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ГОТОВы 
к ремОнТу дОрОГ
Власти  городов Томск, Северск 

и  Кедровый, а также Асиновского и  
Верхнекетского районов готовы при-
ступить к реализации  губернаторской 
программы по ремонту местных дорог. 

«Темпы подготовки  муниципа-
литетов к предстоящей ремонтной 
кампании  меня не устраивают, — под-
черкнул врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин. — Из двад-
цати  городов и  районов области  к 
работам сегодня готовы только пять: 
Томск, Северск, Кедровый, Асиновский 
и  Верхнекетский районы. Для глав 
оставшихся пятнадцати  территорий 
подчеркну еще один, но последний 
раз: заключение муниципальных кон-
трактов в разгар ремонтного сезона 
больше не приемлемо. Задача руко-
водителей — не освоить деньги, а обе-
спечить качественную работу. Именно 
этого от власти  ждут люди».

уВеличение 
сельхОзуГОдий

Площадь особо ценных сельхозу-
годий Томской области  предлагает-
ся увеличить в 12 раз.

С 2008 года площадь сельхозуго-
дий, в том числе особо ценных, сокра-
тилась на 40% из-за зарастания ле-
сом территорий, где произошёл спад 
сельхозпроизводства, отчуждения зе-
мель для нужд промышленности  и  
транспорта. Проект постановления 
о внесении  изменений в перечень 
особо ценных продуктивных земель 
сельхозназначения уже направлен в 
областную думу. Перечень является 
открытым: с  предложениями  о вклю-
чении  в него земельного участка мо-
жет обратиться как орган местного 
самоуправления, так и  любое юриди-
ческое или  физическое лицо.

 рискуюТ лишиТься 
бизнеса

Областной департамент лесного 
хозяйства совместно со службой су-
дебных приставов в качестве меры 
принудительного взыскания задол-
женностей ввели  в практику арест 
права аренды лесных участков с  его 
последующей реализацией с  торгов.

По итогам первого квартала 2017 
года в УФССП России  по Томской 
области  департамент направил ре-
естр должников, имеющих действую-
щие договоры аренды, в отношении  
которых может быть принято реше-
ние о реализации  права аренды лес-
ных участков с  торгов. 

Тема дня
  зеленая лисТВа
ЕЖЕгОДнО весной в нашей 

стране проходит экологическая 
акция «Всероссийский День по-
садки  леса», организованная по 
инициативе Федерального агент-
ства лесного хозяйства. Во многих 
лесничествах областей и  регионов 
Российской Федерации, а также в 
городах и  населенных пунктах идут 
субботники  по посадке деревьев. 
Всероссийский День посадки  леса 
впервые был отмечен 14 мая 2011 
года — именно 2011 год был про-
возглашен ООн Международным 
годом леса. По итогам акции  в 2011 
году было посажено почти  25 мил-
лионов саженцев, общая площадь 
посадок составила более семи  
тысяч гектаров, а в мероприятии  
приняли  участие более 200 тысяч 
добровольцев из 60 регионов. Эта 
экологическая инициатива была 
поддержана Правительством РФ, и  
национальный день посадки  леса 
было решено проводить ежегодно. 
Официально мероприятия в рамках 
данной всероссийской акции  про-
ходят в течение месяца (в основном 
это апрель-май). Хотя, безусловно, 
учитываются погодные условия, и  в 
некоторых регионах основные ме-
роприятия в честь этого дня прово-
дятся чуть раньше или  позднее, в 
более подходящее для конкретной 
территории  время. Принять уча-
стие в этом полезном деле может 
любой человек. Лесничества бе-
рут на себя определение участков 
для посадки, готовят почву, обе-
спечивают посадочным материа-
лом. Добровольцам выдается ин-
вентарь, проводится инструктаж, 
как правильно посадить дерево.  
Всероссийский День посадки  леса 
еще очень молодой праздник. Ор-
ганизаторы надеются, что эта хоро-
шая, добрая инициатива со време-
нем станет настоящим праздником 
для всех граждан нашей страны, и  
у каждого жителя появится «свое» 
посаженное дерево. А лучше — не-
сколько посаженных деревьев! 
Вместе мы сохраним и  укрепим 
«зеленые легкие» нашего родно-
го края. Ведь роль лесов в нашей 
жизни  трудно переоценить. Они  
не только оказывают влияние на 
жизнедеятельность человека, но и  
выступают гарантом экологической 
безопасности. 

Т. михайлова. 
Источник: http://www.calend.ru/

holidays/0/0/2906/ 

Честь и слава 
вам, ветераны!
Верхнекетцы отметили  72-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне

Всё чаще оглядываемся: Победе – 72. с каждым годом чувствуем 
всё более отчётливо: что-то беспримерно сильное, стойкое уходит от 
нас вместе с поколением, подарившим россии независимость.

свята память о весеннем мае 1945 года, благодарна она, горяча и 
светла. красивы лица дорогих ветеранов – участников войны и тру-
жеников тыла, собравшихся у обелиска Памяти воинов-верхнекетцев, 
чествуемых земляками. 

чеканя шаг, проходят парадным строем старшеклассники. В их 
серьёзных взглядах – строгость, в чётком шаге – уверенность в за-
втрашнем дне, в сердцах - преемственность. честные, открытые лица 
солдат бессмертного полка, взирающие на потомков с фотографий 
– главные на этом празднике жизни, мира, свободы.  благодаря род-
ным выстроившиеся ровным строем на берегу кети, они здесь, - на 
митинге, объединённом общим названием «славное слово – Победа!». 

