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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНО

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации» присвоено Марковой Инге Сергеевне
Почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» присвоено Марковой Инге
Сергеевне, учителю муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» Бабаевского
муниципального района.
Об этом сообщила прессслужба губернатора
Вологодской области. Вручал государственные награды
и Госпремии глава региона Олег Кувшинников:
 Мне предстоит выполнить важную миссию: по
поручению Президента вручить государственные
награды Российской Федерации за ваш вклад в
социальноэкономическое развитие страны. Этих
наград удостаиваются те, кто смог достичь в своем деле
и в своем творчестве ярких, значимых результатов, 
отметил во вступительной речи губернатор Олег
Кувшинников.  Сегодня мы чествуем также лауреатов
государственной премии Вологодской области в сфере
образования и культуры. Хочу поздравить всех вас с
высокими государственными наградами, пожелать вам
здоровья, счастья, удачи и счастливой судьбы всем
вашим начинаниям.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Каким будет начало мая?
Сегодня днем переменная облачность, ночью +4..+7°, днем
+12..+15°, западный ветер. В воскресенье, 5 мая, облачная с прояс
нениями погода, небольшой дождь, ночью +3..+5°, днем +12..+14°,
западный ветер. В понедельник, 6 мая, переменная облачность,
дождь, ночью +3..+5°, днем +13..+15°, северный ветер, сильный,
порывы до 11 м/с. С 7го по 9е мая ожидается малооблачная пого
да, с температурами ночью от +3 до +7о, днем от +15 до +20о.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

5 мая  Пасха. Светлое Христово
Воскресенье

Cinema 3D
11 мая: 13.00  «Как приручить дракона» (3D, 7+); 15.00  «Три
Богатыря и Шамаханская царица» (3, 0+); 17.00  «Люди в чёр
ном» (3D, 12+); 19.00  «21и больше» (2D, 16+).
12 мая: 13.00  «Пираты: банда неудачников» (3D, 0+); 15.00 
«Иван Царевич и Серый волк» (3D, 0+); 17.00  «Магазинчик са
моубийств» (3D, 12+); 19.00  «Титаник» (3D, 6+).

25 апреля 2013 г. в 13.30 в
здании администрации городс
кого поселения г. Бабаево про
шли публичные слушания по
проекту решения Совета городс
кого поселения г. Бабаево «Об ут
верждении отчета об исполне
нии бюджета городского поселе
ния г. Бабаево за 2012 г.».
По итогам публичных слуша
ний приняты рекомендации:
1. Одобрить проект решения
Совета городского поселения «Об
утверждении отчета об исполне
нии бюджета городского поселе
ния г. Бабаево за 2012 г.».
2. Рекомендовать Совету го
родского поселения г. Бабаево на
очередном заседании принять
решение «Об утверждении отче
та об исполнении бюджета город
ского поселения г. Бабаево за
2012 г.».
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

Комитет экономики и иму
щественных отношений адми
нистрации Бабаевского муни
ципального района сообщает,
что в соответствии с постанов
лением администрации Бабаев
ского муниципального района
от 22.03.2013 г. № 171 29 апре
ля 2013 г. в 14.00 проведен аук
цион по продаже земельного
участка с кадастровым номером
35:02:0101012:8, местоположе
ние которого: установлено отно
сительно ориентира, располо
женного за пределами участка.
Ориентир  дом.
Участок находится пример
но в 180 м от ориентира по на
правлению на восток. Почто
вый адр. ориентира: Вологодс
кая обл., Бабаевский рн, г. Ба
баево, ул. Свердлова, д. 54Б,
для размещения объекта тор
говли. Победителем признан
Зорин Николай Федорович. Зе
мельный участок продан за
703500 (семьсот три тысячи
пятьсот) руб.

Пожароопасный сезон

«Необходимо предпринять все меры,
чтобы не допустить возникновения
и распространения лесных пожаров»
С 29 апреля приказом депар
тамента лесного комплекса №
376 на территории всей Вологод
ской области объявляется откры
тие пожароопасного сезона в ле
сах. Об этом сообщил глава ре
гиона Олег Кувшинников.
Губернатор поручил главам
районов, поселений и руководи
телям сельхозпредприятий при
нять максимальные меры по не
допущению сельхозпалов. Сжи
гание сухой травы  одна из наи
более распространенных причин
лесных пожаров в начале весны.
«Мы приступаем к совмест
ным рейдам и патрулированиям
лесов силами лесной охраны со
вместно с управлением мини
стерства внутренних дел по Во
логодской области, региональ
ным управлением МЧС. Также в
особый режим переходит работа
службы авиапатрулирования», 
заявил Олег Кувшинников. Гу
бернатор подчеркнул, что все
силы и средства лесной охраны
находятся в полной готовности,
отработано взаимодействие лес
ных инспекторов с УМВД и МЧС
по Вологодской области.
«Мы прогнозируем резкий
подъем температуры в ближай
шее время. Поэтому необходимо

предпринять все меры, чтобы не
допустить возникновения и рас
пространения лесных пожаров»,
 отметил глава региона.
Для этого, как заявил Олег
Кувшинников, в области в круг
лосуточном режиме начинает ра
ботать региональная диспетчерс
кая служба. О пожаре или лесо
нарушении в региональную дис
петчерскую службу могут сооб
щить и жители области. Это мож
но сделать несколькими способа
ми: в онлайнприемную на сайте
департамента лесного комплекса
(www.forestvologda.ru); с помо
щью специального приложения
для смартфонов «Берегите лес»;
по единым телефонам «лесной
охраны» (8172) 545730 или 8
8001009400.
Глава региона напомнил, что
в соответствии со статьей 8.32
Кодекса об административных
правонарушениях установлена
административная ответствен
ность за нарушение правил по
жарной безопасности в лесах и
требований пожарной безопасно
сти в виде штрафа: для физичес
ких лиц  до 5 тысяч рублей; для
должностных лиц  до 50 тысяч
рублей; для юридических лиц 
до одного миллиона рублей.

Ни пуха ни пера

Весенний сезон охоты на боровую и
водоплавающую дичь открыт
В соответствии с постановле
нием губернатора области от
20.09.2012 года № 506 «Об опре
делении видов разрешенной охо
ты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях Во
логодской области», а также пра
вилами охоты, утвержденными
приказом Минприроды РФ от
16.11.2010 года, в Вологодской
области открывается весенний
сезон охоты на боровую и водо
плавающую дичь.
В южных районах  с 27 апре
ля по 6 мая включительно на тер
ритории Бабаевского, Белозерс

кого, Вологодского, Грязовецко
го, Кадуйского, Кирилловского,
Сокольского, УстьКубинского,
Устюженского, Чагодощенского,
Череповецкого и Шекснинского
районв.
В северных районах охота раз
решена с 1 по 10 мая включитель
но на территории Бабушкинско
го, Вашкинского, Верховажско
го, Великоустюгского, Вожегод
ского, Вытегорского, Кичменгс
коГородецкого, Междуреченско
го, Никольского, Нюксенского,
Сямженского, Тарногского, То
темского, Харовского районов.

