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примечай! будни и праздники
1 мая – Козьма. Начало мая тёплое – в конце 
будут холода, и наоборот 3 мая

Всемирный день Солнца

2 мая родилась Екатерина II (1729-1796), россий-
ская императрица

люди, события, факты
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С праздником Весны и Труда!

Первомай наполнен светом и теплом весеннего 
солнца. Этот праздник объединяет профессии и по-
коления, дарит душевный подъем и энергию.

Праздник весны и труда – это отличный повод ска-
зать огромное спасибо всем, кто честно работает на 
благо страны и нашей Томской области. В непростой 
экономической ситуации свой потенциал доказали 
строители и аграрии, лесопромышленники и машино-
строители, нефтяники и атомщики, работники соци-
альной сферы и научно-образовательного комплекса 
и многие другие талантливые и ответственные люди, 
которых в нашей области большинство.

Мы гордимся общественно-политической и эконо-
мической стабильностью в нашем регионе. И хотя не-
решенных проблем еще много, нас объединяет стрем-
ление решать их сообща. И мы успешно доказываем, 
что вместе нам по плечу любое дело. Так было с самой 
масштабной в истории области программой строитель-
ства детских садов, которую мы завершили в прошлом 
году. Рассчитываем, так будет и с новыми социальны-
ми программами и экономическими проектами.

Желаем достатка и благополучия вам и вашим се-
мьям, крепкого здоровья, весеннего настроения и хо-
рошего отдыха в майские праздники!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Сегодня мы поздравляем всех, кто своим ежедневным трудом 
создает основу для позитивных перемен в Верхнекетье – нашем 
общем доме. Особую благодарность и признательность выражаем 
представителям старшего  поколения – ветеранам труда, тем, кто 
сегодня находится на заслуженном отдыхе  за огромный трудо-
вой  вклад  в  становление и развитие нашего сурового края.

Пусть у каждого будет интересная, нужная работа, которая 
приносит удовлетворение. Бодрости, здоровья, любви, счастья, 
веры в свои силы вам и вашим близким, дорогие земляки! 

Глава Верхнекетского района Г.В Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые верхнекетцы!
Примите искренние поздравления с замечательным 

праздником – Днём Весны и Труда!

1 мая

Проходят годы, но Первомай остается одним из самых люби-
мых праздников в нашей стране, праздником человека-труженика:  
будь он предприниматель, руководитель предприятия, врач, учи-
тель или рабочий. В этот праздничный день благодарю всех, кто 
добросовестно работает в различных отраслях и сферах жизнеде-
ятельности на благо Томской области и Верхнекетского района.

Дорогие верхнекетцы, пусть вас всегда окружают тепло и лю-
бовь близких людей, а труд ваш будет оценен по достоинству! 

Депутат Законодательной Думы Томской области А.К. Михкельсон

Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляю вас с одним из самых светлых и 

жизнеутверждающих праздников – Днём Весны и Труда!
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Предварительное голосование партии 
«Единая Россия» – отбор кандидатов в 
депутаты всех уровней от ведущей поли-
тической силы страны. «Единая Россия» 
– единственная российская политическая 
партия, которая проводит общенародное 
предварительное голосование.

что такое предварительное голосование?

Если  ранее процедура предваритель-
ного голосования «Единой России» про-
водилась внутри  партии, то сейчас  впер-
вые по всей стране в один день состоится 
общенародное предварительное голосо-
вание, и  свой голос  за кандидатов, поль-
зующихся наибольшим доверием, может 
отдать любой житель региона, обладаю-

щий избирательным правом.
Не было каких-либо особых ограни-

чений для желающих принять участие в 
праймериз. Выдвинуть свою кандидатуру в 
качестве участника предварительного го-
лосования мог любой гражданин России, 
обладающий избирательным правом, ко-
торому исполнился 21 год, без судимости  
(даже погашенной), без финансовых акти-
вов за рубежом. 