холодно, мёрзло под открытым небом. морозный ветер безучастен 
к тому, что сегодня великий, радостный праздник. но погода не стра-
шит жителей районного центра: семьями они пришли почтить память 
фронтовиков-освободителей. 
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Честь и слава вам, ветераны!

районные вести

Уважаемые медицинские сестры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Международным Днем медицинской сестры

Ваша нелегкая, но благородная профессия - одна из самых уважа-
емых и  нужных людям. Главным и  первым помощником врача явля-
ется медицинская сестра. 

От вашего профессионализма, заботы и  внимания, которые вы да-
рите пациентам,  во многом зависит благополучный исход лечения и  
самочувствие больных. «Сестра милосердия»  - именно эти  слова под-
черкивают суть и  особую ценность профессии, которой вы служите. 

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
                                                         благополучия и  всего самого доброго. 

Глава Верхнекетского района      
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района   

Н.В. Мурзина

Каждый год 12 мая во 
всем мире отмечают бла-
городный праздник – Меж-
дународный день медицин-
ской сестры. Профессия 
медицинской сестры очень 
ответственная и  тяжелая, 
медсестре приходится по-
стоянно проявлять мило-
сердие и  участие к стра-
даниям людей, ее работа 
является одной из самых 
важных составляющих для 

выздоровления больных.
От всей души  поздравляем вас  с  профессиональным 

праздником и  желаем удовлетворения от собственной ра-
боты, уважения и  понимания пациентов,  благополучия в 
семье, стабильности  и  мира в нашем обществе и,  конечно 
же, крепкого здоровья! 

Администрация, Совет ветеранов, профсоюзный комитет 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Дорогие коллеги, медицинские сестры!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«ДеНь ПОбеДы – тёплый, 
согревающий души  празд-
ник, поэтому никакие холода 
не заставят нас  нарушить 
традицию собираться здесь, 
у обелиска, каждый год, не-
смотря ни  на что», - говорят 
собравшиеся.

Открывая митинг, поздра-
вил жителей Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин:

- День Победы для нас  
всех – святой день. Прак-
тически  в каждой россий-
ской семье есть свои  герои, 
принявшие участие в этой 
войне - на поле боя, на обо-
ронных предприятиях, на 
колхозных полях. Мы чтим 
их и  помним. Сегодня всё 
чаще и  чаще звучат цинич-
ные заявления переписать 
историю и  принизить роль 
Советского Союза, а, значит, 
и  роль каждого участника 
этих трагических событий 
1941 – 1945 годов в Победе 
над фашизмом. Но мы зна-
ем точно: 9 Мая – это день, 
который у нас  отнять невоз-
можно! Знаменитые слова 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» - в наших сердцах. 
Дорогие мои  земляки! Я от 
всего сердца поздравляю 
вас  с  праздником великой 
Победы, - с  общенациональ-
ным праздником гордости  
и  славы!

Председатель Думы 
Верхнекетского района Н.В. 
Мурзина в поздравительном 
выступлении  подчеркнула 
важность Дня Победы для 
сегодняшнего поколения.

Ветеран Великой От-
ечественной войны И.Ф. 
бедарев, выступивший на 
митинге, пожелал современ-
ной молодёжи  «заниматься 
спортом, закаляться, хорошо 
учиться».

Дети, внуки  и  правнуки  
воинов бессмертного пол-
ка рассказали  о родных и  
близких, поздравив присут-
ствовавших ярким испол-
нением знаменитой песни  
«День Победы».

Под звуки  патриотиче-
ских песен представители  
трудовых коллективов, пред-
приятий, общественных ор-
ганизаций возлагают цветы 
к основанию постамента Па-
мяти.

Раздаётся колокольный 
звон Храма Преображения 
Господня – предтеча май-
ской радости, вестник ве-
ликой Победы. Участники  
бессмертного полка вспо-
минают родных и  близких. 

У каждой семьи  – своя исто-
рия, свои  герои.

Дед Марины борисовны 
Коваленко, прадед Витали-
ны Коваленко, басаргин Иван 
Климентьевич, – гордость 
семьи, он прошёл всю войну, 
воевал в Маньчжурии. Име-
ет ордена. «Для нас  акция 
«бессмертный полк» - это 
память и  возможность по-
чтить тех, кто сражался за 
нашу Родину».

елена Михайловна Па-
нова шагает в строю бес-
смертного полка с  дочерью 
Миланой. В руках Миланы 
– портрет Леонова Антона 
Сергеевича. «Дедушка был 
призван в 1941 году, возвра-
щался на войну после ране-
ния. В нашей семье воевали  
оба дедушки  и  бабушка. 

Для нас  честь пройти  в бес-
смертном полку. Это нужно 
всем – и  нам, живущим се-
годня, и  будущим поколени-
ям».

О прадедушке Старико-
ве евстафии  Дормидонови-
че участник бессмертного 
полка Андрей Михайлович 
Тюлькин знает немного. Но 
пройти  в строю полка с  фо-
тографией прадеда – честь 
для него, возможность объ-
единиться с  земляками, по-
чувствовать непобедимость 
своего народа.

В атмосфере торжествен-
ности  прошло посещение 
участниками  празднования 
Победного дня «Обелиска 
тихой памяти». Минута мол-
чания под звуки  хрономе-
тра и  возложение цветов 

к подножию обелиска – за-
вершающий аккорд важного, 
нужного всем живущим на 
земле праздника – навея-
ли  мысли  о том, насколько 
чудовищны, ужасающи  по-
тери  страны в Великой От-
ечественной, - войне людей, 
у каждого из которых – своя 
история, свои  дети, внуки  
и  правнуки, из года в год с  
честью несущие портреты 
родных. беспредельно му-
жественных потомков, ценой 
собственной жизни  отстояв-
ших право на мир.

