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примечай! будни и праздники
18 октября – Харитины -первые холстины.
Безветрие обещает похолодание 15 октября

Всемирный день сельских женщин

15 октября 1976 г. родился Н.В. Басков, эстрадный пе-
вец, народный артист РФ

люди, события, факты
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Тема дня
а фазенда ОсТалась

28 лет назад, 16 октября,  в на-
шей стране на экранах телевизоров  
начали  показывать  бразильский 
телесериал «Рабыня Изаура», став-
шего культовым для того поколе-
ния. Музыкальное сопровождение 
заставки  «азу-гу-гарунге» являлось 
подобно призывному гонгу – улицы 
деревень и  городов моментально 
пустели. Каждая серия неизмен-
но сопровождалась обсуждениями  
главных героев на работе, дома, в 
общественном транспорте – страна 
погрузилась в бурную пучину лати-
ноамериканских страстей. такой 
впечатляющий эффект сериал про-
извел не только на жителей России: 
в Польше поклонники  собирали  
деньги  на освобождение Изауры из 
рабства, в Сербии  во время транс-
ляции  сериала прекращались воен-
ные действия, так как все спешили  к 
экранам телевизоров.

В теленовелле показана Брази-
лия середины 19 века. Рабство еще 
не отменено, все негры вынуждены 
работать на плантациях у своих хо-
зяев – фермеров-богачей. на одной 
из таких фазенд, в поместье коман-
дора альмейды, жила девушка-му-
латка Изаура. Она воспитана, умна, 
умеет одеваться со вкусом, сыграть 
гостям на пианино и  в то же время  
является рабыней. нелегкую судьбу 
пришлось ей пережить. Чего только 
стоит событие, когда свадьбу сеньо-
ра тобиаса и  несчастной Изауры от-
менили! даже сейчас, пересматривая 
этот сериал, невозможно остаться 
равнодушным. Приходится смотреть 
и  смотреть дальше, ожидая оконча-
ния сюжета, который так заворажи-
вает, приковывает к себе внимание. 
В итоге милая обаятельная девушка 
все же нашла свое счастье и  любовь, 
несмотря на интриги  коварного хо-
зяина. 

для нашей страны этот сери-
ал стал легендарным. В годы по-
каза многие слова из киноновеллы 
перешли  в обиход простых людей, 
например, дачные участки  стали  
именоваться «фазендами». Колорит-
ные сцены из жизни  трудящихся на 
плантации  рабов, великолепные ко-
стюмы, соответствующие той эпохе, 
передают всю жизнь времен рабов-
ладельческой Бразилии. И  неважно, 
что «Рабыне Изауре» уже больше 40 
лет, эта первая в советской истории  
теленовелла навсегда останется в 
сердцах полюбивших ее  зрителей.

Т. Михайлова

     Заря 
севера

Для комфортного
ожидания

Продолжение на стр. 2

В райцентре обустроены новые 
автобусные остановки

даВнО известно: пользование общественным транспортом разгру-
жает дороги, снижая количество дТП и, соответственно, травм и слу-
чаев летального исхода на дорогах. Одним из немаловажных аспек-
тов правильной работы транспорта являются автобусные остановки, 
которые, являясь местами ежедневного пребывания людей, способ-
ствуют в том числе безопасности дорожного движения. Остановки, 
спроектированные и оборудованные правильно, то есть в соответ-
ствии с ГОсТ, обеспечивают жителям комфортность ожидания обще-
ственного транспорта. Кроме того, нельзя не учитывать и значение их 
для внешнего облика населённого пункта.

Позитивные изменения в ситуации с остановками в районном цен-
тре начались с начала августа текущего года. администрацией Бе-
лоярского городского поселения были закуплены пять новых оста-
новочных павильонов. Установка конструкций была запланирована 
на тех остановках общественного транспорта, где остановочных па-
вильонов не существовало вовсе. В настоящий момент монтаж и об-
устройство трёх павильонов уже завершены на улицах Железнодо-
рожная, Гагарина – в районе Храма и нового больничного комплекса. 
Монтаж павильонов выполняется одновременно с обустройством за-
ездных карманов для пассажирского транспорта и посадочных пло-
щадок. 

семейные конфликты
и дети:
негативные последствия конфлик-
тов в семье для ребёнка        стр. 6

В период эпидемического 
сезона      

В ежедневном режиме осуществляется 
мониторинг заболеваемости...»           стр. 3
«

Пресс-релиз
ПланирОВКа

для ГазифиКации
администрация томской области  

предоставит пяти  муниципалитетам 
субсидию в размере 10 млн рублей. 
Средства предназначены на подго-
товку документации  по планировке 
территорий семи  населенных пун-
ктов – первоочередных в программе 
газификации.

Как сообщил начальник област-
ного департамента архитектуры и  
строительства дмитрий ассонов, 
региональную субсидию направят 
на проекты планировки  и  межева-
ния территорий поселков зональная 
Станция и  Мирный (томский рай-
он), города Колпашево и  села тогур 
(Колпашевский район), сел Кожевни-
ково (Кожевниковский район), Молча-
ново (Молчановский район) и  рабо-
чего поселка Белый Яр (Верхнекет-
ский район).

БУдеТ заПОВедниК
10 октября томский губернатор 

запустил Сибирскую сеть по изуче-
нию изменений окружающей среды. 
Правительство России  планирует 
создать на территории  томской и  
новосибирской областей федераль-
ный заповедник. его площадь соста-
вит 615 тысяч гектаров, из них 363  
тысячи  приходятся на наш регион, 
252 – на территорию наших соседей. 
томский губернатор отметил, что то-
мичи  готовы к созданию заповедни-
ка «Васюганский».

на БОрьБУ
с шелКОПрядОМ

По предварительным подсчетам, 
очагами  сибирского шелкопряда в 
регионе поражено около 500 тыс. 
гектаров леса. на борьбу с  вреди-
телем и  проведение санитарно-оз-
доровительных мероприятий в 2017 
году томская область запросила у 
Федерации  350 млн рублей. 