Важная особенность предстоящего 
предварительного голосования состоит в 
том, что оно пройдет по рейтинговой си-
стеме. То есть избиратель имеет возмож-
ность выбрать не одного, а сразу несколь-
ких кандидатов. Таким образом, голосова-
ние выявит не только победителей, но и  
круг потенциальных лидеров, которые во-
йдут в кадровый резерв партии.

Еще одна особенность – проведение 
дебатов между участниками  предвари-
тельного голосования. Подобные публич-
ные дискуссии  – наиболее эффективный 
способ выявить позицию кандидатов по 
ключевым вопросам социально-экономи-
ческого развития страны и  региона. Каж-
дый кандидат  обязан участвовать в деба-
тах не менее двух раз.

Чтобы выявить кандидатов в депутаты, 
пользующихся наибольшим доверием и 
популярностью у избирателей. При  этом 
никакие чины, должности, звания и  былые 
заслуги  не играют большой роли. Через 
процедуру предварительного голосования 
проходят как члены партии, так и  беспар-
тийные, как действующие депутаты, так и  
представители  общественности, жители  
с  активной жизненной позицией. Кто из 
них более всего достоин стать кандида-
том в депутаты от партии  «Единая Россия» 
определят избиратели, которые придут 22 
мая на участки  предварительного голосо-
вания.  

Такая процедура делает процесс  вы-
движения кандидатов от «Единой России» 
отрытым, понятным и справедливым. Важ-
но и  то, что в ходе праймериз всегда по-
являются новые имена, интересные, яркие 
личности, чья предвыборная программа и  
гражданская позиция находят позитивный 
отклик у населения. Участие таких людей 
в предварительном голосовании  позволя-
ет обновить состав депутатского корпуса 
от «Единой России», пополнить ряды чле-
нов партии  и  ее сторонников лидерами  
общественного мнения.

Для чЕго ПРовоДится 
ПРЕДваРитЕльноЕ 
голосованиЕ?

в чЕм особЕнности 
ПРЕДваРитЕльного 
голосования 2016 гоДа?

18 сентября пройдут выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации  и  Законодатель-
ной Думы Томской области. 
Для определения своих кан-
дидатов «Единая Россия» 
предлагает всем жителям 

региона выбрать наиболее 
достойных. Для этого 22 
мая партия проводит пред-
варительное общенародное 
голосование. Победители  
по итогам этого голосова-
ния и  станут кандидатами  
от «Единой России». 

Есть такая шутка: «Ино-
гда я прихожу к правильно-
му выбору. Приду, постою 
немного и... ухожу обратно». 
Наша жизнь – это всегда 
множество вариантов и  ре-
шений, которые постоянно 
требуют делать выбор. Мож-
но пойти  направо или  на-
лево, можно вернуться назад, 
но самый правильный путь – 
это путь вперед. 

Лично для меня пред-

варительное народное го-
лосование партии  «Единая 
Россия» – это шаг вперед не 
только для нашей партии  и  
ее кандидатов, это шаг впе-
ред для всей Томской обла-
сти  и  нашей страны. Объ-
ясню почему так. 

В апреле и  мае предста-
вители  нашей партии  про-
ведут сотни  встреч с  жите-
лями  всех районах Томской 
области  и  ее городах. Цель 
этих встреч не просто «по-
казать себя», поделиться с  
вами  своими  мыслями, про-
ектами  и  планами. Главное 
– услышать и  понять друг 
друга. Выделить пласт са-
мых острых проблем, требу-
ющих решения. Понять – как 

работают уже принятые за-
коны и  какие законы нужно 
принять, как можно скорее. 
Результатом этих встреч 
станет предварительное 
общенародное голосование 
22 мая. 

Зачем мы это делаем? 
Предварительное голосова-
ние – это возможность от-
крыть новые имена в том-
ской политике. Но это не 
только обновление власти  
и  партии, не просто воз-
можность для прихода в за-
конодательную власть новых 
людей. Особенно важно, что 
это возможность появления 
новых идей по развитию на-
шей области  – ее экономи-
ки, социальной сферы, граж-
данского общества. 