Завершились празднич-
ные мероприятия акцией 
«Зажги  свечу» и  празднич-
ным салютом. Сотни  людей 
самых разных возрастов 
пришли  майским вечером 
на берег реки  Кеть почтить 

земляков. Со свечой в руках 
– символом памяти  о под-
виге, мужестве, стойкости  
нашего народа, шли  верхне-
кетцы к памятнику погибшим 
воинам. Каждый внёс  части-
цу своего «я» в историческое 
слово «Победа». Темнеющее 
небо, музыка со словами  о 
бессмертном подвиге наше-
го народа передавали  важ-
ность происходящего. Празд-
ник закончился, но в душе 
каждого ещё долго будут гре-
меть отзвуки  салюта и  слова 
композитора Д. Тухманова:
«Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках…»

Е. Тимофеева,
Т. Михайлова
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Чтобы помнили

Всё дальше вглубь исто-
рии  уходят грозные годы 
Великой Отечественной во-
йны. Но время не властно 
предать забвению, вырвать 
из памяти  народной те 1418 
дней и  ночей смертельной 
битвы с  жестоким и  ковар-
ным врагом.

Победа в войне – это по-
беда и  тружеников совет-
ского тыла. Объединенные 
единой волей, единым по-
рывом, рабочие, крестьяне 
и  интеллигенция, мужчины 
и  женщины, беспартийные, 
коммунисты и  комсомоль-
цы, оказались способными  
совершить подвиг, равно-
го которому еще не знала 
история. 

Говоря о героических 
делах народа в годы во-
йны, особенно хочется ска-
зать о трудовых подвигах 
женщин и  подростков, муж-
чин, оставшихся по тем или  
иным причинам в тылу.

В  честь Победы над фа-
шизмом мне хочется, чтобы 
все ещё раз вспомнили  сво-
их родных, которые боролись 
за свободу нашей Родины. 
И  свою работу я посвящаю 
моему прадеду Марьину Да-
нилу Андреевичу.

Родился дедушка  19 де-
кабря 1915 года, в Алтайской  
волости, в селе Глазырино. В 
1929 году семья была раску-
лачена и  объявлена врага-
ми  народа. В этом же году 
Андрея Ивановича – отца 
Данилы Андреевича – аре-
стовали  и  расстреляли  в 
Бийске. В последующие два 
года Марьины трудились 
в своём селе. В 1931 году 
мать – Арину Парфентьевну 
и  пять ребятишек – аресто-
вали  и  отправили  в Томск. 

В мае 1931 года по реке 
Кети  в устье Чачамги  вош-

ли  груженные людьми  бар-
жи. Пройдя три  километра 
от устья Чачамги, они  оста-
новились у берега. Шум и  
гам поднялся на барже, а по-
том и  на берегу реки, куда 
выгрузились люди. Но гром-
че всего стучали  от волне-
ния сердца, потому что в не-
проходимую таежную глушь 
привезли  «живой» груз – 
спецпереселенцев. А было 
первых переселенцев много 
– по неуточненным  данным 
архивов, от семи  до девяти  
тысяч.

Высадили  людей в четы-
рех местах на берегу реки  

Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет 
волновать людей, потому что в ней слились воедино история 
и память. Она живёт страшным, горьким воспоминанием, и 
каждый год алеют тюльпаны на могилах погибших воинов, 
тружеников тыла, возле памятников и монументов Вечной 
Славы, как символ пролитой на войне крови, как символ по-
литой потом земли, как символ нашей памяти.  Россия всег-
да была сильна мужеством народа, готовностью каждого че-
ловека трудиться на благо Родины в черную годину.

Сегодня сидят за партами правнуки тех, кто воевал, кто 
трудился глубоко в тылу, кто отдал свои жизни за мир, за 
свободу.

цена победы

Если завтра война,
 если враг нападет,

Если темная сила 
нагрянет,  –

Как один человек, весь
 советский народ

За свободную Родину 
встанет!

Чачамги, там, где рос  
непроходимой стеной 
густой смешанный лес. 
Семью Марьиных раз-
местили  в Клюквинке, 
на первом посёлке. В 
1932 году семью пере-
везли  в инвалидную 
артель. Такие артели  
создавались для мно-
годетных семей, у кото-
рых не было хозяина. В 
артели  и  взрослые, и  
малые собирали  гри-
бы, ягоды, гнали  дёготь, 
делали  черенки  и  
грабли,  драли  дранку.

В 1935 году артель 
соединилась с  колхо-
зом «Рассвет». В колхо-
зе работали  не только 
мужчины и  женщины, 
но и  дети.  Они  на 
раскорчёванных зем-
лях сажали  картофель. По-
сле того,  как картофель вы-
копают, Аня  (сестра Данила 
Андреевича)  с  сестрёнками  
бегала собирать тот, который 
остался на полях. Но комен-
дант не разрешал носить его 
домой. Если  всё же удава-
лось девчонкам принести  
домой картофель, то для них 
это был праздник.

В связи  с   высокой 
смертностью первых лет и  
большим количеством по-
бегов, которые обычно за-
канчивались смертью или  
судимостью, к 1940 году во 
всех трех поселках осталось 
не более двух тысяч чело-
век населения. Да, именно в 
трёх, потому что четвёртый 
посёлок Озёрное прекратил 
своё существование через 
5-6 лет после его созда-
ния. А всё потому, что места 
для раскорчевки  оказалось 
мало, а смертность поселен-
цев была самая высокая, и  
жителей сначала перевели  
в промысловую артель, а за-

тем расселили  по другим 
посёлкам. 