О сроках открытия навигации для маломерных судов
На основании п. 1.3 правил пользования водными объектами, рас
положенными на территории области, утвержденных постановлени
ем правительства Вологодской области от 14.05.2007 г. № 601, при
казываю: 1. Считать датой открытия навигации для плавания на ма
ломерных судах на водоемах и водотоках области, расположенных на
территориях: 1.1. Вологодского, Сокольского, Харовского, Между
реченского, Грязовецкого, Кадуйского, Устюженского, Бабаевского,
Чагодощенского, Череповецкого, Вашкинского, Белозерского, Шек
снинского, Кирилловского, УстьКубинского муниципальных райо
нов, городских округов Вологды и Череповца – 1 мая 2013 г. 1.2.
Нюксенского, Никольского, Бабашукинского, Верховажского, Воже
годского, Вытегорского, Сямженского, Тотемского, Тарногского,
КичменгскоГородецкого и Великоустюгского муниципальных рай
онов – 9 мая 2013 г.
Материалы подготовлены при поддержке управления информа
ционной политики правительства Вологодской области в рамках
проекта «Закон и право».
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День за днем
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

Дом, в котором я живу
О жителях дома № 11 по ул. Советской.
ИХ ТРУД И ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЫ ПОДРАЖАНИЯ
Юлия Ивановна Окунева
живет в доме с первых дней его
заселения. В военном 1943м
году она начала работать в Баба
евском отделении Северной ж.д.
счетоводом, осваивала работу
бухгалтера. После ликвидации
в Бабаеве отделения дороги в
1955м году работала билетным
кассиром на станции, с 1957
года до ухода на пенсию работа
ла в Бабаевской дистанции пути
бухгалтером расчетного отдела.
В отделе было 5 штатных работ
ников. Работа была сложная и
объем работы большой: 14 пу
тейских участков (околотков) от
Кабожи до Кошты, 5 цехов и
штат аппарата управления.
Разные системы оплаты тру
да, разные показатели и разме
ры премирования, разные тари
фы и дополнительные начисле
ния, различные вычеты и пере
числения в разные фонды. Все
надо было знать бухгалтеру и
уметь объяснить подчиненным.
Аккуратная в работе, она тре
бовала аккуратности от работни
ков. И, конечно же, в установлен
ный срок сдача отчета и не до
пустить задержек в выплате за
работной платы по вине счетных
работников.
Юлия Ивановна имеет много
поощрений за труд. Неоднократ
но принимались решения руко
водством и общественными орга
низациями о занесении ее фо
тографии на доску Почета дис
танции пути. Награждена меда
лями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной
войны», медалью «Ветеран тру
да» РФ и многими юбилейны
ми медалями.
Она принимала активное
участие в проводимых меропри
ятиях в дистанции пути – на
слетах передовиков производ
ства, на профсоюзных конферен
циях, много лет избиралась чле
ном профсоюзного комитета ди

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Герои снова соберутся
вместе…
Чем дальше уходят события Великой Отечественной войны,
тем значительнее и дороже становятся подвиги солдат,
отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

станции пути и награждена зна
ком ЦК профсоюза за активную
работу в профсоюзной организа
ции. А коллеги по работе помнят
и ее задорную игру на балалай
ке на вечерах отдыха. Выйдя на
пенсию, вместе с мужем в дерев
не Межерье занималась огород
ничеством, сбором ягод и гри
бов, ловлей рыбы, смело пере
плывала на лодке на другой бе
рег озера.
Сын Андрей окончил суво
ровское училище, затем Чере
повецкое высшее военное учи
лище. Вместе с женой Наташей
служили в отдаленных точках
нашей страны. По стопам роди
телей пошел и внук Геннадий.
Стал офицером, сейчас учится
в военной академии. Внучка
Ксюша окончила полиграфи
ческий институт.
Юлия Ивановна радуется
каждому телефонному звонку
детей и родственников и всегда
рассказывает нам об этом.
Она старается не поддавать
ся своему возрасту. Много быва
ет на свежем воздухе и больше
старается ходить.
РИММА КОНОНОВА

НДА...

В условиях дефицита кадров
Эксплуатационное депо Бабаево (ТЧ22) стало в марте одним из
самых проблемных на полигоне ОЖД: здесь зафиксировано 120
случаев невыдачи локомотивных бригад под грузовые поезда. Столь
тяжёлая ситуация сложилась изза совокупности причин. Вопер
вых, количество бригад, на которое были получены нарядзаказы,
существенно отличалось от расчётного. В среднем в сутки по стан
ции Бабаево планировалась выдача 70 локомотивных бригад, а по
требность заявлялась от 74 до 83. В отдельные дни марта под грузо
вые поезда не хватало для закрытия нарядзаказов по 20 бригад.
Штат локомотивных бригад ТЧ22 недоукомплектован не только
под имеющиеся объёмы работы, но даже под расписание. Как сооб
щил заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по уп
равлению персоналом Андрей Новиков, дефицит помощников ма
шиниста в Бабаево сегодня составляет 28 человек. Положение дел
усугубил аномально высокий процент заболеваемости нынешней
весной: только в марте было оформлено 60 больничных листов.
Доукомплектовать штаты в Бабаеве непросто. Изза недостатка
мест в детских садах и школах, изза того, что не ведётся жилищ
ное строительство, усиливается отток молодёжи. Отсутствуют об
щежития и гостиницы, в которые можно было бы временно посе
лить тех, кто пожелает устроиться на работу в депо. В планах ОЖД
– строительство в Бабаеве технологического жилья: к концу 2014
года дом должны сдать в эксплуатацию. Значительная часть квар
тир в нём предусмотрена для машинистов и помощников. После
строительства нового дома отдыха локомотивных бригад в том же
2014м будет решён вопрос с общежитием: под него отдадут ны
нешнее здание. Так что надежда на улучшение кадровой ситуации
в ТЧ22 имеется. Сейчас для депо обучаются две группы помощни
ков машиниста по 15 человек. Первая приступит к работе в мае,
вторая  в июне. Но уже и сегодня благодаря привлечению пяти
командированных с другой дороги локомотивных бригад и сокра
щению количества больничных у местных процесс выдачи их под
грузовые поезда в Бабаево стабилизируется.
ИРИНА ВЕРХОВНАЯ, «ОКТЯБРЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ»

Немало героических
страниц вписали в историю
борьбы с фашизмом и наши
земляки. Всего за годы
войны из нашего района на
фронт ушли 10598 человек.
Каждый второй из них
отдал за Победу свою жизнь.
Страна по заслугам оценила
героизм наших земляков.
Девять человек получили
самую высшую степень
отличия  звание Героя
Советского Союза.
Из уроженцев нашего Баба
евского района первому звание
Героя Советского Союза 31 де
кабря 1936 года было присвоено
механикуводителю танка Т26
младшему командиру БЫСТ
РОВУ Сергею Михайловичу.
Участвуя в составе интернацио
нальной бригады в борьбе с фа
шистскими мятежниками в
Испании, он не раз водил в бой
свою грозную машину и пал
смертью храбрых. Быстров С.М.
стал семнадцатым Героем Со
ветского Союза и первым среди
вологжан.
21 июля 1942 года звание
Героя Советского Союза было
присвоено воздушному развед
чику СТРУЖКИНУ Ивану Ва
сильевичу – заместителю ко
мандира эскадрильи 514го пи
кирующего бомбардировочного
авиационного полка ВВС. К 25
февраля 1942 года старший лей
тенант Стружкин И.В. совер
шил 123 боевых вылета на раз
ведку и уничтожение живой
силы и боевой техники против
ника. Экипаж под его руковод
ством сбил 7 вражеских самоле
тов, подверг бомбардировке де
сятки вражеских эшелонов, раз
ведал несколько аэродромов, в
том числе искусно замаскиро
ванных.
Указом ПВС СССР от 24 де
кабря 1943 года за мужество и
отвагу, проявленные в боях за
расширение плацдарма на Днеп
ре, старшему лейтенанту ФО
МИЧЕВУ Павлу Никитовичу,
командиру батареи 969го ар
тиллерийского полка 60й
стрелковой дивизии присвоено
звание Героя Советского Союза.
1 ноября 1943 года в бою за д.
Ястребовка на огневые позиции
батареи направилось шесть тан
ков противника. В неравном бою
погибли командир одного из
орудий и наводчик. Тогда Фо
мичев сам встал за прицел. Дей
ствуя хладнокровно, решитель
но, он поджег три вражеских
танка.
За годы войны КОНОВАЛОВ
Андрей Павлович – штурман
эскадрильи 42го авиационного
полка (36я авиационная диви
зия, авиация дальнего дей
ствия), капитан, совершил 287
боевых вылетов на бомбардиров
ку военнопромышленных
объектов в тылу противника,
проявляя при этом образцовое
выполнение заданий командова
ния, мужество и героизм. Зва
ние Героя Советского Союза
присвоено 13 марта 1944 года.
В боевой характеристике
ПАВЛОВА Владимира Григорь

