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«

примечай!
18 августа – Евстигней Житник. Какая погода 
в этот день – таким и декабрь будет. Если 
лук не убрал до 18 августа – урожай потерял

19 августа
День Воздушного флота России

18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге 
торжественно открыт памятник Петру I («Мед-
ный всадник»

люди, события, факты

Пресс-релиз

гастрОнОмический 
фестиваЛь 

Битва шефов «На топорах!», ма-
стер-классы для детей по роспи-
си  пряников и  «Вкусное чаепитие», 
школа здорового питания, конкурс  
«Каша из топора», а также фирмен-
ные блюда от шеф-поваров лучших 
томских ресторанов и  кафе будут 
представлены на гастрономиче-
ском фестивале в рамках XI между-
народного фестиваля народных ре-
месел «Праздник топора». 

На первом гастрономическом 
турнире «На топорах!» томские по-
вара будут готовить авторские блю-
да из местных продуктов на откры-
том огне. Компетентное жюри  оце-
нит вкус, внешний вид, мастерство 
повара, сложность приготовленного 
блюда и  выберет четырех лучших 
мастеров.

рабОта – инваЛидам
С начала 2018 года центры заня-

тости  населения Томской области  
нашли  работу для 434 соискателей 
с  ограничениями  по здоровью – 
это 60 процентов от общего числа 
обратившихся в службу инвалидов 
(698). Областной банк вакансий со-
держит 800 предложений для осо-
бенных соискателей. Работодатели  
ищут инженеров, продавцов, слеса-
рей по ремонту автомобилей, про-
граммистов, охранников, воспита-
телей, педагогов дополнительного 
образования, юрисконсультов, бух-
галтеров, фельдшеров, медсестер 
и  переводчиков. Есть вакансии, не 
требующие квалификации, - рабо-
чего, уборщика, сторожа. Напомним, 
с  января 2018 года в Томской обла-
сти  организации  с  численностью 
сотрудников от 35 и  более (раньше 
от 100) должны квотировать рабо-
чие места для инвалидов.

кОмпенсация
за детский сад

В Томской области  более 59 ты-
сяч детей посещают детские сады. 
Каждая пятая семья получает от 
региона компенсацию части  роди-
тельской платы за детский сад. 

Выплата может быть назначена 
семьям со среднедушевым дохо-
дом в пределах одного прожиточ-
ного минимума. Около 8 тысяч се-
мей получают компенсацию одно-
временно за двух и  более детей.
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Тема дня
не прОхОдите 

мимО!
ДОмашНиЕ животные всег-

да являлись неотъемлемой частью 
жизни  людей. Но если  заводить 
корову, свинью или  кроликов ре-
шиться далеко не каждый, то кош-

ки, собаки  давно стали  обыденным 
явлением практически  в любой се-
мье. мы умиляемся пушистым мор-
дочкам, сообразительности  этих 
животных, заботливо их кормим, 
моем и  ухаживаем. Но почему тог-
да так много беспризорных живот-
ных? можно переложить всю вину 
на самих животных, ведь они, несмо-
тря на условия существования, про-
должают размножаться. Но вино-
ваты во всем всегда люди. именно 
на нас  целиком и  полностью лежит 
ответственность за всех бездомных 
животных. Очень часто люди  при  
переезде проявляют несознатель-
ность и  бросают своих любимцев 
на произвол судьбы. Таким обра-
зом, они  оказываются никому не 
нужными  и  начинают борьбу за 
выживание на улицах, помойках…

Но мир не без добрых людей. 
Всегда находятся отзывчивые люди, 
которые не могут пройти  мимо обе-
здоленной зверюшки. именно по их 
инициативе каждую третью субботу 
августа мировая общественность 
стала отмечать Всемирный день 
бездомных животных. Дата явля-
ется не праздником, а скорее пово-
дом заставить людей задуматься о 
своих поступках, действиях в отно-
шении  своих питомцев, а также не 
черстветь сердцем и  не проходить 
мимо тех, кто всецело нуждается в 
помощи.

В разных странах по-разному 
справляются с  беспризорными  
животными. Так, например, в Япо-
нии, функционируют специальные 
питомники  для брошенных кошек, 
собак. Каждый имеет возможность 
прийти  туда и  забрать домой но-
вого пушистого (или  не очень) 
друга. В европейских странах ис-
пользуется практика стерилиза-
ции  животных (что гуманнее, чем 
их отстрел), а также обязательная 
чипизация животных. Таким обра-
зом, все животные находятся под 
постоянным наблюдением, контро-
лем и  никогда не остаются на про-
извол судьбы. 

т. михайлова

Готовы к новому 
учебному году
Все образовательные учреждения 
района готовы принять обучающихся

СовСем немного времени осталось до 1 сентября. И вот прозве-

нит звонок, и ребята вновь сядут за парты и начнутся ежедневные 

учебные будни. Но обязательно перед началом нового учебного 

года образовательные учреждения района проходят необходимую  

подготовку. Дети должны получать знания в современных, ком-

фортных условиях. Покраска полов, побелка стен и потолков, при-

обретение необходимого учебно-производственного оборудования 

в школах, детских садах, муниципальных автономных учреждениях 

дополнительного образования должны быть выполнены в срок. о 

ходе приемки образовательных организаций верхнекетского рай-

она рассказала Т.А. елисеева, начальник управления образования 

Администрации верхнекетского района:

- Приемка образовательных организаций проходит согласно 

графику проверки готовности образовательных организаций мо 

«верхнекетский район» к новому учебному году и отопительному 

сезону в осенне-зимний период, утвержденному постановлением 

Администрации верхнекетского района. межведомственная ко-

миссия начала осуществлять свою деятельность с 31 июля. 
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10 августа в нашем 
районе прошел день Де-
партамента ЖКХ том-
ской области. 