22 июня. Обычный вос-
кресный день. Более чем 
200 миллионов граждан пла-
нируют, как провести  свой 
выходной: сходить в гости, 
кто-то спешит на футбол, 
кто-то – на свидание. Ско-
ро они  станут героями  и  
жертвами  войны, убитыми  
и  ранеными, солдатами  и  
беженцами, блокадниками  
и  узниками  концлагерей, 
партизанами, военноплен-
ными, сиротами, инвалидами, 
будут трудиться в тылу. Но 
никто из них пока не знает 
об этом. Одних людей судь-
ба отправила трудиться на 
заводах, на полях. А других 
она отправила в жестокий 
бой.  Так 22 июня 1941 года 
началась война.

Уходили  на фронт отцы, 
старшие братья. Рвались и  
мальчишки  в бой, осаждая 
военкоматы. От мирных, при-
вычных забот не осталось и  
следа. Срочно перестраива-

Основной работой счи-
талось рыболовство. Бо-
ровиков Асей Матвеевич, 
работавший вместе с  Да-
нилой Андреевичем, провёл 
всю войну с  подростками, 
был бригадиром по добыче 
рыбы. Данил вместе с  дядь-
ками  Филиппом и  Михаи-
лом  отправлялся на рыбал-
ку далеко от посёлка, на реку 
Старица. Добирались до ме-
ста назначения 2 дня. Одну 
ночь провели  на заимке, 
где летом были  покосы.  На 
второй день добирались до 
места. Там у них была ма-
ленькая избушка, три  на три  
метра. Нары от стены до 
стены, на них сено. Печка-
буржуйка. Мужчины делали  
две большие лодки  и  два 
садка для рыбы (атармы).  
Рыба шла мулем всего две 
ночи, и  этого нельзя было 
«прозевать». В одну ночь 
заполнили  оба садка, а на 
вторую уже было мало. Са-
док – это  как сруб избы из 
брёвен, только со щелями. 
После этого плыли  до за-
сольного пункта и  сдавали  
рыбу. С двух садков было 
примерно семь-восемь тонн 

живой рыбы. До засольного 
пункта рыбу везли  береж-
но, ведь за  её потерю  мог-
ли  арестовать на три  года. 
Сами  рыбаки  голодали, но 
не могли  наварить себе ухи  
даже из мелочи, всё сдавали  
до чешуи, до хвостика. Если  
норма вылова рыбы  была 
выполнена, то выдавали  та-
лон на три  килограмма муки, 
который рыбаки   оставляли  
семьям. 

После войны Данила Ан-
дреевич работал плотни-
ком. 

Все родственники  отзы-
ваются о дедушке Даниле 
как о жизнерадостном чело-
веке. Он очень любил баян 
и  гармошку. Всегда был об-
щительный, и  приятно было 
с  ним поговорить. Также 
дедушка имел множество 
наград.  К сожалению, у нас  
есть только одна награда, 
которая находится в нашем 
школьном музее, и  несколь-
ко удостоверенний. 

Советский тыл был моно-
литным и  прочным на про-
тяжении  всей войны. Роди-
на высоко оценила подвиги  
тружеников тыла, 199 из них 
было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Тру-
да, более 204 тысяч награж-
дены орденами  и  медалями. 
Специально учрежденной 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» 
награждено 16 миллионов 
рабочих, колхозников, пред-
ставителей интеллигенции. 
Среди  них и  мой дедушка 
Марьин Данил Андреевич. 
В 1986 году Данилу Андрее-
вичу было присвоено звание 
«Ветеран труда».

Марьин Данил Андреевич
«Все родственники отзывались о дедушке Даниле

как о жизнерадостном человеке»

ли  работу заводы, фабрики, 
колхозы, все учреждения. 
«Все для фронта! Все для 
победы!» – этот лозунг во-
енного времени  требовал 
огромной работы, полной 
отдачи  сил от каждого.

В первые дни  войны из 
Клюквинки  было призвано 
всего несколько человек.  
Основной призыв в Крас-
ную армию был в 1943  году.  
Все жители  нашего посёлка 
считались врагами  народа, 
поэтому  они  остались тру-
диться в тылу, среди  них 
были  мой  дедушка и  его 
родственники.

В посёлке Берёзовка су-
ществовал колхоз «Рассвет»,  
первым председателем был 
Черданцев. Во время войны 
за несвоевременную сдачу 
хлеба по госпоставкам его 
арестовали, и  больше он 
сюда не вернулся, а, может, 
не выжил. 

Собирая материалы во-
енных лет, я ознакомилась с  
историей моей семьи. Без 
истории  своей семьи, своих 
истоков, прародителей нель-
зя построить новое. Выслу-
шав рассказы, переживания 
Боровиковых Николая Асе-
евича, Любови  Асеевны и  
Валентины Асеевны, я по-
старалась как можно точнее, 
достовернее и  интереснее 
изложить эти  факты. Благо-
даря этой работе я узнала 
много интересного и  позна-
вательного. Прошло ещё бы 
лет 20, и  мне не удалось бы 
собрать такой материал. И  
даже сейчас  его уже не так 
много.

Нам нужен мир, 
чтоб строить города. 

Работать в поле 
и сажать деревья.

Его хотят все люди 
доброй воли,

Нам нужен мир... Навеки! 
Навсегда!

В. Жирнова,
учащаяся Клюквинской 

средней школы-интерната, 
2015 год

Дети на колхозном поле собирают мерзлую картошку
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Добро пожало-
вать в Муспорт». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в Муспорт». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
03.40 Т/с  «Гюльчатай». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Линия жизни». Алек-
сандр Городницкий.
13.50 Д/ф «Агатовый ка-

приз Императрицы».
14.15 «Дипломатия Древ-

ней Руси».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Мышиная воз-
ня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».
17.10 «Больше, чем лю-

бовь». Михаил Булгаков и  
его последняя Маргарита.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Время покажет». 
(16+).
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.05 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Чужой-3». (16+).
02.30 Х/ф «Последний аме-
риканский герой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Последний аме-
риканский герой». (16+).