евича – штурмана звена 6го
гвардейского авиационного пол
ка (6я гвардейская авиационная
дивизия, авиации дальнего
действия), отмечалось: «Отлич
ный штурман, в совершенстве
владеет всеми способами само
летовождения днем и ночью, в
любых метеорологических усло
виях. На боевые задания лета
ет с большим желанием и вы
полняет их всегда успешно, не
имея ни одного случая потери
ориентировки и посадки вне сво
его аэродрома». Указом ПВС
СССР от 19 августа 1944 года за
образцовое выполнение заданий
командования и проявленные
при этом мужество и героизм
гвардии старшему лейтенанту
Павлову В.Г. присвоено звание
Героя Советского Союза.
Звание Героя Советского Со
юза 27 февраля 1945 года при
своено гвардии красноармейцу
ПРОХОРОВУ Ивану Иванови
чу. 29 января 1945 года сабель
ник 56го гвардейского кавале
рийского полка Иван Прохоров
один из первых в полку преодо
лел реку Одер, ворвался в тран
шею врага, где уничтожил боль
шое количество гитлеровцев, а
затем участвовал в отражении
контратак противника.11 февра
ля 1945 года погиб в бою, зак
рыв грудью пулеметную амбра
зуру вражеского дзота.
24 марта 1945 года Указом
ПВС СССР звание Героя Советс
кого Союза было присвоено сра
зу двум нашим землякам: БЕ
ЛЯЕВУ Ивану Потаповичу и
СЕРОВУ Николаю Васильевичу.
Командир пулеметной роты
лейтенант Беляев И.П. особо от
личился 515 сентября 1944 года
в районе населенного пункта Гзо
во (Польша). Рота преодолела
реку Нарев, отразив контратаки
противника пулеметным огнем,
прикрыла подразделения полка,
переправляющиеся на захвачен
ный плацдарм. В течение 10
дней боев Беляев И.П. лично
уничтожил до 50 гитлеровцев и
гранатами подбил 8 танков. Был
ранен, но не покинул поле боя до
окончания выполнения боевой
задачи.
Командир стрелкового взво
да 491го стрелкового полка Се
ров Н.В. воевал в составе войск
3го Белорусского фронта. Но
чью с 16 на 17 августа взвод
младшего лейтенанта Н.В. Серо
ва вышел на реку Шяшупе в
районе местечка Побернупе. На
самодельном плоту под пулемет
номинометном обстрелом ко
мандир взвода с 5 бойцами пе
реправился через реку, тем са
мым проникнув на территорию
Пруссии. Закрепившись на гос
подствующей высотке на гер
манской земле, Серов отражал
немецкие атаки и снабжал ко
мандование данными об обороне
врага. В бою 5 сентября 1944
года при отражении немецкой
атаки на плацдарм отважный
офицер получил смертельное
ранение.
В этом же 1945 году, 29
июня, звание Героя Советского
Союза было присвоено девятому

нашему земляку  БЫСТРОВУ
Николаю Игнатьевичу. В дей
ствующей армии заместитель
командира эскадрильи 996го
штурмового авиационного пол
ка  с октября 1942 года. К мар
ту 1945 года старший лейтенант
Быстров Н.И. совершил 120 бо
евых вылетов. Лично своими
действиями уничтожил и повре
дил до 25 танков, до 75 автома
шин, до 800 солдат и офицеров
противника, подорвал до 8 ар
тиллерийских батарей против
ника.
Девять Героев, девять чело
веческих судеб, боевых биогра
фий, множество подвигов…
Эти имена в нашем городе
чтут свято. Особое место они за
нимали на аллее Героев в При
вокзальном парке у памятника
мемориала солдатувоину. Но
шло время, портреты Героев вет
шали, портились, а потом надол
го и вовсе исчезли.
***
Когда в рамках создания По
ста № 1 осматривала в Привок
зальном парке территорию ме
мориала воинамземлякам, где
будущим юнармейцам предсто
ит нести Почетную вахту, нео
жиданно для себя пришла к
идее о восстановлении аллеи
Героев Советского Союза к 2015
году, то есть к 70летию Побе
ды.
С этим предложением в оче
редной раз я обратилась к главе
города Бабаево Ю.В. Парфенову,
объяснив ему свое видение ал
леи (способ изготовления, мате
риал, установка). Решение
Юрий Валентинович принял
сразу: аллея Героев будет восста
новлена в 2013 году, и не иначе,
как ко Дню Победы  9 мая.
И мы принялись за работу.
Достаточно много времени с
Ю.В. Парфеновым уделили под
бору фотографий Героев, обра
ботке их и выбору гранитной
мастерской. Были проведены
многочисленные согласования и
консультации со специалиста
ми в области фотографии, гра
верных и монтажносварочных
работ, изготовлены макеты.
Портреты Героев Советского
Союза на аллее Героев в Привок
зальном парке теперь предста
нут на табличках из серого гра
нита размером 60 на 40 см и бу
дут сопровождены надписью
фамилий, имен и отчеств, с ука
занием годов жизни Героев и
места их рождения. Один из
верхних углов каждой таблич
ки украсит Золотая Звезда.
Портреты будут вмонтирова
ны в специальные рамки и уста
новлены на уровне среднего рос
та человека. В дальнейшем сама
аллея будет озеленена, будут
посажены декоративные кусты,
цветы.
Открытие аллеи Героев со
стоится 8 мая 2013 года с 12
часов. Ожидается приезд род
ственников Героев Советского
Союза, наших земляков. Уча
ствовать в торжественной цере
монии приглашаются жители и
гости города.
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

www.babaevogazeta.ru

СУББОТА, 4 мая 2013 г. № 48 (12875)

НАША ЖИЗНЬ

3

Актуальная тема
«До 1 июля 2013 года кампания по установке приборов учета
должна закончиться. Все категории потребителей энергоресурсов
должны быть «оприборены» полностью…»
В соответствии с Федеральным зако
ном № 261 от 18 ноября 2009 года «Об
энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ», собственники жилых домов,
собственники помещений в многоквар
тирных домах обязаны обеспечить осна
щение домов приборами учета использу
емых воды, тепловой энергии, электри
ческой энергии, а также ввод установлен
ных приборов учета в эксплуатацию. При
этом многоквартирные дома должны быть
оснащены коллективными (общедомовы
ми) приборами учета используемых
воды, тепловой энергии, электрической
энергии, а также индивидуальными и
общими (для коммунальной квартиры)
приборами учета используемых воды,
электрической энергии. Причем, време
ни на их установку остается совсем не
много, срок истекает 1 июля 2013 года.
 Является ли установка общедомо
вого прибора учета обязательной? – с
этого вопроса по данной, безусловно, ак
туальной теме мы начали разговор с пред
седателем комитета по муниципальному
хозяйству и архитектуре администрации
Бабаевского района А.В. Глебовым.
 Да, установка общедомового прибо
ра учета является обязательной. Соглас
но ФЗ № 261 расчеты за энергетические
ресурсы, включая воду (статья 5 пункт 2
закона), должны осуществляться на ос
новании данных об их количественном
значении, определенных при помощи
приборов учета. Причем, в законе четко
определены крайние сроки установки
приборов учета энергетических ресур
сов: собственники жилья обязаны уста
новить коллективный прибор учета до 1
июля нынешнего года.
 А что произойдет, если не удастся
уложиться в указанный срок?
 До 1 июля собственники жилья мо
гут сами выбрать условия установки счет
чиков и компаниюподрядчика, которая
произведет работы по установке. Кроме
того, перед истечением срока установки
следует ожидать возрастания активнос
ти ответственных за установку компаний
и резкого увеличения спроса на счетчи
ки, что, как показывает практика, приво
дит к значительному удорожанию при
боров.
В соответствии с п. 12. ст. 13 Закона
об энергосбережении собственники, не
исполнившие в установленный срок обя
занности по оснащению многоквартир
ных домов приборами учета используе
мых домом энергетических ресурсов,
должны обеспечить допуск организаци
ям, осуществляющим деятельность по
установке, замене, эксплуатации прибо
ров учета, к местам установки приборов
учета используемых энергетических ре
сурсов и оплатить расходы организаци
ям на установку этих приборов учета, с
учетом возможных дополнительных зат
рат (кредитные обязательства). Так что
делайте выводы.
 Читатели часто задают вопрос: а
зачем вообще нужен общедомовой счет
чик, если в квартире уже установлен ин
дивидуальный?
 Только установка общедомового при
бора учета позволит определить, где про
исходит утечка  на домовых сетях или
на сетях от котельной до дома,  и кто по
несет убытки за потерю ресурсов  управ
ляющая или ресурсоснабжающая орга
низация. Это принципиально новый под
ход работы, в рамках которого уже не
житель дома, а управляющая и ресурсос
набжающая организации понесут на себе
расходы по потерям энергоресусов. По
лучая убытки, данные организации бу
дут вынуждены привести сети в порядок
и, как следствие, повысить качество пре
доставляемых услуг. В этом и заключа
ется смысл установки общедомового при
бора учета: индивидуальный счетчик
лишь позволяет вносить плату за факти
чески потребленный объём ресурсов, но
не решает задач по контролю за состоя
нием домовых сетей и соответствия ока