Предварительное голо-
сование – это еще и  се-

оксана КоЗловсКая, 
председатель Законодательной Думы томской области

УВаЖаЕмЫЕ  ЖитЕли ВЕрхнЕкЕтского района!

-  прямая рЕчь

ирина анатольевна
тихонова, 
директор маоУ «белояр-
ская соШ № 2»

- Несомненно, процедура 
предварительного обще-
народного голосования, 
организуемая партией 
«Единая Россия», делает 
процесс  выдвижения кан-

дидатов от партии  более открытым и  честным. Встречи  
с  избирателями, отстаивание своих идей развития тер-
ритории, её экономики, социальной сферы позволят стать 
лидерами  тем кандидатам, чьи  предложения отличаются 
конкретностью, деловитостью и  нацелены на благополу-
чие людей. 
Важно и  то, что на предварительном этапе голосования 
избиратель имеет возможность выбрать не одного, а не-
сколько кандидатов. Рейтинговая  же система отбора по-
зволит выбрать не только победителя, но и  определить 
потенциальных лидеров, что также необходимо при  фор-
мировании  кадрового резерва.

Елена ивановна 
ПРоЗоРова,
заместитель главного вра-
ча огбУЗ «верхнекетская 
Рб» по работе с сестрин-
ским персоналом

- Начинается ответствен-
ный период всей избира-
тельной кампании  – вы-
движение кандидатов. 

Партия «Единая Россия» предлагает всем жителям  
принять участие в выдвижении  путём предваритель-
ного общенародного голосования. Оно даёт возмож-
ность каждому из нас  заявить о себе, в ходе дискус-
сий доказать преимущества своей позиции  в честной 
и  открытой конкуренции. Дискуссии  позволят выявить 
реальные проблемы, которые волнуют людей, найти  
способы их решения. Партия «Единая Россия», таким 
образом, получает возможность увидеть новых, энергич-
ных людей, способных предложить эффективные, про-
фессиональные рецепты развития. Таких людей партия 
будет поддерживать, выдвигать во власть, обеспечивая 
её эволюционное обновление. И  я уверена, что таким 
образом  избиратели  выберут самых достойных кан-
дидатов.

рьезный экзамен для дей-
ствующих политиков. Оно 
покажет, кому вы верите, а 
кому нет. Кто выполнил хотя 
бы часть из того, что обещал, 
а кто продолжает ссылаться 
на трудности, клеймит всех 
и  вся, оправдывая тем са-
мым свою беспомощность. 
В вашей воле оставить таких 
людей за чертой претенден-
тов на депутатский мандат.

Уважаемые земляки! При-
глашаю вас  принять участие 
в предварительном голосо-
вании! От вас  зависит выбор 
достойных кандидатов от 
партии  «Единая Россия», тех, 
кто своим профессионализ-
мом, опытом и  ответственно-
стью, свежим взглядом и  но-
выми  решениями  принесет 
максимальную пользу Том-
ской области  и  всей России. 



3    Заря 

севера

30 апреля 2016
№ 35 (10533) информация

-  прямая речь

Виктор ВласоВ, 
ректор Томского государственного архитектурно-
строительного университета, член Общественной 
палаты РФ:

- Замечательно то, что сейчас  существует правило 
обязательного участия в дебатах. У всех кандидатов 
равные условия. За спинами  пиарщиков не спря-
чешься. Толкового человека сразу видно. Важно и  то, 
что в ходе дебатов их участники  не обличают своих 
оппонентов во всевозможных грехах, а соревнуются 
своими  идеями, программами, проектами, своим ви-
дением того, как сделать жизнь в городе, районе, об-
ласти, стране лучше.