04.30 «Контрольная закуп-

ка».

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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.45 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
03.40 Т/с  «Гюльчатай». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...» Москва 
итальянская.
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.25 «Искусственный от-
бор».
17.10 «Острова». Владимир 
Трошин.
17.50 «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Рисовые тер-

расы Ифугао. Ступени  в 
небо».
18.45 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Де-

мографический фактор 
истории».
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».

23.35 Д/с  «Вячеслав Вс. 
Иванов. И  Бог ночует меж-

ду строк...»
00.20 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
00.45 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и  камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы».
01.20 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
01.55 Т/с  «Казус Кукоцко-
го».
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-

бое море Сибири».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
10.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
11.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
12.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
13.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).

22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И  Бог ночует между 
строк...»
00.20 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
00.45 Юрий Башмет и  ка-

мерный ансамбль «Соли-

сты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филар-

монии.
01.35 «Цвет времени». 
П. Пикассо. «Девочка на 
шаре».
01.40 Т/с  «Казус Кукоцко-
го».
02.30 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).
10.30 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).
11.30 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).
12.25 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет». 
(16+).
16.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.25 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России  - сборная США. 
Передача из Германии. В 
перерыве - Вечерние ново-

сти  (с  субтитрами).
23.45 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
01.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).

02.20 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». 
(12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
03.40 Т/с  «Гюльчатай». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.10 «Больше, чем лю-

бовь». Игорь Северянин и  
Фелисса Круут.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «По-

эзия Булата Окуджавы».
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».

ВТОРНИК,  16  мая

СРЕДА,  17  мая

23.35 Д/с  «Вячеслав Вс. 
Иванов. И  Бог ночует между 
строк...»
00.20 Д/с  «Бродвей. Исто-

рия в лицах и  танцах».
00.45 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и  камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы» в Большом зале Бер-

линской филармонии.
01.40 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры». «Эс-
Сувейра. Где пески  встре-

чаются с  морем».
01.55 Т/с  «Казус Кукоцко-
го».
02.45 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Дело «Пе-
стрых». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Дело «Пе-
стрых». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
10.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
11.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
12.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).

13.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
14.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
15.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
16.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Х/ф «Дело «Пе-
стрых». (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уот-
форд». (0+).
10.45 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным. 
(12+).
13.35 Новости.
13.40 «Десятка!» (16+).
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словения. 
(0+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финлян-

дия. Прямая трансляция из 
Франции.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Норвегия. 
Трансляция из Франции. 
(0+).
06.45 Х/ф «Самый быстрый 
индиан». (12+).
09.05 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи  Миллер против 
«Нью-Йорк Никс». (16+).

14.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
15.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
16.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.

12.55 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Германии. 
(0+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Транс-

ляция из Германии. (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич». (0+).
21.15 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Ита-

лии. Финал. «Ювентус» - 
«Лацио». Прямая трансля-

ция.
03.40 После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым.
04.25 «Спортивный репор-

тер». (12+).
04.45 «Все на Матч!»
05.15 «Передача без адре-

са». (16+).
05.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+).
07.45 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
08.15 Чемпионат России  
по футболу. (0+).

13.25 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
14.20 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
15.10 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
16.05 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
01.55 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
02.50 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
03.40 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-

тус». (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. 
Трансляция из Франции. 
(0+).
17.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. Транс-

ляция из Германии. (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Канада - Норве-

гия. Прямая трансляция из 
Франции.
23.40 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. Пря-

мая трансляция Германии.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Дания - Италия. 
Трансляция Германии. (0+).
06.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-

дар) - УНИКС (Казань) (0+).
08.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уот-
форд». (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Чужой-4: вос-
крешение». (16+).
02.25 Х/ф «Сладкий яд». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Сладкий яд». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Капитанша». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
03.15 Т/с  «Гюльчатай». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс..Павел Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!» 
14.15 «Дипломатия побед и  
поражений».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.25 «Абсолютный слух». 
17.10 «Эпизоды».
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с  «Бродвей. Исто-
рия в лицах и  танцах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».

ЧЕТВЕРГ,  18  мая 21.15 «Культурная револю-
ция».
22.05 «Энигма. Маркус  
Хинтерхойзер».
22.45 «Запечатленное вре-
мя».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с  «Вячеслав Вс. 
Иванов. И  Бог ночует меж-
ду строк...»
00.20 Д/с  «Бродвей. Исто-
рия в лицах и  танцах».
00.45 «Солисты Москвы».
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
01.55 Т/с  «Казус Кукоцкого».
02.45 Д/ф «Поль Гоген».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
10.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
11.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

12.20 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
13.20 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
14.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
15.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
16.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.25 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крас-
нодар». (0+).
15.30 «Передача без адре-
са». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер про-
тив Развана Кожану. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. (16+).
18.35 «Спортивный репор-
тер». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
20.20 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Автоинспекция». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей.
06.50 Футбол.
08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 Т/с  «Фарго». (18+).
00.55 Х/ф «Место на зем-
ле». (16+).
02.50 Х/ф «Гром и молния». 
(16+).
04.40 «Модный приговор».

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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Мой папа лет-
чик». (12+).