Участие в работе при-
няли:  начальник Депар-
тамента ЖКХ и  государ-
ственного жилищного 
надзора Томской области  
Я.В. Грель, председатель 
комитета развития комму-
нального комплекса Де-
партамента ЖКХ и  госу-
дарственного жилищного 
надзора Томской области  
Н.В. Супренов, Глава Верх-
некетского района А.Н. 
Сидихин, заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности  
А.А. Троянов, главы поселе-
ний и  руководители  пред-
приятий ЖКХ. В рамках ра-
бочей поездки  представи-
телей области  состоялось 
посещение объектов ЖКХ 
Сайгинского, Ягоднинского 
и  Белоярского городско-
го поселений. Обсужде-
ны вопросы о подготовке 
объектов жилищно-комму-
нального комплекса к ото-
пительному сезону 2018 – 
2019 годов, о реализации  
проекта «Чистая вода» в 
поселениях Верхнекетско-
го района. 

Информацию о под-
готовке хозяйственного 
комплекса Верхнекетского 
района к работе в наступа-
ющий  отопительный пери-
од представил заместитель 
Главы района А.А. Троянов:

- По новому законода-
тельству коммерческие ор-
ганизации  лишились права 
вести  деятельность хозяй-

день департамента ЖКХ
ственного комплекса. Ад-
министрацией Верхнекет-
ского района было принято 
решение о создании  на 
территории  р.п. Белый Яр 
двух муниципальных пред-
приятий. Проведена ин-
вентаризация движимого 
и  недвижимого имущества 
хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района, 
данное имущество пере-
дано созданным предпри-
ятиям.

Созданы предприятия: 
МУП «Верхнекетский водо-
канал» и  МКП «БИО ТЭП». 
В их ведение переданы 
объекты ЖКХ населенных 
пунктов п. Клюквинка (теп-
ло и  вода), п. Катайга (теп-
ло и  вода), п. Центральный 
и  п. Дружный (Орловское 
сельское поселение), п. 
Ягодное. В Макзырском 
поселении  (п. Лисица и  
п. Макзыр), п. Сайга и  п. 
Степановка главами  по-
селений принято решение 
взять на себя обслужива-
ние хозяйственного ком-
плекса в своих поселениях. 
В Макзырском поселении  
(п. Лисица, п. Макзыр) и  
п. Степановка продолжают 
действовать МУПы.

Администрацией Верх-
некетского района прово-
дится постоянная работа 
по поиску вариантов усо-
вершенствования состоя-
ния системы ЖКХ.

Отопительный период 
2017-2018 гг. выявил ава-
рийные объекты ЖКХ, на 
которых за отопительный 
сезон произошли  аварий-
ные остановки  инженер-
ных сетей, котлов и  обору-
дования.

Особенно критическая 

ситуация сложилась на 
следующих объектах ЖКХ: 
теплогенерирующем обо-
рудовании  котельных в 
п. Ягодное, п. Степановка, 
р.п. Белый Яр; источни-
ках электроснабжения в п. 
Степановка; насосном обо-
рудовании  артезианских 
скважин в п. Клюквинка, 
п. Ягодное, р.п. Белый Яр, 
п. Катайга; станций водо-
очистки, КНС в р.п. Белый 
Яр; водопроводах, канали-
зационных сетях в р.п. Бе-
лый Яр, п. Сайга, п. Степа-
новка.

Для подготовки  выше-
перечисленных объектов 
к отопительному сезону 
2018-2019 годов были  
привлечены дополнитель-
ные средства областного 
бюджета в сумме 2 410 ты-
сяч рублей 

Из средств местного 
бюджета на мероприятия 
по восстановлению ава-
рийных объектов в рамках 
подготовки  к отопительно-
му сезону выделено 6 364, 
6 тысяч рублей.

Вместе с  тем, вызывает 
серьезную тревогу состоя-
ние ДКВР 10/13  в р.п. Бе-
лый Яр. Требуется ремонт 
водопроводных и  канали-
зационных сетей, установка 
второй скважины в п. Ягод-
ное.Решение этих вопро-
сов находится в финальной 
стадии.

Материал подготовила 
О.Н. Кузнецова,

начальник отдела по 
связям 

с  общественностью,
поселениями  и  СМИ  

Администрации  
Верхнекетского района

ЕЖЕгОДНО, в период 
каникул, сотни детей 
верхнекетского райо-
на имеют возможность 
провести время в самых 
разных детских стацио-
нарных, палаточных ла-
герях, а также в детских 
санаториях. 

В Томской области  ра-
ботают более 30 детских 
оздоровительных лагерей 
и  детских санаториев, каж-
дый из которых ежегодно 
принимает у себя детей 
школьного возраста. Пу-
тевку для ребенка в лагерь 
или  детский санаторий 
можно приобрести  за свой 
счет. Для этого необходи-
мо выбрать место отдыха 
(лагерь или  санаторий) и  
связаться  с  руководством. 
Для детей, находящихся  в 
трудной жизненной ситу-
ации  или  оставшихся без 
попечения родителей, мож-
но получить путевку пред-
варительно обратившись с  
заявлением в центр соци-
альной поддержки  населе-
ния по месту регистрации.

- Ежегодно ОГКУ «Центр 
социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района» отправляет до ста 
детей, а иногда и  больше, 
на отдых и  оздоровление в 
детские оздоровительные 
лагеря и  детские санато-
рии. Путевки  распределя-
ются по Томской области  
Департаментом по во-

просам семьи  и  детей и  
оплачиваются из средств 
областного бюджета, - 
рассказала Г.И. Таркина, 
психолог ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района». - Каждый год ко-
личество предоставленных 
государством мест меня-
ется. Все зависит от фи-
нансирования. Так, если  в 
один год путевками  могут 
воспользоваться большее 
количество ребят, то в дру-
гой год – меньше. На мо-
мент с  1 января по 1 авгу-
ста в нашем районе 82 ре-
бенка школьного возраста 
отдохнули  в детских ста-
ционарных или  палаточных 
лагерях, а также получили  
санаторно-курортное лече-
ние в детских санаториях. 
Из них 16 детей – это дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, 66 ребят – их 
малоимущих семей.