зываемых услуг принятым нормам.
 Что, в таком случае, позволит уста
новка общедомового прибора собствен
никам?
 Контролировать соответствие пара
метров предоставляемых ресурсов норма
тивным показателям; фиксировать фак
ты утечки в системах водо и теплоснаб
жения жилого дома; исключить потери
воды от ЦТП до дома при расчетах с ре
сурсоснабжающими организациями 
убытки за потери на магистральных се
тях будут нести ресурсоснабжающие
организации; обязать компенсировать
потери ресурсов в домовых сетях свою уп
равляющую компанию в случае, если все
собственники жилья установят индиви
дуальные приборы учета; перейти на оп
лату за фактическую величину потреб
ленного ресурса; получить реальные воз
можности для ресурсосбережения.
 Какова стоимость приборов и уста
новки?
 Стоимость общедомовых приборов
учета зависит от целого ряда взаимосвя
занных факторов: диаметра сечения тру
бопровода, который в каждом доме раз
личен; различной в каждом конкретном
случае комплектации приборов; объема
проходящей в доме воды; площади дома
и общего количества квартир; техничес
ких условий и проекта, которым должен
соответствовать прибор; от нюансов его
установки. В некоторых случаях может
требоваться частичная реконструкция
теплового узла, без которой установка
счетчика не будет иметь смысла. В зави
симости от существующих условий ре
сурсоснабжающими или профильными
подрядными организациями будут вы
полнены подробные расчеты стоимости и
проекты приборов учета. Ориентировоч
ная стоимость установки одного общедо
мового прибора учета тепловой энергии
составляет 200000250000 рублей, при
бора учета холодной воды – 5000060000
рублей (в зависимости от проектных дан
ных многоквартирного дома).
 Есть ли исключения из требований
по установке приборов учета?
 На основании ч. 1 ст. 13 Федераль
ного закона от 23.11.2009 г. № 261 требо
вания в части организации учета исполь
зуемых энергетических ресурсов не рас
пространяются на ветхие, аварийные
объекты, объекты, подлежащие сносу
или капитальному ремонту до 1 января
2013 года, а также объекты, мощность
потребления электрической энергии ко
торых составляет менее чем пять кило
ватт (в отношении организации учета
используемой электрической энергии)
или максимальный объем потребления
тепловой энергии которых составляет
менее чем две десятых гигакалории в час
(в отношении организации учета исполь
зуемой тепловой энергии). Проведенный
администрацией района совместно с ре
сурсоснабжающими организациями ана
лиз показал, что коллективными прибо
рами учета оснащаются многоквартир
ные дома: в отношении коммунальной
услуги по водоснабжению – все, пользу
ющиеся данной услугой; в отношении
коммунальной услуги по электроснабже
нию – все, пользующиеся данной услу
гой; в отношении коммунальной услуги
по теплоснабжению – многоквартирные
дома с количеством квартир более 27, в
которых имеется центральное отопление
и горячее водоснабжение
 Нужно ли собственникам помеще
ний многоквартирного дома собирать
общее собрание для принятия решения
об установке приборов учета?
 Да, нужно. Прежде чем приступать
к организации в доме учета тепла, необ
ходимо коллективное решение собствен
ников, принятое большинством голосов
на общем собрании. Поскольку будущий
узел учета станет общедомовой собствен
ностью, оплата оборудования и работ це
ликом или частично (в случае участия в
федеральных, областных или муници
пальных программах) распределяется
между всеми собственниками квартир.

Задача управляющей компании или
правления ТСЖ, ЖСК  донести инфор
мацию до собственников, что установка
приборов учета необходима согласно за
кону об энергосбережении и отказ от ус
тановки грозит принудительными мера
ми по установке приборов учета со сторо
ны энергоснабжающей организации и
разбирательством в суде. УК или прав
ление ТСЖ, ЖСК должны предложить
собственникам варианты: перечень ком
паний, с которыми имеется возможность
заключить договор на установку прибо
ров учета энергоресурсов, и их предло
жения по стоимости работ и качеству
предлагаемого оборудования.
 Надо ли устанавливать за свой счет
счетчики тем, кто проживает в муници
пальном жилом помещении?
 На основании ст. 19 Жилищного ко
декса Российской Федерации муници
пальный жилищный фонд – совокуп
ность жилых помещений, принадлежа
щих на праве собственности муниципаль
ным образованиям. Постановлением Пра
вительства РФ от 21.05.2005 г. № 315 «Об
утверждении типового договора социаль
ного найма жилого помещения» установ
лены обязанности нанимателя и наймо
дателя жилого помещения. Обязанность
производить текущий ремонт занимае
мого жилого помещения возложена на на
нимателя, осуществлять капитальный
ремонт жилого помещения – обязанность
наймодателя. На основании правил и
норм технической эксплуатации жи
лищного фонда, утвержденных постанов
лением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №
170, установка приборов учета энергоре
сурсов относится к работам капитально
го характера. Таким образом, орган мес
тного самоуправления должен обеспечить
оснащение муниципальных помещений
индивидуальными приборами учета, а
также участвовать пропорционально доле
в праве на общее имущество в оплате рас
ходов на установку коллективных прибо
ров учета.
 Кто имеет право устанавливать при
боры учета энергоресурсов?
 Приборы учета имеют право устанав
ливать организациипоставщики энерго
ресурсов и специализированные органи
зации. Данные организации должны
иметь профильных специалистов необхо
димого уровня квалификации, деятель
ность по установке приборов учета долж
на быть прописана в уставных докумен
тах организации, организация должна
быть членом СРО в строительстве и иметь
выданное СРО свидетельство о допуске к
данному конкретному виду работ. Постав
щики энергоресурсов не только имеют
право, а обязаны осуществлять деятель
ность по установке, замене, эксплуатации
приборов учета используемых энергети
ческих ресурсов, снабжение которыми
или передачу которых они осуществля
ют.
 Какая установлена ответственность
за отказ от установки приборов учета?
 Если в определенный законом срок в
ответ на предложения по установке при
боров учета от поставщика энергоресур
сов потребитель не установит счетчик,
энергоснабжающая организация вправе
принудительно его установить и взыскать
по суду с потребителя все расходы по ус
тановке плюс судебные издержки и дру
гие дополнительные затраты (кредитные
обязательства). Согласно закону до 1
июля 2013 года кампания по установке
приборов учета должна закончиться. Все
категории потребителей энергоресурсов
должны быть «оприборены» полностью.
Ресурсоснабжающие организации не
вправе отказать обратившимся к ним
лицам в заключении договора, регули
рующего условия установки, замены и
(или) эксплуатации приборов учета ис
пользуемых ресурсов, снабжение которы
ми или передачу которых они осуществ
ляют. Цена такого договора определяет
ся соглашением сторон. Порядок заклю
чения и существенные условия такого до
говора утверждены приказом Министер