01.10 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
03.15 Т/с  «Гюльчатай». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Бо-
ровиковский. Чувствитель-
ности  дар».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провин-
ции». Елабуга (Татарстан).
14.15 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и  Горчаков».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус  
Хинтерхойзер».
18.05 «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «85 лет со дня рожде-
ния Майи  Булгаковой».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Государствен-
ный преступник».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранника 
вождя». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер 
Константина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Геракл». (16+).

00.50 Х/ф «Большие на-
дежды». (16+).
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
ранние дни». (12+).

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Особенности 
национальной маршрутки». 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Одиночка». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Храни тебя лю-
бовь моя». (12+).

00.55 Х/ф «Простить за 
все». (12+).
02.55 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость».
10.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые».
12.10 «Пряничный домик». 
«Песнь сэсэна».
12.35 «На этой неделе... 
100 лет назад».
13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн».
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Предки  наших пред-
ков».
18.10 «За столом семи  мо-
рей».
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный за-
говор».

ПЯТНИЦА,  19  мая 20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Фрик Орландо». 
(18+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
10.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
11.20 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
12.10 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
13.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
14.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
15.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

16.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).

13.10 Д/ф «Тяжеловес». (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.30 Хоккей.  (0+).
18.00 Художественная гим-
настика.
20.00 Новости.
20.05 «Континентальный 
вечер». Итоги  сезона.
21.00 «Автоинспекция». (12+).
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Новости.
22.05 «Лучшая игра с  мя-
чом». (12+).
22.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос». 
(Греция).
00.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.25 «Реальный спорт». 
Гандбол.
01.55 Смешанные едино-
борства. 
04.00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Малика Скотта. 
06.00 «Все на Матч!»
06.30 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства. Пол Дейли  против 
Рори  Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека Ан-
дерсона.

СУББОТА,  20  мая 00.50 Д/ф «Есть ли  бу-
дущее у полярных медве-
дей?».
01.40 М/ф «Праздник».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и  вол-
шебное варенье», «Дедуш-
ка и  внучек», «Приключе-
ния кузнечика Кузи», «Мы 
с  Шерлоком Холмсом», 
«Пятачок», «Волшебное ле-
карство», «Сказка про лень», 
«Высокая горка», «Гирлян-
да из малышей», «Алиса в 
стране чудес», «Сказка о 
солдате», «Горшочек каши», 
«Заколдованный мальчик», 
«Лиса, медведь и  мотоцикл 
с  коляской». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Ищите женщину».
06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.20 «Страна советов. За-
бытые вожди». (16+).
16.30 «Шансон года». 2-я 
часть. (16+).
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». (16+).
00.45 Х/ф «Канонерка». 
(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Особенности 
национальной маршрутки». 
(12+).
07.00 М/ф «Маша и  Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Чужое лицо». 
(12+).
16.15 Х/ф «Сжигая мосты». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Русская Антарктида. 
ХХI  век». (12+).
02.20 Х/ф «Испытательный 
срок».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 «Россия, любовь моя!» 
12.35 «Гении  и  злодеи».
13.05 Д/ф «Есть ли  буду-
щее у полярных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 «Не стреляйте в опе-
ратора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на 
Дворцовой площади  Санкт-
Петербурга.
17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека приклю-
чений».
18.40 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, стрел-
ка королевской гвардии».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Несколько ин-
тервью по личным вопро-
сам».
22.25 «Ближний круг Сер-
гея Соловьева».
23.50 Х/ф «Без вины вино-
ватые».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  мая 01.25 М/ф «Шут Балаки-
рев», «Пропавший оркестр».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/фильмы. (0+).
08.35 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одну...» (12+).
12.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
13.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
14.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
15.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
16.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
17.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».

20.00 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
20.55 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
21.50 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
22.40 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
23.35 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
00.30 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
01.20 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
02.15 Т/с  «Отдел С.С.С.Р». 
(16+).
03.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.30 Х/ф «Малыш-кара-
тист-3». (6+).
13.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma». 
(12+).

16.00 Художественная гим-
настика.
16.45 «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).
17.20 Художественная гим-
настика.
18.10 Футбол.
21.10 После футбола с  Ге-
оргием Черданцевым.
22.40 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
23.40 «Все на хоккей!»
00.15 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
01.15 «Все на хоккей!»
01.40 Футбол.
03.35 «Все на Матч!»
04.40 Дзюдо. (16+).
05.10 Художественная гим-
настика. (0+).
07.15 Х/ф «Удачи, Сэм». 
(16+).
08.55 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
09.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Итоги  шоу. 
(12+).

В программе 
возможны изменения

16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
01.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.45 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.45 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.40 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. Пол Дейли  против 
Рори  Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека Ан-
дерсона. 
11.00 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.00 Профессиональный 
бокс. (16+).

14.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
17.45 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
18.45 «Кто хочет стать леги-
онером?». Итоги  шоу.
19.20 «Спортивный репор-
тер». (12+).
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. 
22.40 Новости.
22.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России-2017 г. (0+).
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Хоккей.
02.40 «Все на хоккей!»
03.00 «В этот день в исто-
рии  спорта». (12+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Дзюдо. (16+).
04.30 Художественная гим-
настика. (0+).
05.55 Д/ф «В поисках сво-
боды». (16+).
07.35 Х/ф «Король керлин-
га». (16+).
08.55 Д/ф «Тим Ричмонд. 
Гонка длиною в жизнь». (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
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Меры по предупреждению 
коррупции, принимаемые 

организациями

В уголовном процессе
уточнен порядок заключения

досудебного соглашения
о сотрудничестве

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 322-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросу совершенствования порядка судопро-
изводства при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. 

Предусмотрена возмож-
ность заключения такого со-
глашения с  лицом, которое 
готово изобличить не только 
соучастников, но и  иных лиц, 
совершивших преступления, 
которые не связаны с  инкри-
минируемым ему деянием.