В основном, ребята из 
Верхнекетского района 
посещают такие оздоро-
вительные лагеря и  сана-
тории  как: центр детского 
и  семейного отдыха «Здо-
ровье», детский оздорови-
тельный лагерь «Восход», 
детский санаторий «Кос-
монавт», лагерь «Заповед-
ное» на базе санатория 
«Заповедное», санаторий-
профилакторий «Проме-
тей», детский санаторно-
оздоровительный лагерь 
Томского НИИ  курортоло-

летний отдыХ детей
гии  и  физиотерапии, сана-
торий «Синий Утес» и  дру-
гие. Все они  находятся на 
территории  Томской обла-
сти. Кроме стационарных 
лагерей бывают также и  
палаточные. Так, например, 
в этом году 13  наших ре-
бят из Верхнекетья съез-
дили  в Хакасию в палаточ-
ный лагерь «Пристань». 

Смена длиться в сред-
нем две недели  в лагере 
стационарного типа и  в 
санатории  21-23  дня. В 
течение двух-пяти  дней 
после прибытия в лагерь 
идет адаптация ребенка 
к новому месту и  коллек-
тиву. На этот период при-
ходится самое большое 
количество звонков домой 
с  просьбами  забрать ре-
бенка из лагеря (особен-
но если  это первое само-
стоятельное путешествие 
ребенка). Психологи  ре-
комендуют родителям не 
поддаваться унынию ре-
бенка и  постараться на-
строить его на оптимисти-
ческий лад, убедить в том, 
что он уже взрослый и  ро-
дители  гордятся его само-
стоятельностью. Но, каким 
бы не оказался ваш ребе-
нок, он навсегда запомнит 
поездку, впечатления и  
чувство предвкушения но-
вого, неизведанного мира 
за границей своего родно-
го дома. 

т. Михайлова

публичные слушания
22 августа 2018 года в 17.00 состоятся Публич-

ные слушания по вопросу «О внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»
Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гага-

рина, 15, зал заседаний Администрации  Верхнекетского 
района.

С проектом  решения можно ознакомиться  в  Думе 
Верхнекетского  района, Администрации  Белоярского 
городского поселения, на  сайте  Администрации   Верх-
некетского района, в районной  центральной библиотеке.

готовы К новому 
учебному году

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НА 15 АВГУСТА 2018 года 
принято семь общеобра-
зовательных организаций 
с  четырьмя филиалами  
в поселках Центральный, 
Дружный, Лисица, Палочка, 
три  организации  допол-

нительного образования, 
дошкольная образователь-
ная организация с  пятью 
филиалами, что составляет 
100% от общего числа об-
разовательных учрежде-
ний. Все они  готовы к на-
чалу нового учебного года.

Т. Михайлова

Катайге – 50!
Уважаемые жители Катайги! 

Примите поздравления
с полувековым юбилеем поселка!

Летним днем 1968 года на обрывистый берег Кети  
высадился десант студентов – строителей. Поднявшись 
вверх по северной старице на возвышенном месте сре-
ди  соснового бора молодые строители  стали  прокла-
дывать первую улицу будущего поселка, которую назва-
ли  Южной. Так родилась Катайга – самый отдаленный 
от районного центра поселок на карте Верхнекетского 
района. И  люди  здесь живут особенные: сильные духом, 
по-настоящему любящие родной край. 

Катайгинцы вписали  в историю Верхнекетского рай-
она славные трудовые победы.На этой земле обретали  
профессиональное становление настоящие мастера сво-
его дела. И  сегодня именно в Катайге реализуются важ-
ные проекты, направленные на поддержку подрастающе-
го поколения, заботу о детях. 

Дорогие катайгинцы! Все, для кого далекий сибирский 
поселок лесозаготовителей стал родиной! Искренне же-
лаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла!

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин
Заместитель председателя 

Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов
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Особое внимание – 
проблемам жителей

Палочка в истории Верх-
некетского района зани-
мает особое место.  По-
селок спецпереселенцев, 
территория, где много лет 
развивалось сложное для 
нашего района направле-
ние – сельскохозяйствен-
ное. Сегодня на смену 
совхозному прошлому 
пришли крестьянско-фер-
мерские хозяйства, и са-
мые крупные в районе 
находятся на территории 
Палочки, подтверждая   
поистине сельский уклад 
жизни, так не характер-
ный для остальных наших 
поселков.

Именно Палочка отли-
чается особой благоустро-
енностью многих усадеб. 
Пышными  цветниками  и  
интересными  почти  ди-
зайнерскими  придумками  
в оформлении  домов и  
придомовых территорий. 
Поражают удивительной 
красотой, буйством красок 
усадьбы Сопыряевых Га-
лины Ивановны и  Анато-
лия Ивановича,Засухиной 
Людмилы Дмитриевны и  
Трифонова Леонида Ми-
хайловича, Аргуновых Гали-
ны Михайловны и  Алексея 
Николаевича, Трифоновых 
Людмилы Степановны и  
Юрия Петровича, Ждано-
вых Елены Яковлевны и  
Сергея Васильевича, По-
чиных Веры Леонидовны 
и  Владимира Алексеевича, 
Вилисовой Марины Влади-
мировны и  Евгения Алек-
сандровича, Кузенковой Га-
лины Васильевны, Починой 
Людмилы Ивановны.

о насущных заботах 
палочкинцев и путях их 
решения рассказыва-
ет Глава Палочкинского 
сельского поселения Инна 
Владимировна Вилисова:

- Одной из основных 
задач Администрации  
поселения является со-
держание и  ремонт вну-
трипоселковых дорог. В 
этом году произведен 
капитальный ремонт ули-
цы Школьной. Контракт 
на выполнение работ за-
крыт полностью. Выпол-
нено профилирование 
автомобильных дорог во 
всех населенных пунктах 
поселения (Палочке, Ры-
бинске, Тайном). Произве-
ден демонтаж  деревянных 
перилл на пешеходном 
мосту и  замена их на ме-
таллические. Направлена 
заявка в Администрацию 
района на ремонт улиц 
Береговая и  Молодежная, 
при  помощи  специали-
стов МКУ «Инженерный 
центр» определены объ-
емы и  виды необходимых 
работ. Конечно, много вни-
мания приходится уделять 
содержанию дорог в зим-
ний период, для этого в по-
селении  есть трактор ДТ 
– 75, заключен контракт с  

Северным участком ОГУП 
«Областное ДРСУ». 