ства энергетики Российской Федерации
от 07.04.2010 г. № 149.
 Кто осуществляет контроль за со
блюдением обязанностей по установке
приборов учета энергоресурсов?
 Контроль за соблюдением данных
обязанностей осуществляет Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) и Феде
ральная служба по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору (Ро
стехнадзор) и их территориальные орга
ны в субъектах РФ.
 Предусмотрены ли штрафные сан
кции за несоблюдение обязанностей по
установке приборов учета энергоресур
сов?
 Да, предусмотрены. Законом об энер
госбережении (статья 37) внесены поправ
ки в Кодекс РФ об административных
правонарушениях (КоАП). Администра
тивная ответственность предусматрива
ется как в отношении ресурсоснабжаю
щих организаций, так и организаций,
ответственных за содержание многоквар
тирных домов. Также ответственность за
неисполнение требований закона может
быть возложена и на собственников жи
лых помещений многоквартирных домов
при непосредственном управлении и в
случае, если организация, ответственная
за содержание многоквартирного дома,
приняла все предусмотренные законом
меры по информированию собственников
об обязанности установки приборов уче
та.
 Кто осуществляет техническое об
служивание и ремонт приборов учета?
 Собственник обязан обеспечить экс
плуатацию приборов учета в соответ
ствии с техническими требованиями на
прибор. Таким образом, у владельца узла
учета должен быть заключен договор на
техническое обслуживание приборов уче
та с обслуживающей организацией (на
пример, это может быть организация по
установке приборов учета, энергоснабжа
ющая организация, управляющая ком
пания). Работы по ремонту приборов уче
та выполняются на предприятияхизго
товителях приборов или специализиро
ванном ремонтном предприятии в соот
ветствии с утвержденным технологичес
ким процессом. После ремонта прибора
учета необходимо провести его внеоче
редную поверку.
 Кто осуществляет и оплачивает по
верку приборов учета?
 В обязанности собственника входит
обеспечение достоверности показаний
приборов учета, в частности, их своевре
менная метрологическая поверка, т.е.
поверка оплачивается из собственных
средств собственника. Метрологическое
обеспечение достоверности показаний
приборов учета заключается в периоди
ческой их поверке в специализированной
организации (например, в лаборатории
регионального центра стандартизации и
метрологии или в организации, имею
щей в своем распоряжении соответству
ющие испытательные лаборатории). На
основании постановления Правительства
РФ № 250 от 20.04.10 г., начиная с 2012
г., поверка средств измерений количе
ства электроэнергии, расхода холодной
и горячей воды и газа должна осуществ
ляться только аккредитованными госу
дарственными региональными центрами
метрологии. Поскольку в устройство
узла учета тепловой энергии входит и
расходомер, то это требование будет от
носиться и к коммерческому учету теп
ловой энергии. Суть метрологической по
верки заключается в испытаниях прибо
ра учета на более точном оборудовании.
 Каковы последствия эксплуатации
неповеренных приборов?
 Эксплуатация неповеренного прибо
ра учета запрещается и расценивается по
ставщиком энергоресурса как отсутствие
прибора учета со всеми вытекающими
для потребителя последствиями. Непос
редственно на время проведения повер
ки разрешается оплата услуг по усред
ненному расходу.
(Окончание на 5й стр.)
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Поздравления. Реклама. Разное

Поздравляем!
д. Тимошино
Антипову Александру Ивановичу
Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с
наступающим юбилейным днем рождения! Желаем радос
ти земной, здоровья крепкого и счастья, пускай обходят
стороной невзгоды, хвори и напасти. И все, что задумано, пус
кай всегда сбывается, а все, что сердцу дорого, пусть снова по
вторяется!
Жена, дети, внуки

г. Бабаево
Матвеевой Елене Владимировне
Поздравляем с юбилеем! Только радости в Ваш юбилей и по
больше здоровья, удачи, чтобы жизнь становилась светлей, ин
тересней, насыщенней, ярче! Пусть приятные новости ждут,
окружают хорошие люди и побольше счастливых минут в каж
дом дне обязательно будет!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
г. Бабаево
Смирновой Алефтине Александровне
Уважаемая Алефтина Александровна! Администрация го"
родского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города по
здравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам креп
кого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

Уважаемые родители буду
щих воспитанников МБДОУ
«Детский сад № 5», располо
женного по адр.: ул. Свободы,
д. 9! Приглашаем вас на общее
родительское собрание, которое
состоится 6 мая в 13.30 в
МБДОУ «Детский сад № 5», рас
положенном по адр.: ул. Советс
кая, 21.

РАБОТА
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: инженераме
ханика в ЦРМ и автопарк. Требования: высшее образование, опыт работы
приветств. Отбор кандидатов на конкурсной основе. Тел. 23616.
ТРЕБУЕТСЯ менеджерконсультант (мужч.) в магазин бытовой техники,
график 5/2. Тел. 89217234471.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 2комн. квру по ул. Механизаторов, 14. Тел. 89215446891.

«СтройДом»

ПРОДАМ участок 6 соток по ул. Некрасова, 15. Тел. 89062967498.

Вы к нам,
а у нас сезон стройки.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома с участком 6 соток по ул. Некрасова, 15. Тел. 8
9211396958.
ПРОДАМ сруб бани 4/5. Тел. 89211323977.

Цемент, 50 кг  225 руб.;
поликарбонат, 6 м  1550 руб.;
рубероид  340 руб.;
гвозди, 1 кг  44 руб.;
сетка «Рабица»  699 руб.;
ДСП  840 руб.;
ДВП  150 руб.;
гипсокартон «Knauf»  от 275
руб. и многое другое.

СДАЕТСЯ в аренду помещение по ул. Луначарского, 13. Тел. 89219813105.
ООО «Вертикаль» СДАЕТСЯ в аренду торговые и офисные площади. В
районе пищекомбината продаются два совмещ. гаража (новые), недорого.
Тел. 89212574791.

АВТОТЕХНИКА

Предоставляется
кредит.

ПРОДАЕТСЯ «Ford Fusion», 2011 г.в., 60 т.км, в о/с, цена догов. Тел. 8
9212588250.

Цены действуют
до 10 мая 2013 г.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110. Тел. 89211467278.
реклама

г. Бабаево,
Производственный переулок.

Администрация городского
поселения город Бабаево.
Распоряжение от 17.04.2013 г.
№ 54, г. Бабаево
«Об отключении уличного
освещения на территории
г. Бабаево»
В связи со значительным уве
личением продолжительности
долготы дня, а также с целью
экономии бюджетных средств:
1.Произвестиотключениеулич
ного освещения с 13.05.2012 г.
2.Контроль за исполнением
распоряжения возложить на за
местителя главы администра
ции городского поселения
г. Бабаево Морозова П.Б.
ГЛАВА ГОРОДА БАБАЕВО
ЮРИЙ ПАРФЕНОВ

ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 2006 г.в. Тел. 89637367784.

РАЗНОЕ
Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, 8921546154) ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкоголь
ной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. www.doctorfrolov.ru.
Центр туристского обслуживания «Планета 24» ПРЕДЛАГАЕТ ТУРЫ на
любой вкус и кошелек. Оформление визы. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова,
54а, оф. 3. Тел. 89210533355.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Прочные теплицы от производителя от 9500 р., установка. Навесы, дуги.
Тел. 89211281310.
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт., оф.
35. Тел.: 89815056467, 89643063085.
НАВОЗ с доставкой из личного подсобного хозва. Тел. 89115480636.

реклама

Внимание! Акция!

реклама

реклама

реклама

С 1 по 31 мая 2013 г.
в универмаге
«Юбилейный», 2 эт.,
в детском отделе скидка
20%  на верхний трико
таж, 40%  на зимнюю
верхнюю одежду.
Ждем вас
за покупками!

реклама

УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!