Ирина ЕВтушЕнко, 
главный врач Областного перинатального центра, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
СибГМУ, профессор:

- Мы много говорим про необходимость создания со-
циальных лифтов, механизмов для профессионально-
го роста молодых людей. «Единая Россия» системой 
предварительного голосования как раз создает та-
кой социальный лифт. Любой человек, общественно 
заряженный, неравнодушный, по-хорошему честолю-
бивый, имеющий свои  идеи, мысли, как улучшить си-
туацию в своем регионе и  даже в стране в целом, 
такой человек может получить в ходе предваритель-
ного голосования доверие и  поддержку избирателей 
и  включиться в политический процесс.

Татьяна СОлОМаТИна,
депутат Законодательной Думы Томской области, 
председатель комиссии по здравоохранению:

- Предварительное голосование – это, с  одной сто-
роны, вотум доверия (или  недоверия) для действу-
ющих депутатов. Его результаты покажут, насколько 
качественно и  эффективно работал народный из-
бранник, совпали  ли  его предвыборные обещания с  
реальными  делами. А с  другой стороны, в ходе пред-
варительного голосования обязательно проявят себя 
те, кто по своему потенциалу, опыту, знаниям спосо-
бен взять на себя депутатскую ношу, но пока еще в 
тени  публичной политики.

как будет проходить 
предварительное голосование?
Участки  для предварительного голосования 
партии  «Единая Россия» будут открыты 22 
мая c 8.00 до 20.00 во всех городах и  район-
ных центрах Томской области. 

Избиратели, желающие принять участие в 
предварительном голосовании, могут прий-
ти  на участок по месту жительства, где у них 
имеется постоянная регистрация. Места для 
голосования могут не совпадать с  теми, куда 
избиратели  привыкли  приходить на выборы, 
поэтому месторасположение участка лучше 
уточнить предварительно на сайте pg.er.ru в 
разделе «Поиск участка» или  по телефонам 
«горячей линии» в Томской области: 511-205, 
511-506.

На участках не будет списков избирате-
лей. Для регистрации  в качестве участника 

голосования волонтеры направят избирателя 
к члену счетной комиссии, который занесет в 
компьютер его паспортные данные. Это не-
обходимо, чтобы избежать повторного голосо-
вания. 

Избиратель получит четыре бюллетеня. 
Два относятся к выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации: один – по федеральному 
партийному списку, второй – по выборам по 
одномандатному округу. Еще два бюллетеня 
предназначены для выбора кандидатов в За-
конодательную Думу Томской области: один 
определяет кандидатов общерегиональной 
тройки, одинаковой для всех округов, второй 
– кандидатов конкретного округа – одного 
мажоритарного и  пятерых в составе списка 
партии  по округу.

В каждом городе и  районном центре Томской области  в течение дня
с  8.00 до 20.00 будут открыты участки  для предварительного голосования.

ВЫ ПОлУЧИТЕ ЧЕТЫРЕ БЮллЕТЕнЯ ДлЯ ГОлОСОВанИЯ:

ПО ОДнОМанДаТнОМУ ИЗБИРаТЕлЬнОМУ ОКРУГУ 
(выбираем кандидата по одномандатному избирательному округу)

ПО СПИСКУ ПаРТИИ 
(выбираем кандидатов списка партии)

ПО ОБЩЕРЕГИОналЬнОМУ СПИСКУ ПаРТИИ 
(выбираем кандидатов общерегиональной тройки, 
одинаковой для всех округов)

ПО ОДнОМанДаТнОМУ ОКРУГУ
И ТЕРРИТОРИалЬнОЙ ГРУППЕ ОКРУГа 
(выбираем кандидатов конкретного округа – одного мажоритарного 
и  пятерых в составе списка партии  по округу)

ГОлОСОВанИЕ ПРОЙДЕТ ПО РЕЙТИнГОВОЙ СИСТЕМЕ. 
Вы можете отметить сразу нескольких кандидатов.
Победят те, кто наберет наибольшее количество голосов.