Кроме того, значительно 
расширены полномочия про-
курора. Он может рассматри-
вать ходатайство о заключении  
соглашения о сотрудничестве, 
выносить постановление об 
удовлетворении  такого хода-
тайства либо об отказе в этом, 
заключать такое соглашение, 
выносить представление об 
особом порядке проведения 
судебного заседания и  вы-
несения судебного решения в 
отношении  обвиняемого, с  ко-
торым заключено соглашение.

Закреплена норма, соглас-
но которой прокурор вправе 
изменить либо расторгнуть 
досудебное соглашение. Это 
возможно, если  подозрева-
емым или  обвиняемым со-

общены лишь данные о соб-
ственном участии  или  уже 
известные органам предвари-
тельного расследования све-
дения, а также в случае отказа 
от дачи  показаний, изобли-
чающих других соучастников 
преступления.

Если  прокурором вынесе-
но постановление об измене-
нии  досудебного соглашения, 
составляется новое соглаше-
ние о сотрудничестве. Если  
вынесено постановление о 
прекращении  действия до-
судебного соглашения – про-
изводство по уголовному делу 
осуществляется в общем по-
рядке.

Невыполнение осужденным 
обязательств досудебного со-
глашения о сотрудничестве, 
обнаружившееся после выне-
сения ему приговора, является 
одним из оснований для отме-
ны или  изменения судебного 
решения, в том числе для уже-
сточения наказания.

Статьей 3 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» к основным принципам противодействия данному нега-
тивному явлению отнесено приоритетное применение мер по 
ее предупреждению.

В целях активизации  это-
го процесса с  1 января 2013  
года действует ст. 13.3  Феде-
рального закона «О противо-
действии  коррупции», уста-
навливающая обязанность ор-
ганизаций принимать меры по 
предупреждению коррупции.

Данная обязанность рас-
пространяется на все орга-
низации  (юридические лица) 
независимо от их форм соб-
ственности, организационно-
правовой формы, то есть не 
только на государственные 
учреждения и  предприятия, но 
и  на акционерные общества, 
общества с  ограниченной от-
ветственностью, обществен-
ные организации.

Часть 2 статьи  содержит 
примерный перечень мер по 
предупреждению коррупции, 
которые могут приниматься в 
организации:

- определение подразде-
лений или  должностных лиц, 
ответственных за профилак-
тику коррупционных и  иных 
правонарушений;

- сотрудничество органи-
зации  с  правоохранительны-
ми  органами;

- разработка и  внедрение в 
практику стандартов и  проце-
дур, направленных на обеспе-
чение добросовестной работы 
организации;

- принятие кодекса этики  
и  служебного поведения ра-
ботников организации;

- предотвращение и  уре-
гулирование конфликта инте-
ресов;

- недопущение составле-
ния неофициальной отчет-
ности  и  использования под-
дельных документов.

Для формирования еди-
ного подхода к обеспечению 
работы по профилактике и  
противодействию коррупции  
в организациях Министер-
ством труда и  социальной за-
щиты Российской Федерации  
разработаны Методические 
рекомендации  по разработке 
и  принятию организациями  
мер по предупреждению и  
противодействию коррупции.

Так, организациям пред-
лагается закрепить в едином 
документе с  названием «Ан-
тикоррупционная политика 
(наименование организации)» 
сведения о реализуемой в 
организации  антикоррупци-
онной политике.

Рекомендации  содержат 
как алгоритм разработки  дан-
ного документа, так и  предло-
жения по его содержанию и  
последующему исполнению.

Кроме того, Методиче-
ские рекомендации  содержат 
большое количество справоч-
ной информации  по вопро-
сам противодействия корруп-
ции, в том числе:

- сборник положений нор-
мативных правовых актов, 
устанавливающих меры от-
ветственности  за совершение 
коррупционных правонаруше-
ний;

- нормативные правовые 
акты зарубежных государств по 
вопросам противодействия кор-
рупции,  имеющие экстеррито-
риальное действие;

- обзор типовых ситуаций 
конфликта интересов;

- типовую декларацию кон-
фликта интересов, антикор-
рупционная хартия россий-
ского бизнеса.

Испытательный срок
при приеме на работу

Об уголовной ответственности
за вовлечение несовершеннолетних

в совершение преступлений

В сООтветствии со ст. 70 
трудового кодекса РФ, при 
заключении трудового до-
говора в нем по соглашению 
сторон может быть предус-
мотрено условие об испыта-
нии работника в целях про-
верки его соответствия пору-
чаемой работе.

Отсутствие в трудовом до-
говоре условия об испытании  
означает, что работник принят 
на работу без испытания. В 
случае, когда работник факти-
чески  допущен к работе без 
оформления трудового дого-
вора, условие об испытании  
может быть включено в трудо-
вой договор, только если  сто-
роны оформили  его в виде 
отдельного соглашения до на-
чала работы.

В период испытания на 
работника распространяются 
положения трудового законо-
дательства и  иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, 
коллективного договора, со-
глашений, локальных норма-
тивных актов.