11 мая в поликлинике ЦРБ
состоится выездной прием
врачейспециалистов
медицинского центра
«КЛИНИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
(г. Череповец):
кардиолог (ЭКГ), вертебрологортопед (боли в позвоноч
нике и суставах), маммологонколог, проктологхирург,
хирургпроктолог, сосудистый хирург, урологсексопа
толог, нарколог (кодировка от зависимостей), эндокри
нолог, невролог, дерматолог, гастроэнтерологаллерго
логпульмонологиммунолог, отоларинголог (ЛОР), УЗИ
всех областей (в т.ч. сосудов, суставов и сердца).
Прием платный.
Строго по записи по тел. 2-21-16.
Лицензия № 3501000561 от 27.01.2011 серия ЛО01 0000986

Скидка на весеннюю
коллекцию обуви 20%.
Поступление летней
коллекции обуви.
Адр.: ул. Красного
Октября, 10.

8 МАЯ, в среду, состоится продажа при
витых КУРМОЛОДОК И ПЕТУХОВ:
13.50 – Дубровка (ост. на тр.); 14.15 
Клавдино (центр); 15.00  Бабаево (у рын
ка); 16.00  Тимохино (ост.); 16.35  М.
Борисово (ост.); 17.00  БорисовоСудс
кое (у рынка). Также принимаю заявки
по всему району по тел.: 89159905800.

Бройлеры, цыплята мясоячных пород, индюшата, куры. Тел. 8921135
9192.
Оформление воздушными шарами! Оригинальные подарки для ваших
близких (композиции любой сложности). Тел. 89212551522.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, район. Фургон/микроавтобус. Тел. 8921686
0601.
Резка стекла, зеркал. Тел. 89217187527.
Москитные сетки. Срок изготовления – 1 день.
Стекло листовое 3 мм (600х1300). Цена за лист 250 руб. (цена действ. 1
мес. со дня опубл.). Тел. 89095999743.
ОКНА ПВХ. Высокое качество, доступные цены. Тел. 89212555071.
Колхоз «Колос» ПРОДАЕТ молодняк КРС. Тел. 62130.

Комитет экономики и имущественных отношений администра
ции Бабаевского муниципального района сообщает, что в соответ
ствии с постановлением администрации Бабаевского муниципаль
ного района от 05.12.2011 г. № 869 20 ноября 2012 г. проведен аук
цион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 35:02:0309017:434, местоположе
ние которого: Вологодская обл., Бабаевский район, с/п Сиучское, д.
Заполье  для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Смирнов Сергей Альбертович,
право на заключение договора аренды земельного участка продано
за 103200 (сто три тысячи двести) руб.

Уточнение
7 МАЯ, во вторник, продажа кур
молодок Вологодской птицефабри
ки «Можайское»: Бабаево – 13.30 (у
кулинарии), Володино – 14.00, Торо
пово – 14.30, Борисово – 16.20, Н. Лу
кино – 16.40, Н. Старина –
17.10, Пожара – 17.40.
Тел. 89218265950
(Сухачева).
реклама

Администрация сельского поселения Борисовское сообщает, что
в газете «Наша жизнь» за № 73 от 05.07.2011 г. в информации о
признании невостребованных земельных долей ТОО «Новостаринс
кое» неправильно указано: 1. «…Венедиктов Кирилл Григорье
вич…», надо «…Венидиктов Кирилл Григорьевич …»; 2. «…Вене
диктова Зоя Ивановна…», надо «…Венидиктова Зоя Ивановна…»; 3.
«…Малюкова Татьяна Васильевна…», надо «…Малюкова Таисья Ва
сильевна…»; 4. «…Огородников Василий Иванович…», надо «…Ого
родников Василий Ильич…».
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«До 1 июля 2013
года кампания по
установке
приборов учета
должна
закончиться.
Все категории
потребителей
энергоресурсов
должны быть
«оприборены»
полностью…»
(Окончание. Начало на 3й стр.)
 Есть ли примеры в нашем городе
многоквартирных жилых домов, в ко
торых установлены коллективные при
боры учета энергоресурсов?
 Да, есть. Можно рассмотреть эффек
тивность установки коллективного при
бора учета тепловой энергии (как наибо
лее дорогостоящего) на примере жилого
дома по ул. Гайдара, 34а в г. Бабаево. Как
известно, в нашем городе утвержденный
норматив потребления тепловой энергии
на отопление составляет 0,022 Гкалл/в
месяц на 1 кв. м общей площади жилого
помещения. В этом многоквартирном
жилом доме ежемесячный объем потреб
ления тепловой энергии, согласно пока
заниям прибора учета, в 2012 году соста
вил 0,016 Гкалл/в месяц на 1 кв. м об
щей площади жилого помещения (с раз
бивкой объема потребленной тепловой
энергии на 12 месяцев). Таким образом,
за квартиру общей площадью, допустим,
50 кв. м в месяц на оплату услуги отопле
ния собственник при тарифе 1497,42
руб./Гкал, затрачивает: 1647 руб. в ме
сяц по нормативу; 1198 руб. в месяц по
счетчику. Разница составляет 449 руб
лей в месяц. Учитывая, что плата за ус
луги отопления вносится в течение всего
года, в год данная разница составит –
5388 рублей. Если учесть затраты соб
ственников жилья на установку такого
прибора с максимальной стоимостью 250
тыс. рублей, то в 75квартирном доме с
каждого потребуется по 3333,3 рубля. А
учитывая приведенные выше расчеты,
несложно подсчитать, что установка при
бора учета тепловой энергии может оку
питься для собственников в течение года.
При этом не следует забывать и о том,
что в связи с ростом тарифов на природ
ный газ и электроэнергию будут расти
тарифы и на тепловую энергию.
Возможно, данный пример не являет
ся показательным, поскольку каждый
многоквартирный дом имеет свои харак
теристики в плане сроков постройки,
примененных при строительстве матери
алов, состояния общедомовых сетей,
этажности, числа квартир и т.п. Но сле
дует, учесть, что приборы учета необхо
димы в первую очередь для определения
фактических объемов потребления энер
горесурсов и путей сокращения их по
требления и, как следствие, уменьшения
платы за их потребление для собственни
ков жилых помещений в многоквартир
ных домах.
 Сделан ли анализ, какие из домов и
в каком количестве на территории райо
на нуждаются в установке приборов уче
та тепловой энергии?
 В соответствии с установленными
федеральным законом требованиями на
территории Бабаевского муниципально
го района подлежат оснащению прибора
ми учета тепловой энергии порядка 45
многоквартирных домов, большинство из
которых расположено в г. Бабаево. В на
стоящее время администрацией г. Баба
ево составляется график проведения со
браний собственников многоквартирных
домов. Одним из вопросов повестки дан
ных собраний и будет вопрос установки
коллективных приборов учета. Поэтому
обращаюсь ко всем собственникам мно
гоквартирных домов принять активное
участие в этих собраниях.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ". (16+)
23.30 Ночные новости.
23.45 "МИЛЫЙ ДРУГ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается". (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года". (12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ЦВЕТЫ ЗЛА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ". (12+)
23.30 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.
00.30 "Девчата". (16+)
01.05 "Вести+".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Костромская область. Следы лес
ной нечисти?" (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.25 "ПРОВИНЦИАЛ". (16+)
01.00 Главная дорога. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Сильвестр и Твити. Загадочные истории". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24". (16+)
09.00 "Спецпроект с М. Задорновым": "Аркаим. Стоящий у
солнца". (16+)
10.00 "Спецпроект с М. Задорновым": "Рюрик. Потерянная
быль". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Грибное нашествие". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». (16+)
10.00 Музыкальный час. (16+)
11.00, 17.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 История одного спектакля. (16+)
12.25 «Воскресная школа». (0+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.20 «Кем быть?» (16+)
16.30 «На страже безопасности». (16+)
16.45 «Золотое кольцо вологодчины». (12+)
19.25, 22.30 Специальный репортаж. (16+)
19.40, 22.45 «Удачное время». (0+)
20.30 «ТЕМНАЯ НОЧЬ». (16+)
23.40 «ПОСЛАНИЕ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.20, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.15 "Звезда". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.50 "Моя планета".
06.35 "Моя рыбалка".
07.00, 09.30, 17.00 ВестиСпорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария  Канада. Трансля
ция из Швеции.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  Германия. Трансляция
из Финляндии.
12.00 "Местное время. ВестиСпорт".
12.30 "24 кадра". (16+)
13.00 "Наука на колесах".
13.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина.
14.00 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже нуля.
14.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы.
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НАША ЖИЗНЬ

14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. "Енисей" (Красноярск)  "Уфа". Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия  Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.35 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина)
против Франческо Пьянеты (Италия). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
Трансляция из Германии.
21.15 "Неделя спорта".
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция  Белоруссия. Прямая
трансляция из Швеции.
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария  Чехия. Трансля
ция из Швеции.