 В целях обеспечения 
мер противопожарной без-
опасности  проведено об-
устройство минерализи-
рованных полос  в Тайном, 
Рыбинске и  Палочке.

В весенне-летний пери-
од проведены два обще-
поселковых субботника по 
благоустройству. Приведе-
ны в порядок территория 
кладбища и  улицы посел-
ка, побелена остановка. В 
субботниках приняли  уча-
стие более 20 человек, за 
что всем, кто откликнулся, 
на призыв Администрации  
поселения, большое спаси-
бо. Кроме этого, выращена 
рассада и  посажены цветы 
у обелиска воинам – Верх-
некетцам. Проведен кос-
метический ремонт поме-
щений Администрации  по-
селения и  фасада здания, 
в котором расположены 
социально-значимые объ-
екты. 

Есть у Администрации  
сельского поселения и  
дальнейшие видение ре-
шения вопросов благо-

устройства. Планируется 
убрать территорию вре-
менного размещения ТБО. 
В Администрацию района 
направлено ходатайство 
на выделение средств для 
приобретения мусорных 
баков, после этого будет 
заключен договор с  ООО 
«Риск» для вывоза бытовых 
отходов. 

Актуальным для жите-
лей Палочки  является во-
прос  ремонта муниципаль-
ного жилья. Муниципаль-
ный жилой фонд составля-
ет 937 квадратных метров. 
В этом году по сравнению 
с  2017 годом в пять раз 
увеличился сбор средств 
за найм жилья с  5 130 
рублей до 26 500 рублей. 
Такому росту поступлений 
средств в бюджет поселе-
ния способствовала инди-
видуальная работа с  жи-
телями  – встречи, беседы, 
разъяснения.      Эти  день-
ги  направлены на приоб-
ретение материалов для 
ремонта муниципальных 
квартир: бруса, плахи. В 
одной из квартир по улице 
Молодежной произведена 

частичная замена электро-
проводки. 

Проводится специали-
стами  сельской Админи-
страции  разъяснительная 
работа по оформлению в 
собственность земельных 
участков под сенокосные 
угодья, надворные по-
стройки  и  т.д.

Особое внимание уде-
ляется работе с  незащи-
щенными  слоями  населе-
ния: малообеспеченными  
гражданами, многодетны-
ми  семьями. По личному 
ходатайству Главы посе-
ления выделены деньги  на 
приобретение лекарствен-
ных средств для одиноко 
проживающей жительницы, 
удалось при  участии  Цен-
тра социальной поддерж-
ки  населения изыскать 
средства на оплату учебы 
одной студентке, это даст 
ей возможность закончить 
обучение, трудоустроить 
женщину, которая воспиты-
вает детей одна.В летний 
период 2018 года 2 чело-
века были  трудоустроены 
по программе «Обществен-
ные работы» Центра заня-
тости  населения.Вообще, 
хотелось бы отметить заин-
тересованное участие всех 
служб района, в которые 
нам приходится обращать-
ся для решения проблем 
конкретных людей: отдела 
опеки  и  попечительства, 
Центра социальной под-
держки, Центра занятости  
населения Верхнекетского 
района. Сотрудники  этих 
служб всегда идут навстре-
чу и  стараются помочь в 
решении  возникших   про-
блем.

За текущий период 
2018 года рассмотрено 40 
письменных обращений 
жителей и  36 – устных. 
Всегда стараемся предло-
жить обратившемуся спо-

соб решения проблемы, 
помочь. У нас  нет авто-
бусного сообщения с  рай-
онным центром. По воз-
можности, подвозим людей 
до Белого Яра на машине 
Администрации  поселения 
– в больницу, в Центр за-
нятости.

Из бюджета сельско-
го поселения выделяются 
средства и  на проведение 
праздников. 10800 рублей 
– на проведение меропри-
ятий, посвященных 9 Мая, 
12000 – на Праздник сено-
коса. Вообще, праздники  
в Палочке любят и  умеют 
их устраивать. Помогает 
здесь заинтересованное 
участие работников клуба, 
библиотеки, спортинструк-
тора. Любое праздничное 
мероприятие тщательно 
готовится. Совсем недавно 
состоялся Праздник сено-
коса, в котором приняли  
участие не только жители  
Палочки, но и  представите-
ли  из Сайги  и  Белого Яра. 
Планируем, что этот празд-
ник будет традиционным. 
Обязательно примем уча-
стие в Празднике охотника 
«Большой Амикан», в ме-
роприятиях, посвященных 
юбилею Верхнекетского 
района.

Надеюсь, все планы, на-
меченные на ближайшее 
время, реализуются.

Палочка провожала нас 
размеренным дыханием 
теплого солнечного дня, 
красотой обустроенных с 
сельской основательно-
стью дворов.  

Материал подготовила
о.Н. кузнецова,

начальник отдела 
по связям

с  общественностью,
поселениями  и  СМИ  

Администрации  
Верхнекетского района

Жители Томской области все чаще 
обращаются в МФЦ за жилищной субсидией

Жители Томской области 
все чаще обращаются за 
оформлением субсидии 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в отде-
ления многофункциональ-
ного центра «Мои Доку-
менты». 

«Эта услуга одна из 
наиболее востребованных, 
- отметил директор МФЦ 
«Мои  документы» Игорь 
Култаев. - По состоянию на 

начало августа наши  спе-
циалисты обработали  18 
168 заявлений. За анало-
гичный период прошлого 
года их было 15 890. А все-
го в 2017-м – 26 743  за-
явления».