детальные лесопатологические 
обследования проведены на пло-
щади  415,4 тыс. га в Чаинском, Бак-
чарском, Улу-Юльском, Молчановском, 
Колпашевском, Верхнекетском, Пара-
бельском, Кедровском, Первомайском, 
Кожевниковском и  томском лесни-
чествах. Специалисты областного де-
партамента лесного хозяйства готовят 
проектную документацию для прове-
дения мероприятий по локализации  
и  ликвидации  очагов сибирского 
шелкопряда на данной территории.
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Работа дорожников у всех на виду. Зимой и  летом, в любых 
погодных условиях, необходимо содержать дороги  в порядке – от 
этого зависят жизнь и  здоровье людей. Несмотря на трудности  
сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем вам  креп-
кого здоровья, семейного благополучия, терпения, оптимизма и  
успехов во всех делах! 

Уверены, что высокий профессионализм и  ответственное от-
ношение к работе всегда будут отличительными  чертами  дея-
тельности  дорожников нашего района.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Верхнекетья!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

для комфортного 
ожидания

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По слоВам Главы Бе-
лоярского городского посе-
ления а.Г. люткевича, рас-
хождений с  требованиями  
ГосТа на остановочных пло-
щадках не будет: исправ-
ность павильона с  крышей, 
скамейки, стен для защиты 
пассажиров от ветра и  не-
погоды, устройство асфаль-
тового покрытия посадоч-
ных перронов, освещение 
уличными  светильниками  и  
оснащение остановок урна-
ми  для мусора будет обе-
спечено в полном объёме.

отметили  белоярцы и  
обновление существовав-
ших ранее остановочных па-
вильонов на улицах посёлка. 
Реализация проекта их пре-
ображения – обустройства 
и  покраски  - стала воз-
можной благодаря первому 
образовательному выезду 
«Территория добра», про-
шедшему в Белом Яре 8 и  
9 сентября. В число 62-х 
волонтёров, принявших уча-
стие в выезде, вошли  уча-
щиеся белоярских школ, 
мБоУ «Клюквинская соШИ», 
а также студенты асинов-
ского техникума промыш-

ленной индустрии  и  серви-
са. Для многих участников 
программы мероприятия по 
благоустройству с  види-
мым социальным эффектом 
стали  первым опытом во-
лонтёрской работы. органи-
затором молодёжной про-
граммы «Территория добра» 

является Департамент по 
молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спорту 
Томской области. 

В организации  и  про-
ведении  слёта участвовал 
отдел по молодёжной по-
литике, физической культуре 
и  спорту администрации  
Верхнекетского района. 
материалы для реализа-
ции  программы, в том чис-
ле эскизы по оформлению 
остановочных павильонов – 
изображение вечернего го-
рода – были  предоставлены 
муниципальным автоном-
ным учреждением «Куль-
тура». Учитывая, что более 
половины населения район-
ного центра так или  иначе 
пользуется остановочными  
павильонами, правильность 
их проектировки, установки  
и  обустройства являются 
определяющими  фактора-
ми  в разговоре о качестве 
жизни  жителей. Невозмож-
но исключить и  тот факт, что 
вандализм на остановках 
уже давно перешёл в раз-
ряд обычных, обыденных яв-
лений нашей жизни. Но, яв-
ляясь неотъемлемой частью 
поселковой среды, автобус-
ные остановки  являются и  
отражением лица его жите-
лей. Нужно помнить об этом, 
не пренебрегая возможно-
стью не только оценить, но и  
ценить, сохранять в будущем 
тот труд, который прилагает-
ся для украшения районного 
центра.

Е. Тимофеева

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Дорогие ветераны отрасли!

от развития дорожной сети, качества транспортных артерий 
зависят экономика, социальная сфера, инвестиционная актив-
ность бизнеса, «самочувствие» жителей городов и  сел.

В нынешнем году мы с  вами  открыли  новую главу в истории  
дорожного хозяйства области. Дополнительно выделили  пол-
миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог и  столько 
же выделим в будущем году. Приступили  к масштабной рекон-
струкции  автодороги  Камаевка – асино – Первомайское, кото-
рая станет основой развития нашего лесопромышленного ком-
плекса, изменит к лучшему жизнь в восточных районах области. 

мы за год в три  раза увеличили  объем ремонта дорог. Бри-
гады специалистов одновременно работали  в 157 населенных 
пунктах, на 400 региональных и  муниципальных дорожных объ-
ектах. мы создали  новую систему ремонта дорог, в которой 
ключевым фактором стал независимый экспертный и  обще-
ственный контроль, и  с  каждым годом будем ее совершенство-
вать, постоянно развивая и  систему управления дорожным хо-
зяйством региона.

Желаем вам строить и  ремонтировать новые дороги, соеди-
нять города и  села, объединять людей! Пусть ваша работа всег-
да будет безупречной!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская 

     нет веских
         оснований

В КОНцЕ сентября в редак-

цию газеты «Заря Севера» 
поступило письмо с прось-

бой о помощи в разреше-

нии проблемы. В письме 
жительница Белого Яра 
Т.С. Бурякова рассказыва-

ла о сложной ситуации на 
одном из участков улицы 60 
лет Октября.

До 2013  года данный 
участок был тупиковым в 
том числе из-за пролегаю-
щей по его территории  те-
плотрассы. Но теплотрассу 
«завели» под землю, а уча-
сток автодороги  открыли, 
сделав движение по улице 
60 лет октября от автодоро-
ги  Белый Яр – Колпашево и  
далее сквозным. Претензия 
Т.с. Буряковой, которая, к 
слову, собрала немало под-
писей других жителей ули-
цы, заключалась в том, что 
по участку улицы, вдоль ко-
торой расположены их дома, 
игнорируя установленный 
дорожный знак, проносят-

респондент районной га-
зеты побывала на встрече 
жителей улицы 60 лет октя-
бря с  представителями  ад-
министрации  Белоярского 
городского поселения и  со-
трудниками  оГИБДД омВД 
России  по Верхнекетскому 
району.