7 МАЯ,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ". (16+)
23.25 Ночные новости.
23.45 "МОНТЕКАРЛО".
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года". (12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ЦВЕТЫ ЗЛА". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ". (12+)
23.30 "Семь нот для безымянной высоты. Вся правда о подви
ге". (12+)
00.25 "Вести+".
00.45 "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА". (12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Архангельская область. Зло из
параллельного мира?" (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.25 "ПРОВИНЦИАЛ". (16+)
00.10 "КАТЯ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ". (16+)
06.00 "Сильвестр и Твити. Загадочные истории". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24". (16+)
09.00 "Живая тема": "Грибное нашествие". (16+)
10.00 "Военная тайна". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Территория заблуждений". (16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
00.00, 02.45 "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.10 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 22.50 «Новости». (16+)
07.30, 19.25 «Кем быть?» (16+)
07.45, 12.20 «Удачное время». (0+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все». (6+)
10.00 Музыкальный час. (16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.35 «Команда». (16+)
13.30 «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ». (16+)
15.30 «К 200летию форта Росс». (16+)
16.25, 22.35 «Дороги СевероЗапада». (16+)
16.45 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». (16+)
19.35 «Место встречи». (16+)
20.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». (16+)
22.20 «Время предпринимать». (16+)
23.30 «ПОСЛАНИЕ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Ленинградские истории. Дом Радио". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 01.00, 02.15, 03.55, 04.55
"ЩИТ И МЕЧ". (12+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА". (12+)

РОССИЯ2
05.00, 02.45 "Моя планета".
06.30 "Диалоги о рыбалке".
07.00, 09.30, 12.00 ВестиСпорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия  Словакия. Транс
ляция из Финляндии.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария  Чехия. Транс
ляция из Швеции.
12.10 "Братство кольца".
12.40 "ХАОС". (16+)
14.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украи
на) против Франческо Пьянеты (Италия). Бой за титул чем
пиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO,
IBF и IBО. Трансляция из Германии.
17.15 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. "Ростов" (Ростов
наДону)  ЦСКА. Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  США. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада  Норвегия.

8 МАЯ,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.20 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР". (16+)
16.10 "Пока еще не поздно". (16+)
17.00 "Я подаю на развод". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Поле чудес". Праздничный выпуск.
19.25, 21.25 "СНАЙПЕР2. ТУНГУС". (16+)
21.00 Время.
23.00 "ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА".
00.30 "СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ". (12+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Право на встречу". (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Чужие тайны. Времена года". (12+)
15.35 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "Друзья доктора Рошаля приглашают".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ". (12+)
22.35 "Двадцать историй о любви". Концерт В. Меладзе.
00.20 "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". (16+)
14.40 "Таинственная Россия: Хабаровский край. Царство драко
нов?" (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.25 "ПРОВИНЦИАЛ". (16+)
00.10 "КАТЯ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 "Сильвестр и Твити. Загадочные истории". (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24". (16+)
09.00 "Пища богов". (16+)
10.00 "Территория заблуждений". (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "Фальшивый рай". (16+)
23.00 "Спецпроект": "Тайна сибирского ковчега". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00, 23.00 «Новости». (16+)
07.35, 12.15 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». (16+)
09.05 «Худеем с Мариной Корпан». (6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Филармон и все, все, все». (6+)
10.00 Музыкальный час. (16+)
11.20 Мультфильмы. (12+)
12.35 «Кем быть?» (16+)
13.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». (16+)
15.15 «Верещагинский проект». (16+)
16.30 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
19.30 «Нескучная жизнь». (0+)
19.45, 22.30 «Время предпринимать». (16+)
20.30 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». (16+)
22.45, 02.20 «Нескучная жизнь». (0+)
23.40 «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.15 "БИТВА ЗА МОСКВУ". (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
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20.00, 20.45, 21.25, 22.05, 22.45, 23.20, 00.05, 00.50, 01.30,
02.10 "СЛЕД". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 02.30 "Моя планета".
06.30 "Язь против еды".
07.00, 09.30, 12.00 ВестиСпорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада  Норвегия. Трансляция
из Швеции.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  США. Трансляция из
Финляндии.
12.10 "Без тормозов", "Мертвая зона".
14.30 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". (16+)
16.50 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2". (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. "Зенит" (Санкт
Петербург)  "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. США  Финляндия. Трансля
ция из Финляндии.
23.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал.
01.30 "24 кадра". (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости.
05.10 "День Победы". Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
11.10, 15.15, 18.15 "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания.
19.00 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ". (16+)
22.00 Время.
22.30 "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "CТАРИКИ". (цв.)
00.00 "Протоколы войны". (12+)
01.00 "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ".
РОССИЯ
05.05 "СОРОКАПЯТКА". (12+)
06.35 "ОТЕЦ". (12+)
08.00 "День Победы". Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящен
ный 68й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
19411945гг.
11.00 "Пост № 1. Неизвестный солдат". (12+)
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 "СМЕРШ". (12+)
14.00, 20.00 Вести.
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания.
22.45 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА". (12+)
НТВ
06.00 Д/ф "Журавли" "Спето в СССР". (12+)
07.00, 08.15, 10.20 "Освободители". (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
12.05, 13.25 "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ". (16+)
18.00, 19.25 "В АВГУСТЕ 44ГО..." (16+)
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания.
20.35 "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС". (12+)
22.35 "ОТСТАВНИК3". (16+)
00.25 "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ПАПА НАПРОКАТ". (12+)
07.00, 17.00 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК". (16+)
09.00 "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД". (16+)
13.00 "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ". (16+)
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма"
Минута молчания.
19.00 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА". (16+)
22.50 "ЗВЕЗДА". (16+)
00.45 "МАРШРУТ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
05.50 «Пилатес». (6+)
07.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Нескучная жизнь». (0+)
07.45 «Время предпринимать». (16+)
08.00 «Мир танца». (16+)
09.40 «Блокада Ленинграда». (16+)
10.00 «ДВА ДРУГА». (16+)
11.00 «Концерт ансамбля «Русский север». (16+)
12.10 «История одного спектакля». (16+)
12.25 «Возвращение героя». (16+)
13.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». (16+)
14.45 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». (16+)
16.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
18.15 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». (16+)
20.30 «СТАРШИНА». (16+)
22.20 «ТЕМНАЯ НОЧЬ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.35, 05.45, 07.10, 08.25 "БИТВА ЗА МОСКВУ". (12+)
09.55, 18.45 Сейчас.
10.30 "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ". (12+)
11.50, 13.15, 14.30, 16.20, 17.35 "ОСВОБОЖДЕНИЕ". (12+)
18.55 "Светлой памяти павших". Минута молчания.
19.00, 19.40, 20.20, 21.05 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ". (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 "В ИЮНЕ 1941ГО". (16+)
00.55 "ОСВОБОЖДЕНИЕ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.50 "Моя планета".
06.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". (16+)
07.00, 09.30, 12.00, 16.20, 21.55 ВестиСпорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США  Финляндия. Трансля
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ция из Финляндии.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия  Швеция. Трансля
ция из Швеции.
12.10 "Полигон".
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  Франция. 1й и 2й
периоды. Прямая трансляция из Финляндии.
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  Франция. 3й пери
од. Прямая трансляция из Финляндии.
19.35 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина)
против Франческо Пьянеты (Италия). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
Трансляция из Германии.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция  Канада. Прямая
трансляция из Швеции.
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия  Латвия. Трансляция
из Финляндии.