На получение субси-
дии  на оплату жилья и  
коммунальных услуг име-
ют право ветераны труда, 
реабилитированные лица, 
инвалиды, семьи  с  деть-
ми-инвалидами, многодет-

ные семьи  и  другие кате-
гории  граждан.

Уточнить перечень льгот-
ной категории  и  докумен-
тов для оказания услуги, 
записаться на прием к спе-
циалисту МФЦ можно по 

телефону 8-800-350-0850 
(звонок бесплатный на тер-
ритории  Томской области).

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.25 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
23.40 Т/с  «Катерина. 
Другая жизнь». (12+).
01.40 Т/с  «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Мираж».
13.40 Д/ф «Рихард Ваг-
нер и  Козима Лист».
14.30 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Красноярск.
15.45 Д/ф «Остров и  со-

кровища».
16.30 «Путешествие в па-

раллельные вселенные».
17.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
20.30 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые». «Софья 
Андреевна-младшая».
21.20 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ушел 
и не вернулся».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Архивные тайны». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
23.40 Т/с  «Катерина. 
Другая жизнь». (12+).
01.40 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Новый Гулли-
вер».
09.30 «Толстые». «Алек-
сандра Львовна».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив». «Загадка «Ревизора».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ма-
фия».
12.25 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа».
13.05 «Реальная фанта-

стика». «Вулканавт».
13.20 «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае».
13.50 «Искусственный от-
бор».
14.30 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Село Казым.
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Атом, который по-

строил...»
17.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.10 Конкурс  молодых 
музыкантов «Евровиде-

ние-2018». Второй полу-

финал.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые». «Алексей 
Николаевич».

21.20 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
22.45 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Рассекреченная 
история». 
00.05 Т/с  «Медичи». 
(18+).
01.00 «Асмолов».
01.30 Борис  Березовский 
и  Национальный филар-

монический оркестр Рос-

сии. Концерт в КЗЧ.
02.30 «Атом, который по-

строил...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Слепой». (16+).
10.20 Т/с  «Слепой». (16+).
11.15 Т/с  «Слепой». (16+).
12.05 Т/с  «Слепой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).

00.05 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
01.00 «Асмолов».
01.25 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
01.40 VIII Международный 
фестиваль VIVACELLO.
02.30 «Путешествие в па-

раллельные вселенные».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера». (16+).
06.15 Т/с  «Опера». (16+).
07.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
08.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
10.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.55 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.40 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
10.00 «Судьба человека». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.50 «60 Минут». (12+).
13.00 Праздник Курбан-
Байрам. 
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).

23.40 Т/с  «Катерина. 
Другая жизнь». (12+).
01.40 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 «Толстые». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив». «Мистический театр 
Лермонтова».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ушел и 
не вернулся».
12.35 «Глеб Плаксин».
13.05 «Реальная фанта-

стика». 
13.20 «Архивные тайны». 
13.45 «Вильям Похлеб-

кин».
14.30 «Асмолов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Великий Новгород.
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Есть ли  жизнь на 
Марсе?»
17.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.10 Конкурс  молодых 
музыкантов «Евровиде-

ние-2018». 
19.30 Новости  культуры.

ВТОРНИК,  21 августа

СРЕДА,  22 августа

19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые».
21.20 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.00 «Цвет времени». 
Надя Рушева.
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Архивные тайны». 
00.05 Т/с  «Медичи». 
(18+).
01.00 «Асмолов».
01.30 Павел Коган и  Мо-

сковский государственный 
академический симфони-

ческий оркестр. 
02.15 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».
02.30 «Есть ли  жизнь на 
Марсе?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
06.15 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
07.10 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
08.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Слепой». (16+).
10.20 Т/с  «Слепой». (16+).
11.10 Т/с  «Слепой». (16+).
12.05 Т/с  «Слепой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).

14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.15 Т/с  «Опера». (16+).
16.05 Т/с  «Опера». (16+).
17.00 Т/с  «Опера». (16+).
17.55 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
01.25 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
02.20 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.15 Х/ф «Курьер из 
«Рая». (12+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.50 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).

17.10 Новости.
17.20 Смешанные едино-

борства. Bellator. Дарри-

он Колдуэлл против Ноа-

да Лахата. Логан Сторли  
против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США. (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Атлетико». (0+).
21.55 «Лига чемпионов. 
Плей-офф». (12+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.00 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.40 Д/ф «Крутой ви-

раж». (12+).
06.20 Х/ф «Ущерб». 
(16+).
08.20 Х/ф «Вторая пода-
ча». (16+).
10.00 Д/ф «Допинговый 
капкан». (16+).

15.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
18.00 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Уравнение 
со всеми известными», 2 
серии. (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.25 Д/ф «Мария Шара-

пова. Главное». (12+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.35 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». (12+).
21.05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
21.25 Новости.
21.30 Хоккей. Кубок мира 
среди  молодежных ко-

манд. Трансляция из Сочи. 
(0+).
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Х/ф «Парень из 
Филадельфии». (16+).
06.10 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
06.40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBC в супертяже-

лом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBF в суперсред-

нем весе. Трансляция из 
США. (16+).
08.40 Д/ф «Бобби». (16+).

18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
01.25 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
02.20 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.15 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
04.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Серия А: новый се-

зон». (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-

тер». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дже-

ноа». (0+).
18.05 Новости.