Вопрос  от жителей о 
возможности  перегородить 
участок дороги  бетонными  
блоками  был прокоммен-
тирован Главой Белояр-
ского городского поселе-
ния а.Г. люткевичем. «Я не 
могу брать на себя такую 
ответственность, так как бе-
тонные блоки  могут стать 
причиной ДТП, возможно, 
со смертельным исходом. 
Закрыть движение соответ-
ствующим знаком возмож-
но только по согласованию 
с  ГИБДД. сегодня у меня 
нет предписания, дающего 
право на то, чтобы перего-
родить проезд. В 2015 году 
по согласованию с  ГИБДД 
администрацией поселения 
были  установлены дорож-
ные знаки  о запрете движе-
ния грузового транспорта и  
ограничения скорости  до 30 
километров в час», - сказал 
артём Георгиевич. Вопрос  
жителей был переадресован 
начальнику оГИБДД омВД 
России  по Верхнекетскому 

району В.а. савиных, кото-
рый ответил, что для пере-
крытия данного участка до-
роги  нет веских оснований: 
не было зарегистрировано 
ни  одного ДТП, кроме того, 
рядом находится пожарный 
водоём. «Проблемную си-
туацию, когда проезжающие 
по дороге автомобилисты 
нарушают правила дорож-
ного движения, игнорируя 
ограничивающий скорость 
специальный дорожный 
знак, необходимо решать со-
обща», - подчеркнул Виталий 
алексеевич. В целом на каж-
дый вопрос, прозвучавший 
на встрече, были  получены 
компетентные, развёрнутые 
ответы, которые устроили  
жителей. 

По итогам  встречи  было 
принято совместное реше-
ние приблизить к данному 
участку улицы наряд по-
лиции  для осуществления 
патрулирования путём объ-
езда данной территории  в 
течение суток. Жители  со-
гласились с  предложением 
о сообщении  ими  госно-
меров нарушающих требо-
вания правил дорожного 
движения на горячую линию 
омВД России  по Верхне-
кетскому району.

Е. Александрова

ся превышающие допусти-
мую скорость автомобили, в 
том числе КамаЗы, ЗИлы и  
тракторы. осложнена ситу-
ация ещё и  тем, что шири-
на данного участка дороги  
в самом широком месте не 
превышает и  шести  метров, 
то есть, площади  для тро-
туаров не найти  при  всём 
желании. с целью рассмо-
трения просьбы жителей о 
закрытии  данного проезда 
или  установления блоков о 
запрете движения на ука-
занном участке улицы кор-

«В целом на каждый 
вопрос, прозвучавший 
на встрече, 
были получены 
компетентные, 
развёрнутые ответы, 
которые устроили 
жителей. 
По итогам  встречи 
было принято 
совместное решение 
приблизить 
к данному участку 
улицы наряд полиции 
для осуществления 
патрулирования 
путём объезда 
данной территории
в течение суток.
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В период эпидемического сезона
07.10.2016 г.  состоялось
очередное  заседание сани-
тарно-противоэпидемиче-
ской   комиссии при Адми-
нистрации Верхнекетского 
района под председатель-
ством заместителя Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам М.П. 
Гусельниковой.

На повестке дня были  
рассмотрены вопросы  о 
ходе подготовки   к эпидеми-
ческому подъему заболева-
емости  гриппом и  острыми  
респираторными  инфекция-
ми   в сезоне 2016-2017го-
дов, в том числе:

- о готовности  медицин-
ских организаций к эпидсе-
зону, обеспеченности  ресур-
сами, включая  создание за-
паса противовирусных пре-
паратов, средств индивиду-
альной защиты, дезинфекци-
онных средств, обеспечение 
медицинской аппаратурой, 
подготовку медицинских ра-
ботников по вопросам ока-
зания  медицинской помощи  
населению при  гриппе и  
ОРВИ; о перепрофилирова-
нии  медицинских организа-
ций на время эпидемическо-
го подъема заболеваемости;

- о готовности  органи-
заций независимо от их 
организационно-правовой 
формы к работе в зимний 
период;

- об организации  и  про-
ведении  мероприятий по 
иммунизации  против грип-
па населения из групп  риска, 
определенных националь-
ным календарем профилак-
тических прививок.

На заседании  комиссии   
были  заслушаны руководи-
тели  образовательных ор-
ганизаций, ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» о проведении  
мероприятий по профилак-
тике гриппа и  ОРВИ.

О заболеваемости   ост-
рыми   респираторными  
вирусными  инфекциями  и  
гриппом среди  населения 
Верхнекетского района, не-
обходимости  вакцинации  
против гриппа   в своём со-
общении  членам комиссии  
доложила старший специа-
лист ТОУ Роспотребнадзора 
Н.Б. Гребнева:

гриппа. Для иммунизации  
взрослого населения в рай-
он поступила вакцина «СО-
ВИГРИПП», вакцина «Грип-
пол ПЛЮС» предназначена 
для иммунизации  детского 
населения. В рамках на-
ционального календаря 
профилактических приви-
вок  осуществляется имму-
низация  следующих групп  

наиболее эффективную за-
щиту населения от гриппа, 
и  в этом смысле  является 
экономически  оправданной, 
так как позволяет снизить 
заболеваемость гриппом 
среди  трудоспособного на-
селения.

На основании  Постанов-
ления Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча  Российской Федерации  
«О мероприятиях  по про-
филактике гриппа и  острых 
респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезоне 
2016-2017 годов» № 70 от 
03.06.2016 г., протокола  за-
седания Межведомственной 
санитарно-эпидемиологиче-
ской комиссии  Верхнекет-
ского района 

принято решение:
• Принять к сведению и  

исполнению Постановление 
Главного государственного 
санитарного врача   Россий-
ской Федерации  «О меро-
приятиях  по профилактике 
гриппа и  острых респира-
торных вирусных инфекций 
в эпидсезоне 2016-2017 го-
дов» № 70 от 03.06.2016 г., 
протокол  заседания Меж-
ведомственной санитарно-
эпидемиологической комис-
сии  Томской области  от 
07.10.2016 г.

• Провести  оценку го-
товности  медицинских ор-
ганизаций к работе в пери-
од подъема заболеваемо-
сти  гриппом и  ОРВИ.