10 МАЯ,
пятница

9 МАЯ,
четверг

www.babaevogazeta.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".
08.05 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".
10.15 "ОТЕЦ СОЛДАТА". (цв.)
12.15 "ПРОТОКОЛЫ ВОЙНЫ". (12+)
13.15 "Великая война. "Битва за Берлин".
14.10 "ЯЛТА45". (16+)
17.40 "Марина Влади. "Я несла свою беду..."
18.40 "МАТЧ". (16+)
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России  сборная
Финляндии. Прямой эфир из Финляндии.
23.30 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ". (16+)
01.30 "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ". (12+)
РОССИЯ
05.55 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ".
07.35 "ВДОВИЙ ПАРОХОД". (12+)
09.35 "ДИВЕРСАНТЫ". (12+)
13.15, 14.20 "1943". (12+)
14.00, 20.00 Вести.
20.20 "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС
ТИ". (12+)
00.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА". (12+)
НТВ
06.00 "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.10, 10.20 "Освободители". (12+)
11.10 "ЕГОРУШКА". (12+)
13.25, 19.20 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". (16+)
01.05 "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "МАРШРУТ". (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 "Секретные территории".
(16+)
00.00 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00 «Новости». (16+)
07.35 «Место встречи». (16+)
08.00, 15.20 Мультфильмы. (12+)
10.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». (16+)
11.40 «Нескучная жизнь». (0+)
12.00 «Воскресная школа». (0+)
12.25 «Возвращение героя». (16+)
13.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
17.00 «Дар жизни». (12+)
18.00 «Кем быть?» (16+)
18.20 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
20.00 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». (16+)
22.30 «МАЛЫШКА СЬЮЗИ». (16+)
00.10 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55, 07.15, 08.40, 10.10, 10.20, 11.40, 12.55, 14.30, 15.50,
17.10 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". (12+)
10.00, 18.30 Сейчас.
18.40, 19.25, 20.25, 21.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ
ДЕЛА". (16+)
22.25, 23.20, 00.05, 01.00 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ".
(16+)
01.50, 02.55, 03.55, 04.50 "В ИЮНЕ 1941ГО". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 02.20 "Моя планета".
06.05 "Чингисхан". (16+)
07.00, 09.30, 15.45, 21.55 ВестиСпорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция  Канада. Трансляция
из Швеции.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  Франция. Трансляция
из Финляндии.
11.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. "СКАЭнергия" (Хабаровск)  "Торпедо" (Москва). Пря
мая трансляция.
13.55, 00.35 "Футбол России".
14.40, 18.30 "Полигон".
15.55 Матч легенд отечественного хоккея. Прямая трансляция
из Сочи.
19.35 "ПУТЬ" (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия  Канада.

11 МАЯ,
суббота

12 МАЯ,
воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 "СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Диснейклуб: "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 "Смешарики. Новые приключения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Идеальный ремонт".
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.10 "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..." (16+)
17.00 "Клан Запашных. Свои среди хищников". (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.50 "ДОстояние РЕспублики: Анна Герман".
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером. (16+)
23.00 "Yesterday live". (16+)
00.00 "Сверхновый Шерлок Холмс". "Элементарно".
(16+)
00.55 "АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ". (12+)
РОССИЯ
04.55 "НАД ТИССОЙ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Молнияубийца. Погоня за шаровой". (12+)
11.20, 14.30 "1943". (12+)
20.20 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ". (12+)
00.05 "КЛИНЧ". (12+)
НТВ
06.00 "АФЕРИСТКА". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная лотерея". (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25, 19.20 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". (16+)
01.05 "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА". (12+)
05.10 "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ". (16+)
09.00 "ЗНАХАРЬ". (16+)
00.00 "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм. (16+)
07.00 Документальный фильм «Дорогами Ермака». (16+)
07.30 Документальный фильм «Остров добра». (16+)
08.05 «Худеем с Мариной Корпан». (6+)
08.30 «Нескучная жизнь». (0+)
08.45 «Филармон и все, все, все». (6+)
09.00, 11.20 Мультфильмы. (12+)
10.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
15.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». (16+)
17.00 «СТАРШИНА». (16+)
18.40 «Волшебная книга сказок «Андрей и злой чародей».
(12+)
20.00 «МАЛЫШКА СЬЮЗИ». (16+)
22.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». (16+)
23.15 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55, 07.00, 08.15, 09.40, 10.10, 11.05, 12.15, 13.25,
14.40, 15.50, 17.05, 02.10, 03.25, 04.40 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".
(12+)
10.00, 18.30 Сейчас.
18.40, 19.25, 20.20, 21.20 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА". (16+)
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 "СМЕРШ". (16+)
РОССИЯ2
05.00, 02.30 "Моя планета".
06.00 "Диалоги о рыбалке".
06.30 "В мире животных".
07.00, 09.30, 12.00, 15.35 ВестиСпорт.
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия  Канада.
Трансляция из Швеции.
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  Финляндия.
Трансляция из Финляндии.
12.10 "24 кадра". (16+)
12.40 "Наука на колесах".
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. США  Франция. Прямая
трансляция из Финляндии.
15.50 ФОРМУЛА1. Гранпри Испании. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия  Австрия.
Прямая трансляция из Финляндии.
19.35 "Планета футбола" Владимира Стогниенко.
20.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" 
"Уиган". Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия  Белоруссия.
Прямая трансляция из Швеции.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Диснейклуб: "Аладдин".
08.40 "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 "Среда обитания". (12+)
13.10 "Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему".
14.05 "Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти". (16+)
15.05 "Перевал Дятлова. "Пусть говорят". (16+)
16.55 "Кумиры. Анна Герман". (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России  сборная
Словакии. Прямой эфир из Финляндии.
23.30 "СЛИШКОМ КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ". (18+)
РОССИЯ
06.00 "РАССЛЕДОВАНИЕ".
07.30 "Вся Россия".
07.45 "Сам себе режиссер".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 "Утренняя почта".
09.40, 11.05, 14.15 "МАСТЕР И МАРГАРИТА". (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
20.20 "НЕЛЮБИМЫЙ". (12+)
00.05 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ". (12+)
НТВ
06.00 "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по футболу 2012/2013. "Ло
комотив"  ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30, 19.20 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". (16+)
23.30 "РОДСТВЕННИК". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "КУКУШКА". (16+)
07.00 "ЗВЕЗДА". (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 21.50 "Битва цивилизаций". (16+)
23.50 "ПОЛНОЛУНИЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.20 «История одного спектакля». (16+)
06.40, 11.30 Мультфильм. (12+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.30 «Долгая прогулка навсегда». (16+)
08.00 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Филармон и все, все, все». (0+)
08.30 «Кем быть?» (16+)
08.45 «Команда». (16+)
09.00 «Золотое кольцо вологодчины». (12+)
09.15 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок «Андрей и злой чародей».
(12+)
12.00 «Нескучная жизнь». (0+)
12.20 «Вологодчина от А до Я». (6+)
13.00 Документальный фильм. (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском». (16+)
14.50 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». (16+)
17.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». (16+)
18.40 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ». (12+)
20.00 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ЗОВ ПРЕДКОВ». (16+)
Далее «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 19.30,
20.25, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА". (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
01.05, 02.15, 03.20, 04.50 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 01.35 "Моя планета".
06.05 "Моя рыбалка".
06.30 "Язь против еды".
07.00, 09.30, 12.25 ВестиСпорт.
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия  Белоруссия.
09.45 "Страна спортивная".
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия  Латвия. Трансляция
из Финляндии.
12.40 АвтоВести.
12.55 "Цена секунды".
13.40 "ПУТЬ". (16+)
15.45 ФОРМУЛА1. Гранпри Испании. Прямая трансляция.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада  Чехия.
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия  Швейцария.
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