18.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов 
против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом 
легком весе. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». (0+).
22.30 Новости.
22.35 «КХЛ. Разогрев». 
(12+).
22.55 «Тотальный фут-
бол».
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция.
01.25 Тотальный футбол.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Х/ф «Неугасаю-
щий». (16+).
06.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Хаддерсфилд». (0+).
08.35 Д/ф «Вратарь: 
жизнь и  смерть в шрамах». 
(16+).
10.10 «Десятка!» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «На самом деле». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 Т/с  «Красные 
браслеты». (12+).
00.25 «Курская битва». 
(12+).
01.25 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Искушение». 
(12+).
23.40 Т/с  «Катерина». (12+).
01.40 Т/с  «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь 
время». (16+).
03.40 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
09.30 «Толстые». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив».
10.45 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
12.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».
12.25 «Виктор Розов».
13.05 «Реальная фанта-

стика». «Фото на память».
13.20 «Рассекреченная 
история». 
13.50 «Искусственный от-
бор».
14.30 «Асмолов».
15.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ, 23 августа 15.10 «Письма из провин-

ции».
15.35 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана».
16.30 «Золото «из ничего», 
или  Алхимики  ХХI века».
17.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
18.10 Д/ф «Трезини».
18.50 «Больше, чем лю-

бовь». Вацлав Нижинский.
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Толстые». 
21.30 Т/с  «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Рассекреченная 
история». 
00.05 Т/с  «Медичи». (18+).
01.00 «Асмолов».
01.30 Хатия Буниатишви-

ли. Концерт в Берлине.
02.30 «Золото «из ничего», 
или  Алхимики  ХХI века».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера». (16+).
06.20 Т/с  «Опера». (16+).
07.10 Т/с  «Опера». (16+).
08.05 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
10.15 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
11.15 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.10 Т/с  «Опера». (16+).
16.05 Т/с  «Опера». (16+).
17.00 Т/с  «Опера». (16+).
17.55 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Международный 
турнир по боевому сам-

бо «ПЛОТФОРМА S-70». 
Трансляция из Сочи. (16+).
14.30 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
16.50 Новости.
17.00 Футбол. (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.40 Профессиональный 
бокс.  (16+).
21.40 Новости.
21.45 «Лига Европы». 
(12+).
22.15 «Реальный спорт». 
23.00 «КХЛ». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!».
23.55 Футбол.
01.55 Новости.
02.00 «Бокс  и  ММА». (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+).
05.30 Д/ф «Жизнь Брюса 
Ли». (16+).
06.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.30 Х/ф «Элено». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Видели  видео?»
19.00 «Человек и  закон». 
(16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». (12+).
23.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+).
01.55 Х/ф «Бенни и 
Джун». (16+).

03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.55 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.
00.25 Х/ф «Беспридан-
ница». (12+).
02.10 «Ким Филби». (12+).
03.10 Х/ф «Привет с 
фронта».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Театральный ар-

хив».
10.45 Х/ф «Лицо на ми-
шени».
13.05 «Реальная фанта-

стика». 
13.20 «Рассекреченная 
история». 
13.50 «Искусственный от-
бор».
14.30 «Асмолов».
15.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
06.55 Т/с  «Мама Люба». 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Еремен-

ко». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси  
Бурлаковой». (12+).
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Видели  видео?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН».  (16+).
00.35 Х/ф «Развод». 
(12+).
02.45 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.40 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).

14.00 Х/ф «Подсадная 
утка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Верить и 
ждать». (12+).
01.20 Х/ф «Стерва». (12+).
03.15 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Стакан воды».
09.15 М/ф «Бюро нахо-

док».
09.55 «Обыкновенный 
концерт».
10.25 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры».
12.00 Д/ф «Манеж».
12.40 «Жизнь в воздухе». 
13.30 «Передвижники».
14.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство».
16.40 «По следам тайны». 
«Откуда пришел человек».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами».
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»

ПЯТНИЦА,  24 августа 15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.35 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана».
16.30 Конкурс  молодых 
музыкантов «Евровиде-

ние-2018». Финал.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана».
20.40 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры».
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости  культуры.
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес  
и  друзья.
01.55 «Жизнь в воздухе». 
02.45 М/ф «Румпель-

штильцхен».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Опера». (16+).
06.20 Т/с  «Опера». (16+).
07.10 Т/с  «Опера». (16+).
08.05 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).

10.20 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.10 Т/с  «Опера». (16+).
16.05 Т/с  «Опера». (16+).
16.55 Т/с  «Опера». (16+).
17.55 Т/с  «Опера». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.55 Формула-1.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Жаркий летний би-

атлон». (12+).
20.00 «КХЛ». (12+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!».
21.10 Пляжный футбол. 
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.25 Футбол.
01.25 Футбол. 
03.25 «Все на Матч!».
04.00 Летний биатлон.  
(0+).
05.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.45 Д/ф «Мохаммед 
Али: боевой дух». (16+).
08.45 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по футбо-

лу. Большой финал». (16+).

СУББОТА, 25 августа 20.15 Д/ф «Сальвадор 
Дали  и  Гала Элюар».
21.00 Х/ф «Босоногая 
графиня».
23.10 Пласидо Доминго.
00.45 Х/ф «Первая пер-
чатка».
02.05 «Жизнь в воздухе». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
05.25 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с  «Мама Люба». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Мама Люба». 
(12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Инна Макарова. 
Судьба человека». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбни-

ков». (12+).
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз». (12+).
16.10 Юбилейный кон-

церт Раймонда Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).

21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
23.10 Х/ф «Перевоз-
чик-2». (16+).
00.45 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «И шарик вер-
нется». (16+).
20.00 «Вести».

22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Мегаполис». (12+).
02.10 «Москва на высоте». 
(12+).
03.10 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Лицо на ми-
шени».
08.55 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Ша-

покляк», «Чебурашка идет 
в школу».
10.05 «Обыкновенный 
концерт».
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 «Неизвестная Евро-

па». 
13.10 «Жизнь в воздухе». 
14.00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
15.35 Х/ф «Босоногая 
графиня».
17.40 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах».
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 августа 19.50 «Романтика роман-

са». 
20.45 Х/ф «Стакан воды».
22.55 Балет Ж. Массне 
«История Манон». 
01.10 Д/ф «Сальвадор 
Дали  и  Гала Элюар».
01.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах».
02.45 М/ф «Тяп, ляп - ма-

ляры!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Академия». 
(16+).
09.00 «Моя правда». (12+).
09.50 «Моя правда». (12+).
10.30 «Моя правда». (12+).
11.25 «Моя правда». (12+).
12.20 «Моя правда». (12+).
13.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 1 се-

рия. (12+).
14.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 2 се-

рия. (12+).
15.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 3  се-

рия. (12+).

