затем 
совместно готовили репортажи в газетах «Ле-

нинские искры», «Смена» и др. По рекомендации школы мне 
самой удалось несколько месяцев поработать в редакции 
окружной военной газеты «На страже Родины». До сих пор 
сохранился один из моих очерков, посвященный патриоти-
ческому воспитанию в нашей школе. 
Большой популярностью пользовались наши экскурсии для 
гостей, приезжающих в школу. Когда в школу стали приез-
жать иностранные гости, мы подготовили целый ряд экскур-
сий на французском языке, которые мы проводили не толь-
ко в самом помещении музея, но и в актовом зале школы, где 
размещались настенные стенды. 
Работа в школьном музее для меня и моих друзей была ув-
лекательным делом. Благодаря этой работе нас знали все 
ученики и учителя школы. Участие школьников в работе 
музея всегда отмечалось городскими организациями, зани-
мающимися патриотической работой. За активную работу 
в музее активистов школы Советский комитет ветеранов во-
йны награждал специальным знаком за активное участие 
в героико-патриотической и поисковой работе. Грамоты 
и дипломы, а также рекомендации для поступления на фа-
культет журналистики университета получали выпускники 
школы от Правления ленинградской организации Союза 
журналистов СССР.  
Несмотря на то, что моя дальнейшая жизнь не была связа-
на с журналистикой, полученный в школьные годы опыт 
работы в коллективе, умение представлять и оформлять 
печатные материалы, опыт организаторской работы при-
годились мне в профессиональной жизни. А сохранив-
шиеся воспоминания настолько яркие, что до сих пор 
остаются в памяти, хотя прошло уже больше 20 лет. Что 
стало с музеем после нашего ухода (класс выпустился 
в 1989 году), мне почти ничего неизвестно, слышала, что 
все представляющие историческую ценность экспонаты 
передали в Музей истории города.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«С пером и автоматом» 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Людмила Алексеевна 
КАРПОВА, к.т.н.,
начальник Управления 
международных
проектов 
и образовательных
программ 
Санкт-Петербургского 
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университета 
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По горизонтали: 1. Пожар. 2. Вода. 3. Рукав. 4. Ожог. 5. Температура. 6. Окно. 7. Искра. 8. Глаза. 9. Бригада. 
10. Занятия. 11. Пламя.
По вертикали: 1. Противогаз. 8. Газ. 12. Жар. 13. Эвакуация. 14. Дым. 15. Сигнализация.
16. Команда. 17. Собака. 19. Кирка.

ПОПРАВКА
В 18-м номере газеты «Муниципальный вестник Константиновское» мы рассказывали 
о спортивном празднике для  дошколят «Папа, мама, я – спортивная семья».
Уточняем: победительницей стала семья Егоровых, которая представляла детский сад № 32. 
Приносим свои извинения.