• Продолжить  органи-
зацию забора материала от 
больных гриппом и  ОРВИ, в 
первую      очередь – в ор-
ганизованных коллективах, 
а также у лиц с  тяжелой 
клинической картиной, бере-
менных в целях идентифи-

кации  возбудителя метода-
ми  быстрой лабораторной 
диагностики.

• Усилить режим профи-
лактики  во всех образова-
тельных учреждениях Верх-
некетского района, включая 
обязательный утренний 
фильтр при  приеме детей 
в детские сады и  школы с  
целью своевременного вы-
явления больных с  призна-
ками  гриппа и  ОРВИ.

• В период подъема за-
болеваемости  гриппом и  
ОРВИ  обеспечить своевре-
менное введение ограничи-
тельных мероприятий.

• Рекомендовать  руко-
водителям организаций не-
зависимо от организацион-
но-правовой формы:

- организовать вакци-
нацию сотрудников против 
гриппа;

- обеспечить надлежа-
щие условия работы в зим-
ний период, в том числе со-
блюдение  оптимального  
температурного режима в 
помещениях, а для работа-
ющих на открытом воздухе 
– наличие помещений обо-
грева и  приема пищи.

В период эпидемического 
сезона  по гриппу и  ОРВИ:

- принять меры по недо-
пущению к работе лиц, боль-
ных ОРВИ;

- обеспечить сотрудников, 
работающих с  населением, 
средствами   индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
(медицинскими  масками);

- проводить влажную 
уборку помещений с  ис-
пользованием дезинфици-
рующих средств, чаще про-
ветривать помещения.

М.П. Гусельникова,
председатель санитарно-

противоэпидемической 
комиссии  Администрации  

Верхнекетского района

не спорт – боеВое искусстВо
Детский сад является первой ступенью в системе образования ребенка. При этом на ран-
нем этапе большое внимание уделяется развитию творческих способностей ребенка, так как 
именно эта задача является приоритетной для современного дополнительного образования в 
детских дошкольных учреждениях.

Платные услуги  пред-
ставляют собой те услуги, 
что не входят в Перечень 
обязательных программ 
для дошкольного образо-
вания. Но, тем не менее, 
именно программы «вне-
бюджетного» содержания 
имеют более творческую, 
креативную составляющую. 
Именно такой стала про-
грамма для детей пяти-се-
ми  лет по обучению ребят 
карате Леонида Алексееви-
ча Нечунаева, инструктора 
международной федера-
ции  «Евразия», обладате-
ля черного пояса второй 
дан. С октября этого года 
он ведет занятия по карате 
для детей такого возраста. 
Четыре группы уже набра-
но. В понедельник, третьего 
октября, прошло первое за-
нятие с  ребятами  старшей 
группы МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад». Помимо 
самого занятия детям было 
продемонстрировано пока-
зательное выступление Евы 
Яуфман, обладательницы 
коричневого пояса третий 
кю, неоднократной чемпион-
ки  районных и  областных 
соревнований по карате до 
шотокан, на котором она по-
казала приемы самооборо-

ны при  атаке количествен-
но превосходящих соперни-
ков. 

Методика преподавания, 
основанная на совмеще-
нии  физических занятий с  
пониманием сути  проис-
ходящего, будь то изучение 
японской истории  и  языка 
или  осознание традиций и  
культур разных стран вкупе 
с  игровой практикой дает 
идентифицированное все-
стороннее развитие ребен-
ка. При  регулярных заняти-

ях развивается мотивация к 
творчеству, познанию, обе-
спечивается эмоциональная 
стабильность, идет приоб-
щение к общечеловеческим 
ценностям. Ну и, конечно, 
присутствует творческая са-
мореализация личности  на 
раннем этапе развития. 

В России  карате раз-
вивается в нескольких на-
правлениях – спортивно-оз-
доровительный (укрепление 
здоровья, обучение навыкам 
самообороны) и  как непо-

средственный вид спорта 
по возрастным категориям. 
В детском саду Белого Яра 
Л.А. Нечунаев ведет направ-
ление, основанное на изуче-
нии  навыков самообороны. 
Все занятия проводятся в 
игровой, доступной для ребят 
форме. Обязательно перед 
базовыми  упражнениями  
проводится разминка. Поми-
мо физической направлен-
ности  подготовки  детей ве-
дется духовное приобщение 
к общемировым ценностям 
и  культурам. На занятиях 
занимаются под японский 
счет, совмещая физические 
упражнения с  интеллекту-
альными  трудом. «Мы не 
спортом занимаемся – бое-
вым искусством! - наставляет 
детей тренер-преподаватель, 
- перед входом в зал, нужно 

обязательно поклониться, по-
приветствовать как учителя, 
так и  спортивный зал, где вы 
занимаетесь. Уходя, также не-
обходимо поклониться залу, 
отдавая дань уважению тому 
месту, где занимаетесь». Ре-
бята все разные, кто-то легко 
и  быстро начинает повторять 
упражнения и  слова учителя, 
кому-то приходится помочь 
поставить в правильную по-
зицию ногу, но на лавочках 
никто не сидел, дожидаясь 
окончания занятия. Все усер-
дно занимались, осваивали  
базовые движения, стойки, 
позиции, удары.  Напоследок 
перед тем, как разойтись по 
своим группам, все ребята 
поклонились залу, как объяс-
нял учитель. 

Т. Михайлова

риска: детей с  шестиме-
сячного возраста, учащих-
ся 1-11 классов, студентов 
профессиональных образо-
вательных организаций и  
образовательных организа-
ций высшего образования, 
работников медицинских и  
образовательных органи-
заций, транспорта, комму-
нальной сферы, лиц старше 
60 лет, беременных женщин, 
лиц, подлежащих призыву 
на военную службу, лиц с  
хроническими  заболевани-
ями, в том числе  с  заболе-
ваниями  легких, сердечно-
сосудистыми  заболевания-
ми, метаболическими  нару-
шениями  и  ожирением.