Испытание при  приеме на 
работу не устанавливается 
для:

лиц, избранных по конкурсу 
на замещение соответствую-
щей должности, проведенному 
в порядке, установленном тру-
довым законодательством и  
иными  нормативными  право-
выми  актами, содержащими  
нормы трудового права;

беременных женщин и  
женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших возраста 
восемнадцати  лет;

лиц, получивших среднее 
профессиональное образова-
ние или  высшее образование 
по имеющим государственную 
аккредитацию образователь-
ным программам и  впервые 
поступающих на работу по по-
лученной специальности  в те-
чение одного года со дня по-
лучения профессионального 
образования соответствующего 
уровня;

лиц, избранных на выбор-
ную должность на оплачивае-
мую работу;

лиц, приглашенных на ра-
боту в порядке перевода от 
другого работодателя по со-
гласованию между работода-
телями;

лиц, заключающих трудо-
вой договор на срок до двух 
месяцев;

иных лиц в случаях, предус-
мотренных настоящим Кодек-
сом, иными  федеральными  
законами, коллективным до-
говором.

Срок испытания не может 
превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и  
их заместителей, главных бух-
галтеров и  их заместителей, 
руководителей филиалов, пред-
ставительств или  иных обосо-
бленных структурных подраз-
делений организаций – шести  
месяцев, если  иное не установ-
лено федеральным законом.

При  заключении  трудового 
договора на срок от двух до 
шести  месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В срок испытания не засчи-
тываются период временной 
нетрудоспособности  работ-
ника и  другие периоды, когда 
он фактически  отсутствовал 
на работе.

При  неудовлетворительном 
результате испытания работо-
датель имеет право до истече-
ния срока расторгнуть трудо-
вой договор с  работником, пре-
дупредив его об этом за 3  дня 
в письменной форме с  указа-
нием причин своего решения. 
Расторжение трудового дого-
вора при  этом производится 
без учета мнения профсоюза 
и  без выплаты выходного по-
собия. Решение работодателя 
работник имеет право обжало-
вать в судебном порядке.

Если  срок испытания истек, 
а работник продолжает рабо-
ту, он считается выдержавшим 
испытание, и  последующее 
расторжение трудового до-
говора допускается только на 
общих основаниях.

Если  в период испытания 
работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не 
подходит для него, он имеет 
право расторгнуть трудовой 
договор по собственному же-
ланию, предупредив об этом 
работодателя в письменной 
форме за 3  дня.

статьёй 150 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в со-
вершение преступления.

Вовлечение несовершен-
нолетних взрослыми  лицами  
в совершение преступления 
представляет повышенную 
общественную опасность для 
общества не только потому, 
что расширяет круг правона-
рушителей, но и  потому, что 
такие действия оказывают 
развращающее воздействие 
на неокрепшую психику не-
совершеннолетних, нарушают 
их нормальное духовно-нрав-
ственное развитие, прививают 
им искаженные ценностные 
ориентации.

Вовлечением в соверше-
ние преступления признаются 
действия различного характе-
ра лица, достигшего 18-лет-
него возраста, направленные 
на склонение несовершенно-
летнего к совершению пре-
ступления и  возбуждающие 
у него желание участвовать в 
совершении  одного или  не-
скольких преступлений.

К уголовной ответствен-
ности  за вовлечение несо-
вершеннолетнего в совер-
шение преступления могут 
быть привлечены лица, со-
вершившие преступление 
умышленно, то есть взрослое 
лицо осознавало, что своими  
действиями  вовлекает не-
совершеннолетнего в совер-
шение преступления. Если  
взрослый не осознавал этого, 
то он не может привлекать-
ся к ответственности  по ст. 
150 УК РФ в соответствии  с  

разъяснениями, изложенными  
в п. 42 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 № 1 «О судебной 
практике применения законо-
дательства, регламентирую-
щего особенности  уголовной 
ответственности  и  наказания 
несовершеннолетних».

Иначе говоря, признать 
взрослого виновным в совер-
шении  преступления, предус-
мотренного ст. 150 УК РФ, суд 
вправе, лишь когда доказан 
факт понимания им того, что 
своими  действиями  он во-
влекает именно несовершен-
нолетнего в совершение пре-
ступления.

Действия взрослого лица 
могут выражаться как в фор-
ме обещаний, обмана и  угроз, 
так и  в форме предложения 
совершить преступление или  
антиобщественные действия, 
разжигания чувства зависти, 
мести  и  иных действий.

Преступления, ответствен-
ность за которые предусмо-
трена ст. 150 УК РФ, являют-
ся оконченными  с  момента 
совершения несовершенно-
летним преступления, при-
готовления к преступлению, 
покушения на преступление. 
Если  последствия, предусмо-
тренные диспозицией ст. 150 
УК РФ, не наступили  по не 
зависящим от виновных об-
стоятельствам, то их действия 
могут быть квалифицированы 
по ч. 3  ст. 30, ст. 150 УК РФ, 
то есть покушение на вовле-
чение несовершеннолетнего в 
совершение преступления.

Вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение пре-
ступления путем обещаний, 
обмана, угроз или  иным спо-

собом, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилет-
него возраста, наказывается 
лишением свободы на срок до 
пяти  лет.

То же деяние, совершенное 
родителем, педагогическим 
работником либо иным лицом, 
на которое законом возложе-
ны обязанности  по воспита-
нию несовершеннолетнего, 
наказывается лишением сво-
боды на срок до шести  лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет или  без такового.

Вышеперечисленные дея-
ния, совершенные с  примене-
нием насилия или  с  угрозой 
его применения, наказывают-
ся лишением свободы на срок 
от двух до семи  лет с  огра-
ничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Когда же они  связаны с  
вовлечением несовершенно-
летнего в преступную группу 
либо в совершение тяжкого 
или  особо тяжкого престу-
пления, а также в совершение 
преступления по мотивам по-
литической, идеологической, 
расовой, национальной или  
религиозной ненависти  или  
вражды либо по мотивам не-
нависти  или  вражды в отно-
шении  какой-либо социаль-
ной группы, – наказываются 
лишением свободы на срок от 
пяти  до восьми  лет с  огра-
ничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.
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