Победителей предварительного голосования партия «Единая Россия» выдвинет в качестве 
кандидатов в депутаты Государственной Думы России  и  Законодательной Думы Томской области.

ПРЕДВаРИТЕлЬнОЕ  ГОлОСОВанИЕ

С 8:00 ДО 20:00 ЧаСОВ
голосование за кандидатов состоится на участках по адресам:

р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8 (школа № 1)

р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55 (Районный центр культуры и  досуга)

п. Степановка, пер. аптечный, 2 (Дом культуры им. Свердлова)

п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3 (Дом культуры)

При себе необходимо иметь паспорт. 
Проголосовать может любой гражданин РФ, 
которому на день выборов – 18 сентября 2016 года –
исполнится 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
07.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
09.00 Новости.
09.15 Т/с  «Временно недо-
ступен». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Временно недо-
ступен». (16+).
13.35 «Инна Макарова. 
Судьба человека». (12+).
14.35 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.25 «Золотой граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.15 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». (16+).
00.20 Х/ф «Меня зовут Хан». 
(16+).
03.00 Х/ф «Три дюйма».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
08.05 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (12+).
12.20 «С днем рождения, 
Алла!».
15.00 «Вести».
15.20 «С днем рождения, 

Алла!». Продолжение.
17.10 Х/ф «Скалолазка». 
(12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Уйти, чтобы вер-
нуться». (12+).
01.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище». (12+).
03.55 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты».
11.10 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». Автор 
и  исполнитель Л. Филатов.
12.10 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
13.10 «Линия жизни  Майи  
Плисецкой».
14.00 Х/ф «Кармен-сюита».
14.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.40 Х/ф «За витриной 
универмага».
17.15 «Мальчишник для Ан-

дрея Миронова».
18.20 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
19.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь театра «Ленком».
20.50 «Спектакли-леген-

ды». «Юнона» и «Авось». По-

становка Марка Захарова.

22.15 Х/ф «Милая Чарити».
00.40 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
01.35 Играет Валерий Афа-

насьев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Крылья, ноги  и  
хвосты», «Крошка Енот», «Зо-

лотое перышко», «Про Фому 
и  про Ерему», «Сказка о 
царе Салтане», «Волшебное 
кольцо». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
18.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.40 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
21.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
02.00 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
03.30 М/ф «Остров со-

кровищ», «Карта капитана 
Флинта», «Тайна далекого 
острова». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». 
(16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Осведомитель». 
(16+).
00.50 Х/ф «Семейная свадь-
ба». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Семейная свадь-
ба». (12+).
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.55 «Романовы. Судьба 
русского Крыма». (12+).
03.05 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
04.05 «Великие пророчицы. 
Ванга и  Матрона».
05.00 «Комната смеха».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «За витриной 
универмага».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Пе-

тров!» Доменико Трезини.
12.40 Х/ф «Моя судьба».
13.50 Д/ф «Константин Ци-

олковский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Больше, чем любовь».
15.20 Искусственный отбор.
16.05 Д/ф «Свидание с  
Олегом Поповым».
17.00 Геннадий Рождествен-

скй. «Исторические концер-

ты дирижера».
17.40 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Моя великая во-

йна. Алексей Рапота».
19.30 Д/ф «Дирижер».
20.15 «Любимые песни». 
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и  оркестр 
«Русская филармония».
21.45 «Главная роль». Спец-
выпуск.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Слепые свида-
ния».
00.25 И.С. Бах. Бранден-

бургский концерт №3.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
10.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
12.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
13.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
15.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
04.00 М/ф «Опять двойка», 
«Ограбление по...», «Халиф-
аист». (0+).

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Евро 2016. Быть в 
теме». (12+).
12.35 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
13.30 Д/ф «Спортшкола». 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. 1/4 финала.