Роспотребнадзор при-
зывает жителей района ак-
тивно включаться  в приви-
вочную кампанию. Только 
профилактическая вакци-
нация населения обеспечит 

«

- В ежедневном режи-
ме осуществляется мони-
торинг заболеваемости  
гриппом и  ОРВИ.  Случаев 
заболевания гриппом не за-
регистрировано. В сентябре 
обратившихся за медицин-
ской помощью с  ОРВИ  – 
21 человек, среди  них 19 
детей, за истекший период 
текущего месяца случаев 
респираторно-вирусных ин-
фекций не зафиксировано. 
По данным лабораторного 
мониторинга, среди  насе-
ления респираторные  виру-
сы не циркулируют. В целях 
снижения распространения 
ОРВИ  и  гриппа  в детских 
коллективах Роспотребнад-
зором проводится монито-
ринг за закрытием образо-
вательных учреждений.

Продолжается имму-
низация населения Верх-
некетского района против 

Роспотребнадзор призывает жителей 
района активно включаться 
в прививочную кампанию. Только 
профилактическая вакцинация населения 
обеспечит наиболее эффективную защиту 
населения от гриппа
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ПОнеделЬнИК,  17  октября

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 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шакал». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).

01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.15 «Время покажет». 
(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».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Московская 
борзая». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (12+).
00.50 Т/с  «Сваты». (12+).
02.40 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Пропавшее зо-
лото инков».
12.45 Д/ф «Душа Петербур-

га».
13.35 «Линия жизни». Ва-

лентин Смирнитский.
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории  ФИАНа имени  
П.Н. Лебедева».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи». «Бе-

рет Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем лю-

бовь». Василий Ключевский 
и  Анисья Бородина.
17.45 Произведения для 
фортепиано С. Рахманино-

ва.
18.35 «Анатолий Пристав-

кин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

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 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шакал». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марис  Лиепа. Не-

выносимая легкость бытия». 
(12+).
01.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-

нальной безопасности». 
(16+).
03.40 «Время покажет». 
(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».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «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  «Московская 
борзая». (12+).
23.50 «Команда» с  Рамза-

ном Кадыровым». (12+).
00.55 Т/с  «Сваты». (12+).
02.45 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (16+).

КУЛЬТУРА
14.05 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
14.30 «Пешком...» Москва 
львиная.
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.50 Д/ф «Как думает наш 
мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
17.05 «Больше, чем лю-

бовь». Ида Рубинштейн и  
Габриэле д’Аннунцио.
17.45 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
18.30 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и  неповто-

римый».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на пла-

нете Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обрете-

ние утраченного».
22.50 «Власть факта». «Под-

земная кладовая Родины».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 Д/ф «Евгений 
Шварц».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».

10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Крепость». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Крепость». (12+).
13.25 Х/ф «Прорыв». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+).
02.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профилактика на ка-
нале с 10.30 до 14.00.
14.00 Новости.
14.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) - «Аль-Гаиш» (Египет). 
Трансляция из Бразилии. 
(0+).
15.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Ростов» (Рос-

сия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Ростов. Live». Спе-

циальный репортаж. (16+).
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Лига чемпи-

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - но-

вая форма жизни».
22.05 «Больше, чем лю-

бовь».
22.50 «Тем временем».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.05 «Документальная ка-

мера».
00.45 «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 07.00.
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
11.20 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
12.45 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
13.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
14.30 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).

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 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шакал». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.05 Ночные новости.
00.20 Премьера. «Тайные 
общества. Наследники  
тамплиеров». (12+).
01.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.35 «Время покажет». 
(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».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «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  «Московская бор-
зая». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.00 Т/с  «Сваты». (12+).
02.55 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - но-

вая форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
17.00 «Больше, чем лю-

бовь».
17.45 Произведения для 
фортепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена.

ВтОРнИК,  18  октября

СРедА,  19  октября

18.45 Д/ф «Защита Ильи-

на».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш 
мозг».
22.05 «Больше, чем лю-

бовь». Ида Рубинштейн и  
Габриэле д’Аннунцио.
22.50 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
23.20 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.40 «Pro memoria». Хокку.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
11.45 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).

13.25 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
14.25 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+).
01.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
14.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Правила боя». (16+).

15.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
16.00 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
16.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
17.30 Новости.
17.35 «ЦСКА. Молодежный 
состав». Специальный ре-

портаж. (12+).
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция). Пря-

мая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+).
22.30 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Монако. Ставки  на 
футбол». Специальный ре-

портаж. (16+).
00.30 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. ЦСКА (Россия) - «Мо-

нако» (Франция).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Монако. Ставки  на 
футбол». Специальный ре-

портаж. (16+).
05.15 Д/ф «Кубок войны и  
мира. Итоги». (12+).
06.00 Профилактика на ка-

нале с  06.00 до 06.30.

онов. «Байер» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+).
23.00 Новости.
23.05 «Детский вопрос». 
(12+).
23.25 «Все на Матч!»
00.05 «Десятка!» (16+).
00.25 «Ростов. Live». Спе-

циальный репортаж. (16+).
00.55 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ростов» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). 

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
05.00 Баскетбол. Мужчины. 
«Фуэнлабрада» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+).
07.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).
09.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

15.25 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
16.45 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
17.35 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).

14.00 Д/ф «Хозяин ринга». 
(16+).
15.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кьево» - «Милан». (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
17.35 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
18.30 Новости.
18.35 Д/ф «Кубок войны и  
мира. Итоги». (12+).
19.15 Новости.
19.20 Континентальный ве-

чер.
19.50 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 «Спортивный инте-

рес».
00.50 Новости.
00.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
01.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Игра не по пра-

вилам». (16+).
05.10 Х/ф «Мечта Ивана». 
(12+).
07.05 Д/ф «Встретиться, 
чтобы побеждать». (16+).
08.05 Х/ф «Тайна Аляски». 
(16+).
10.20 «Этот день в истории  
спорта». (12+).
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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 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шакал». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).

01.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.25 «Время покажет». (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-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Московская бор-
зая». (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с  «Сваты». (12+).
03.00 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на пла-

нете Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».
17.00 «Леонид Завальнюк. 
«Я ни  с  какого года».
17.45 В. Моцарт. Концерт 
№27 для фортепиано с  ор-

кестром.