16.00 Т/с  «Два плюс 
два». (12+).
16.55 Т/с  «Два плюс 
два». (12+).
17.50 Т/с  «Два плюс 
два». (12+).
18.40 Т/с  «Два плюс 
два». (12+).
19.35 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
20.35 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
21.40 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
22.40 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
23.45 Т/с  «Холостяк». (16+).
00.40 Т/с  «Холостяк». (16+).
01.35 Т/с  «Холостяк». (16+).
02.20 Т/с  «Холостяк». (16+).
03.20 Т/с  «Опера». (16+).
04.10 Т/с  «Опера». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
12.00 «Вся правда про...» 
(12+).

12.30 «Все на Матч!». 
(12+).
13.10 Новости.
13.20 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
15.55 Художественная 
гимнастика.
17.40 «Все на Матч!».
17.55 Художественная 
гимнастика. 
19.40 Новости.
19.50 Формула-1.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!».
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола».
02.00 Пляжный футбол. 
(0+).
03.10 Футбол.
05.10 Летний биатлон.  
(0+).
07.00 «Бокс  и  ММА». 
(16+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

19.45 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Академия». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». 
(12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Новости.
13.40 Х/ф «Неваляшка». 
(12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.30 «Жаркий летний би-

атлон». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1.
18.00 Новости.
18.05 «Бокс  и  ММА. Но-

вый сезон». (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» .
19.55 Формула-1. 

21.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Фран-

ция. Прямая трансляция из 
Германии.
22.35 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио». Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-

лан». Прямая трансляция.
03.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.00 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Трансляция из Чехии  (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити». (0+).
08.35 UFC Top-10. Нокау-

ты. (16+).
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Джастин 
Гейтжи  против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция 
из США.
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СоглаСно статье 11 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации все работода-
тели (физические лица и 
юридические лица, незави-
симо от их организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности) в трудовых от-
ношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними 
отношениях с работниками 
обязаны руководствоваться 
положениями трудового за-
конодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права.

В соответствии  с   частью 9 
статьи  57 Трудового кодекса 
Российской Федерации  в слу-
чае, когда заключается срочный 
трудовой договор, в трудовом 
договоре необходимо указать 
срок его действия и  обстоя-
тельства (причины), послужив-
шие основанием для заключе-
ния срочного трудового догово-
ра. Основания для заключения 
срочного трудового договора 
перечислены в  части  1 ста-
тьи  59 Трудового кодекса РФ, 
а в  части  2 статьи  59 ТК РФ  
закреплены случаи  его заклю-
чения по соглашению сторон. 

При  этом перечень оснований 
для заключения срочного тру-
дового договора является ис-
черпывающим.

Согласно разъяснениям Пле-
нума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, содержащим-
ся в  пункте 13  Постановления 
от 17.03.2004 года № 2 «О при-
менении  судами  Российской 
Федерации  Трудового кодекса 
Российской Федерации», сроч-
ный трудовой договор заключа-
ется, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на 
неопределенный срок с  учетом 
характера предстоящей рабо-
ты или  условий ее выполнения, 
если  иное не предусмотрено 
Трудовым  кодексом РФ и  ины-
ми  федеральными  законами.

В силу  статьи  56 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации  обя-
занность доказать наличие об-
стоятельств, делающих невоз-
можным заключение трудового 
договора с  работником на нео-
пределенный срок, возлагается 
на работодателя. При  недока-
занности  таких обстоятельств, 
следует исходить из того, что 
трудовой договор заключен на 
неопределенный срок.

Пленум Верховного 
Суда РФ рассмотрел во-
просы, связанные с при-
менением конфискации 
имущества в уголовном 
судопроизводстве.

Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении  
от 14.06.2018 № 17 рас-
смотрел вопросы, связан-
ные с  применением кон-
фискации  имущества в 
уголовном судопроизвод-
стве.

Суд акцентировал вни-
мание на том, что деньги, 
ценности  и  иное имуще-
ство, а также доходы от 
него подлежат конфиска-
ции, если  они  получены 
в результате совершения 
только тех преступлений, 
которые указаны в данных 
нормах, или  явились пред-
метом незаконного пере-
мещения через таможен-
ную границу либо через 
Государственную границу 
Российской Федерации. 
Кроме того, подлежат кон-
фискации  деньги, ценно-
сти  и  иное имущество, ис-
пользуемые для финанси-
рования терроризма, экс-
тремистской деятельности, 
организованной группы, 
незаконного вооруженного 
формирования, преступно-
го сообщества (преступной 
организации) либо предна-
значенные для этих целей.

Вместе с  тем орудия, 
оборудование или  иные 

особенности заключения 
срочных трудовых договоров

пленум верховного суда рф рассмотрел вопросы, 
связанные с приминением конфискации имущества 

в уголовном судопроизводстве
средства совершения пре-
ступления, принадлежащие 
обвиняемому, могут быть 
конфискованы судом по 
делам о преступлениях, пе-
речень которых законом не 
ограничен.

При  этом, к имуществу, 
в которое было частично 
или  полностью превра-
щено или  преобразовано 
имущество, полученное в 
результате совершения 
преступления, могут быть 
отнесены, например, новые 
объекты собственности, 
возникшие в результате 
реконструкции  недвижи-
мого имущества, приобре-
тенного преступным путем.

При  решении  вопро-
са о конфискации  орудий, 
оборудования или  иных 
средств совершения пре-
ступления суду необходи-
мо установить факт того, 
что такое имущество на-
ходится в собственности  
обвиняемого.

По делам о корруп-
ционных преступлениях 
деньги, ценности  и  иное 
имущество, переданные в 
виде взятки  или  предме-
та коммерческого подкупа, 
подлежат конфискации  и  
не могут быть возвращены 

взяткодателю либо лицу, 
совершившему коммерче-
ский подкуп, в том числе 
в случаях, когда они  осво-
бождены от уголовной от-
ветственности.