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
13.35 Специальный репор-

таж «Лестер». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства. Михаил Мохнат-
кин против Алексея Куди-

на. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. 
(16+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. ЦСКА - «Зе-

нит».
21.00 «Все на Матч!»
21.20 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Новго-

род».
23.50 «Спортивный инте-

рес».
00.50 Новости.
00.55 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм».
03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Фанаты». (16+).
05.40 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
07.45 Х/ф «Шайбу! шайбу!» 
(16+).
09.20 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Россия от края до 
края». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.20 Х/ф «Берег». (12+).
09.00 Новости.
09.15 Т/с  «Временно недо-
ступен». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Временно недо-
ступен». (16+).
13.35 «Маргарита Терехо-

ва. Отцы и  дети». (16+).
14.35 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+).
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.20 «Золотой граммо-

фон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.15 Х/ф «Черный ле-
бедь». (16+).
00.15 Х/ф «Команда-А». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Мимино».
08.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». (12+).
11.50 «Не только о любви».
14.10 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Аншлаг и  Компа-

ния». Продолжение. (16+).
17.10 Х/ф «Скалолазка». 
(12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.30 Х/ф «Это моя соба-
ка». (12+).
02.35 Х/ф «Дуэнья».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

цер».
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
11.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
12.50 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Кар-

ло.

13.50 «Миниатюры русских 
композиторов».
14.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь театра «Ленком».
15.40 Д/ф «Учитель, кото-

рый построил дом. Марк 
Захаров».
16.35 Василий Ладюк. «Пес-
ни  нашей Родины».
18.10 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. О друзьях-товарищах, 
о времени  и  о себе».
19.00 Х/ф «Осенний мара-
фон».
20.35 «Романтика роман-

са». Шлягеры 60-х.
21.30 Х/ф «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира».
23.05 «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца». Автор 
и  исполнитель Л. Филатов.
00.05 «Легенды свинга». Ва-

лерий Киселев и  Ансамбль 
классического джаза.
00.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как львенок и  
черепаха песню пели», «Кто 
получит приз», «Сладкий род-

ник», «Самый большой друг», 

ВТОРНИК,  3  мая

СРЕДА,  4  мая

«Две сказки», «Паровозик 
из Ромашкова», «Орлиное 
перо», «Маша и  волшебное 
варенье», «Хитрая ворона», 
«Он попался», «Осторожно, 
обезьянки!», «Муха-Цокоту-
ха», «Алим и  его ослик», «Ма-

угли. Ракша», «Маугли. Похи-

щение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Бит-
ва», «Маугли. Возвращение к 
людям». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
10.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
11.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
12.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
13.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
14.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
15.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
16.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
17.15 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).

18.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
19.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
20.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
21.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
22.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
23.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
00.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
01.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
02.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
03.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
04.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Неизвестный 
спорт». «На что уходит дет-
ство?» (12+).
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.05 Новости.

14.10 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
14.45 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).
15.45 «Особый день с  Алек-
сандром Поповым». (12+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
17.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/4 финала.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Цвета футбола». (12+).
20.00 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив». (16+).
21.00 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
21.20 Баскетбол. 
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания).
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).
05.20 Д/ф «Все дороги  ве-

дут в...» (16+).
06.30 Х/ф «Короли Догтау-
на». (16+).
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Культ тура». (16+).
17.20 Д/ф «Просто Вале-

ра». (16+).
18.05 Новости.
18.10 Д/ф «Капитаны». (16+).
19.10 «Все на Матч!»
19.50 «В десятку!»
20.10 «Все на хоккей!»
21.10 Х/ф «Мираж на 
льду». (12+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия).
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.25 Обзор лиги  чемпио-

нов.
03.55 Х/ф «Игра смерти». 
(16+).
06.00 Х/ф «Фанаты». (16+).
07.55 Д/ф «Встретиться, что-
бы побеждать». (16+).
09.00 «Спортивные проры-

вы». (12+).
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Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации.

Св-во серия 70 № 001723470.

Реклама

(Продолжение ТВ-программы в следующем номере)