ЧетВеРГ,  20  октября
18.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем лю-

бовь».
22.50 «Культурная револю-

ция».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.35 «Pro memoria».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
12.50 Х/ф «Танго над про-
пастью». (16+).
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
02.10 Х/ф «Прорыв». (12+).
04.05 Х/ф «Крепость». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
14.00 «Ростов. Live». Специ-

альный репортаж. (16+).
14.30 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Атлетико» (Ис-

пания) (0+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - ПСВ (Нидер-

ланды) (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Культ тура». (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. «Барсело-

на» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Все на футбол!» Спе-

циальный репортаж. (12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Шальке» (Гер-

мания). 
02.00 Футбол. «Дандолк» 
(Ирландия) - «Зенит» (Рос-

сия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 «Обзор Лиги  Евро-

пы». (12+).
04.55 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Крузейро» (Бразилия).
06.55 Баскетбол. «Бро-

зе Бамберг» (Германия) - 
УНИКС (Россия) (0+).
08.55 Д/ф «Скандинавский 
характер». (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(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 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Стив Маккуин: Чело-

век и  гонщик». (16+).

02.20 Х/ф «Переступить 
черту». (16+).
04.50 «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-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.55 Х/ф «В плену обма-
на». (12+).
01.55 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Ве-
ста в стране большевиков».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 «Документальная ка-

мера».
12.55 «Письма из провин-

ции». Кий-остров. Онега.
13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера-2016 
г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Запретная зо-
на».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака 
Мишулина. «Саид и  Карл-

сон». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Голос».  (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый пери-

од». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
00.45 Х/ф «Хороший год». 
(16+).
02.55 Х/ф «Верный вы-
стрел». (16+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Слово для за-
щиты».
06.45 «Диалоги  о животных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Актуальное интер-

вью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». 
10.05 «Сложно ли  быть Ми-

халковым?» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «Мир для двоих». 
(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).
01.00 Х/ф «Сердце без 
замка». (12+).
03.15 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Запретная зо-
на».
11.40 «Пряничный домик». 
«Свет мой, зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
12.40 «Острова».
13.20 «Спектакли-леген-

ды». «Маленькие комедии 
большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Романтика романса».

ПятнИЦА,  21  октября
22.35 «Линия жизни». Евге-

ний Евтушенко.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Прогулка».
01.30 М/ф «История любви  
одной лягушки», «Таракан».
01.55 «Искатели». «По сле-

дам сихиртя».
02.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
11.20 Т/с  «Разведчики». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
12.45 Т/с  «Разведчики». (16+).
13.40 Т/с  «Разведчики». (16+).
14.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
15.25 Т/с  «Разведчики». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Разведчики». (16+).
16.45 Т/с  «Разведчики». (16+).
17.35 Т/с  «Разведчики». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
14.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Саутгемптон» 
(Англия) (0+).

17.05 Новости.
17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Фе-

нербахче» (Турция) (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.05 «Правила боя». (16+).
20.25 Х/ф «Рокки». (16+).
22.35 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
23.35 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатина-

икос» (Греция).
02.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
04.45 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Тайчжун» (Тайвань). Транс-

ляция из Бразилии. (0+).
06.45 Д/ф «1 +  1». (16+).
07.30 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Кендалла Грува 
(США). Прямая трансляция 
из США.
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

СУББОтА,  22  октября 18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
18.40 Х/ф «Мертвый се-
зон».
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В прошлом году 
в Мариенбаде».
01.20 М/ф «Пропавший ор-

кестр», «Про раков», «Моя 
жизнь».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Приключения 
Домовенка», «Дом для Кузь-

ки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Дедушка и  внучек», «Во-

рона и  лисица, кукушка и  
петух», «Дереза», «Друзья-
товарищи», «Желтый аист», 
«Последний лепесток», «Зо-

лотое перышко». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вербовщик». 
(16+).
08.10 «Смешарики».
08.20 «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 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 «Золотой граммо-

фон». (16+).
17.40 «Голосящий КиВиН 
2016». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Дракула». (16+).
01.20 Х/ф «Три дюйма».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.05 Х/ф «Только любовь». 
(12+).
07.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
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».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Шанс». (12+).
18.00 «Удивительные лю-
ди». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 Х/ф «Улыбнись, ког-
да плачут звезды». (12+).
02.30 Т/с  «Без следа». (16+).
03.35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Мертвый се-
зон».
12.50 «Легенды кино». 
13.20 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и  льда».
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный 
и  неповторимый».
16.40 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
17.20 «Гении  и  злодеи».
17.50 «Пешком...»
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приклю-

чений».
19.25 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля».
21.00 Опера Дж. Пуччини  
«Манон Леско».
23.20 Х/ф «Заблудший».
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и  льда».

ВОСКРеСенЬе,  23  октября
01.25 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон», «Буре-

вестник».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый», «Где 
я его видел?», «Глаша и  
Кикимора», «Зайчонок и  
муха», «Змей на чердаке», 
«Кот-рыболов», «Межа», «Ле-

опольд и  золотая рыбка», 
«Гуси-лебеди», «Грибок-те-

ремок», «Трям, здравствуй-

те!», «Дядя Степа - милици-

онер», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Чудесный коло-

кольчик». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
13.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).
15.05 Х/ф «Любит не лю-

бит». (16+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
20.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
21.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
22.25 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
23.20 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
00.20 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
01.15 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
02.15 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (16+).
03.10 Х/ф «Танго над про-
пастью». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Фигурное катание.  
(0+).

13.05 Новости.
13.10 Футбол. (0+).
15.10 Новости.
15.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
15.45 Новости.
15.50 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Футбол.
22.50 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Специальный репор-

таж «Формула-1». (12+).
01.45 Формула-1.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Киберспорт.  (16+).
05.35 Фигурное катание. 
07.30 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное ката-

ние». (16+).
08.30 Формула-1. Гран-при  
США. (0+).

В программе 
возможны изменения

12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
19.55 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
20.40 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
21.35 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
22.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
23.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
00.35 Т/с  «Разведчики». (16+).
01.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
02.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
03.35 Т/с  «Разведчики». (16+).
04.35 Т/с  «Разведчики». (16+).
05.35 Т/с  «Разведчики». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Все на Матч!» (12+).