Вместе с  тем деньги  и  
другие ценности, передан-
ные в качестве взятки  или  
предмета коммерческо-
го подкупа под контролем 
органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную де-
ятельность, с  целью задер-
жания с  поличным лица, 
заявившего требование о 
даче взятки  или  коммер-
ческом подкупе, возвраща-
ются их владельцу, если  
он до передачи  ценностей 
добровольно сообщил о 
таком требовании.

В целях обеспечения 
возможной конфискации  
арест может быть нало-
жен судом на имущество, 
находящееся не только у 
подозреваемого, обвиняе-
мого или  лиц, несущих по 
закону материальную от-
ветственность за их дей-
ствия, но и  у других лиц, 
если  есть достаточные 
основания полагать, что 
оно получено в результате 
преступных действий либо 
использовалось или  пред-

назначалось для использо-
вания в качестве орудия, 
оборудования или  иного 
средства совершения пре-
ступления либо для фи-
нансирования терроризма, 
экстремистской деятель-
ности  (экстремизма), ор-
ганизованной группы, не-
законного вооруженного 
формирования, преступно-
го сообщества (преступ-
ной организации). Арест 
на такое имущество мо-
жет быть наложен и  в тех 
случаях, когда по возбуж-
денному уголовному делу 
личность подозреваемого 
или  обвиняемого не уста-
новлена.

Если  с  учетом обсто-
ятельств уголовного дела 
осуществить конфискацию 
определенного предмета 
не представляется воз-
можным в связи  с  его ис-
пользованием, продажей 
или  по каким-либо иным 
причинам, то в целях вы-
полнения требований о 
конфискации  имущества, 
соразмерного его стоимо-
сти, может быть назначена 
судебная экспертиза.

Суд также указал, что 
не является конфискацией 
имущества передача в со-

ответствующие учрежде-
ния или  уничтожение по 
решению суда приобщен-
ных к уголовному делу в 
качестве вещественных 
доказательств предметов, 
которые запрещены к об-
ращению либо изъяты из 
незаконного оборота. В та-
ких случаях суд принимает 
решение не о конфискации, 
а о передаче в соответ-
ствующие учреждения или  
об уничтожении  предме-
тов, запрещенных к обра-
щению.

При  производстве в 
суде апелляционной ин-
станции, а также в суде 
кассационной инстанции  
обвинительный приговор, 
определение или  поста-
новление суда в части  
конфискации  имущества 
могут быть отменены или  
изменены в сторону ухуд-
шения положения осужден-
ного или  лица, уголовное 
дело (уголовное преследо-
вание) в отношении  кото-
рого прекращено, не иначе 
как по представлению го-
сударственного обвините-
ля (прокурора) и  (или) по 
жалобам иных участников 
судопроизводства со сто-
роны обвинения.

Старший помощник 
прокурора района 
младший советник 

юстиции  
Д.а. медников  

правила оформления на работу 
пенсионера и возможность 
установления испытательного срока
Работник-пенсионеР имеет те же 
самые права при трудоустройстве на 
работу, что и любой другой человек, 
претендующий на эту должность, не 
достигший пенсионного возраста.

При  заключении  трудового до-
говора он должен предъявить (ст. 65 
Трудового кодекса РФ):

- паспорт или  иной документ, удо-
стоверяющий его личность;

- трудовую книжку страховое сви-
детельство государственного пенси-
онного страхования (исключение – 
утрата такого документа);

- документы воинского учета (для 
военнообязанных пенсионеров);

- документ об образовании, квали-
фикации  или  наличии  специальных 
знаний (предъявляется пенсионером, 
который поступает на работу, требу-
ющую спецзнаний или  спецподготов-
ки).

В отдельных случаях (с  учетом 
специфики  труда) работодатель мо-
жет затребовать иные необходимые 
ему дополнительные документы (ч.2 
ст. 65 Трудового кодекса РФ).

Работодатель вправе в отношении  
пенсионера по возрасту установить 
испытательный срок на три  месяца. 
В случае неудовлетворительного ре-
зультата испытания работодатель так-
же вправе расторгнуть с  ним трудовой 
договор. В соответствии  со ст.70 Тру-
дового кодекса РФ при  заключении  
трудового договора в нем по соглаше-
нию сторон может быть предусмотре-
но условие об испытании  работника в 
целях проверки  его соответствия по-
ручаемой работе.

В ст.70 ТК РФ предусмотрены ис-
ключительные случаи, когда работода-
тель не вправе устанавливать испыта-
тельный срок при  приеме на работу. 
Так, испытание при  приеме на работу 
не устанавливается:

- для лиц, избранных по конкурсу на 
замещение соответствующей должно-
сти, проведенному в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством 

и  иными  нормативными  правовыми  
актами, содержащими  нормы трудово-
го права;

- беременных женщин и  женщин, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 
лет;

- лиц, не достигших возраста 18 лет;
- лиц, получивших среднее про-

фессиональное образование или  
высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию об-
разовательным программам и  впер-
вые поступающих на работу по по-
лученной специальности  в течение 
года со дня получения профессио-
нального образования соответствую-
щего уровня;

- лиц, избранных на выборную долж-
ность на оплачиваемую работу;

- лиц, приглашенных на работу в 
порядке перевода от другого работо-
дателя по согласованию между рабо-
тодателями;

- лиц, заключающих трудовой дого-
вор на срок до двух месяцев;

- иных лиц в случаях, предусмотрен-
ных настоящим ТК РФ, иными  феде-
ральными  законами, коллективным до-
говором.

Таким образом, работодатель при  
приеме на работу пенсионера по воз-
расту вправе установить условие об 
испытательном сроке в три  месяца.

При  неудовлетворительном ре-
зультате испытания работодатель име-
ет право до истечения срока испыта-
ния расторгнуть трудовой договор с  
работником, предупредив его об этом 
в письменной форме не позднее чем 
за три  дня с  указанием причин, по-
служивших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим ис-
пытание. Решение работодателя ра-
ботник имеет право обжаловать в суд 
(ч. 1 ст. 71 ТК РФ).