12.25 Фигурное катание.  (0+).
14.25 Новости.
14.30 «Все на футбол! (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Бой в большом го-

роде». Live. (16+).
15.50 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
16.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол.
23.00 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Новости.
23.50 «Спортивный детек-
тив». (16+).
00.50 Формула-1.
02.05 Фигурное катание. .
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Фигурное катание. 
05.00 «Ирина Роднина. Жен-

щина с  характером». (16+).
06.00 «Спортивный детек-
тив».  (16+).
07.00 Фигурное катание. 
08.20 «Десятка!» (16+).
08.40 Фигурное катание. 
10.00 Д/ф «1 +  1». (16+).
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ОснОвные мОдели 
пОведения детей в 

семейных кОнфликтах 
– как ведет себя ваш 

ребенОк вО время 
кОнфликтОв в семье?

Поведение ребенка при  
конфликтах, происходящих в 
семье, во многом зависит от 
его возраста, темперамен-
та, самооценки, стрессоу-
стойчивости, активности и 
общительности.
Психологи  выделили  ос-
новные модели поведения 
детей в семейных конфлик-
тах:

• Ребенок-буфер.

Этот ребенок неосоз-

нанно или  сознательно пы-

тается сгладить все острые 
углы или  примирить роди-

телей. Все переживания, ко-

торые он испытывает, рано 
или  поздно выливаются в 
его болезни, являющиеся 
условно-желательными, по-

тому что отвлекают всех от 
продолжения ссоры. Очень 
часто у такого ребенка раз-

вивается серьезное заболе-

вание – бронхиальная астма, 
экзема, или  целая череда 
простудных заболеваний. 
Часты также нарушения 
неврологического плана – 
беспокойный сон и  трудно-

сти  с  засыпанием, ночные 
кошмары, энурез, заикание, 
нервные тики  или  синдром 
навязчивых движений.

Если  Ваш ребенок часто 
болеет или у него наблюда-
ются какие-либо наруше-
ния здоровья – проанали-

зируйте ситуацию в семье. 
Может быть, Вы найдете ко-

рень всех его недомоганий 
в частых ссорах и, конечно, 
постараетесь его свести  на 
нет, ради  здоровья любимо-

го малыша. 

• Ребенок встает
на сторону более
слабого родителя.

Такой ребенок старает-
ся защитить более слабого 
родителя в семейных кон-

фликтах, вставая на его сто-

рону и  полностью бойкоти-

руя другого родителя.
Если  Ваша семья часто 

переживает ссоры и  кон-

фликты, а такое поведение 
типично для Вашего ребенка, 
в дальнейшем это послужит 
причиной стойких неудач в 
личной жизни и формиро-
ванию неправильного обра-
за своей взрослой роли.

• Ребенок уходит в себя.

Такой ребенок прини-

мает нейтральную пози-

цию в семейных конфлик-

тах, стараясь не принимать 
в них участие. Он может 
внутренне очень пережи-

вать свою неспособность 
уладить данные конфликты, 
но внешне никак не про-

являть эмоций, становясь 
отдаленным от близких 
людей, дистанцируясь всё 
больше и  больше от семьи, 
уходя в свое одиночество 
и  не пуская во внутренний 
мир никого. Такой малыш 
очень тяжело будет адап-
тироваться в любом дет-
ском коллективе, а потом 
– в социуме, частыми  его 
спутниками  будут депрес-
сия, неуверенность в себе, 
страхи, пониженная само-
оценка. В подростковом 
возрасте такие дети  ста-

новятся неэмоциональны-

ми  и  замкнутыми, и  часто 

Семейные конфликты и дети:
негативные поСледСтвия конфликтов

в Семье для ребёнка
к сОжалению, в пылу семейных ссор родители не 
задумываются о том, что в данный момент чувствует 
их ребенок. В то же время, гнетущая эмоциональная 
атмосфера, когда ссорятся (а порой и дерутся!) два 

находят утешение в том, что 
запрещено – курении, вы-

пивке, наркотиках, уходах 
из дома и т.д.

Бытует мнение, что на 
ребенка негативно влияют 
только те конфликты в се-

мье, которые произошли  
при  нем.

Но психологи  обраща-

ют внимание родителей на 
тот факт, что дети способны 
глубоко переживать даже 
скрытые конфликты между 
родителями, которые не 
выливаются во внешнюю 
ссору или  обвинения друг 
друга, но надолго поселяют 
в семье отчужденность и  
холод в отношениях.

пОследствия 
кОнфликтОв в семье 

для будущей взрОслОй 
жизни ребенка

1. Дети, часто пережи-

вавшие конфликты в ро-

дительской семье, в своей 
взрослой жизни  имеют вну-
триличностный конфликт и 
заниженную самооценку, 
при  любых стрессовых си-

туациях часто испытывают 
депрессию и неуверенность 
в себе, у них часто развива-

ются неврозы.
2. У ребенка из кон-

фликтной семьи  формиру-
ются специфические черты 
характера, мешающие его 
социализации во взрослой 
жизни: замкнутость, агрес-

сивность, безразличие, же-

стокость по отношению к 
окружающим, полное без-

различие.
3. Во время пережива-

ния семейных конфликтов 
у ребенка формируется 
сценарий поведения в его 
собственной семье. То есть, 
такой ребенок зачастую бе-

рет родительскую семью за 

образец, который применит 
в своей собственной семье, 
и  конфликты в ней будут 
также частым явлением.

4. У ребенка формирует-
ся негативная картина мира, 
и  это значительно ухудшает 
качество его собственной 
взрослой жизни  в будущем. 
Такой человек не будет ве-

рить никому, он будет очень 
тяжел в общении, полон пес-

симизма и  цинизма.
5. Дети  из семей, пере-

живающих частые конфлик-
ты, могут стать очень озло-
бленными, агрессивными, 
жестокими во взрослой 
жизни. Такие дети  не пони-

мают чужой боли, и  у мно-

гих из них есть тяга причи-

нять боль другим. Ребенок 
может попросту тянуться к 
противозаконным сторонам 
жизни, преступать закон, со-

вершать противоправные 
жестокие поступки, часто – 
немотивированные, в отно-

шении  других людей.

семейные кОнфликты 
и дети: как избежать 
негативнОгО влияния 

ссОр на ребенка?

для того, чтобы не допу-
стить негативных послед-
ствий семейных конфлик-
тов для ребенка, Вы долж-
ны прибегать к советам, 
которые дают квалифици-
рованные психологи:

• Постараться не ссо-
риться вообще. Этот совет 
предполагает пересмотр 
родителями  своего пове-

дения, выяснения наибо-

лее частой причины ссор 
и  избавления от неё. Со-

вет больше используется 
теми  родителями, которые 
желают работать над со-

бой и  своими  отношения-

ми, а также не хотят, чтобы 

их ребенок получал нега-

тив в семье. Задавшись та-

кой целью, родители  могут 
избавить ребенка от всех 
вышеописанных проблем 
и  переживаний, а заодно – 
укрепить семью и  свои  от-
ношения друг с  другом.

• Если  ссора неизбеж-

на, то родители  должны 
постараться выяснять от-
ношения без присутствия 
ребенка. Конечно же, при  
этом необходимо пользо-

ваться правилами  ведения 
конфликта, чтобы не усугу-

бить его, а, наоборот, исчер-

пать вовсе.
• Ни  в коем случае не 

нападайте друг на друга с  
критикой и  обвинениями. В 
таком случае, конфликт бу-

дет только расти, как снеж-

ный ком. 
• Угрозы друг другу 

– это табу для конфлик-
тов вообще. Помните, что 
дети  – максималисты, и  все 
ваши  слова они  принимают 
на веру, за чистую правду, и  
их воображение способно 
разрисовать ваши  угрозы 
до чудовищных размеров, 
что вызовет стресс  у ма-

ленького человека. Угрожать 
друг другу при  ребенке или  
угрожать ребенку – значит, 
сломать его неокрепшую 
психику.

• если в семье конфликт 
пока имеет форму спора, то 
постарайтесь не развивать 
его. В споре полагается 
четко приводить аргументы, 
называть проблему, говорить 
откровенно и  обязательно 
– выслушивать другую сто-

рону. Если  родители  будут 
владеть искусством ведения 
споров, то конфликтов в се-

мье не будет, и, естественно, 
их последствий для ребенка 
– тоже.

• Если  ребенок вдруг 

оказался свидетелем кон-

фликта между родителями, 
то очень важно – погово-
рить с ним, спросить, что 
он ощущает и чувствует.

• Ребенку необходи-
мо сказать, что его любят 
мама и папа, и  произошед-

шая ссора ни  в коем случае 
не разрушит семью, и  не из-

менит родительскую любовь 
к ребенку.

• запрещенный прием 
– критиковать перед ре-
бенком другого родителя, 
негативно о нем говорить, 
настраивать ребенка про-

тив него. Такое родитель-

ское поведение, когда ре-

бенок является орудием и  
участником ссоры, жестко 
ломает детскую психику и  
наделяет маленького чело-

века массой комплексов и  
переживаний, которые про-

сто непосильны для дет-
ской души.

быть родителем – это 
великое искусство, ко-
торому учатся на протя-
жении всей жизни. Роди-
тели должны найти воз-
можность конструктив-
ного решения всех воз-
никающих споров между 
ними, и ни в коем случае 
не привлекать к ним ре-
бенка.

если Вы любите свое-
го ребенка, то, в первую 
очередь, будете забо-
титься о его душевном 
комфорте и благополу-
чии, а свои амбиции ус-
мирите, не позволяя им 
перерасти в противосто-
яние.

Главный специалист
по опеке и  попечительству 

О.Г. Воронина

его самых близких и любимых человека, оказывает 
огромное давление на неокрепшую детскую психику, 
откладывая огромный отпечаток на всё, что ребенок 
делает сейчас, и каким он будет в дальнейшем.
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О едином реестре субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

С 1 июля 2016 года 
вступили в силу положе-
ния Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства в Российской 
Федерации» о едином 
реестре субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства – разме-
щенной в открытом до-
ступе базе данных о при-
надлежности хозяйству-
ющего субъекта к кате-
гории субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (далее – субъект МСП).

Создание реестра по-
зволит: снизить затраты 
предпринимателей и  орга-
нов государственной власти, 
связанные с  необходимо-
стью подтверждения стату-
са субъекта МСП для участ-
ников программ поддерж-
ки; обеспечить реализацию 
«надзорных каникул» для 
малых предприятий; снизить 
затраты компаний в связи  с  
поиском потенциальных по-
ставщиков из числа субъек-
тов МСП; повысить качество 
мер поддержки  малого и  
среднего предприниматель-
ства.

Основным подходом к 
формированию и  ведению 
реестра будет принцип ав-
томатического присвоения 
статуса субъекта МСП хо-
зяйствующим субъектам, 
сведения о которых уже со-
держатся в государственных 
информационных системах.

В реестре подлежат раз-
мещению следующие све-
дения:

- наименование и  место 
нахождения юридического 
лица или  ФИО и  место жи-
тельства индивидуального 
предпринимателя, их ИНН;

- дата внесения сведе-
ний в данный реестр;

- категория субъекта МСП 
(микропредприятие, малое 
предприятие или  среднее 
предприятие);

- указание на то, что хо-
зяйствующий субъект явля-
ется вновь созданным (за-
регистрированным);

- сведения о кодах ОК-

ВЭД, полученных лицензи-
ях.

В то же время часть све-
дений в целях внесения в 
реестр может быть предо-
ставлена в Федеральную 
налоговую службу в добро-
вольно-заявительном по-
рядке:

- сведения о производи-
мой продукции  (в соответ-
ствии  с  ОКПД) с  указанием 
на соответствие такой про-
дукции  критериям отнесе-
ния к инновационной про-
дукции, высокотехнологич-
ной продукции;

- данные о включении  в 
реестры (перечни) субъектов 
МСП - участников программ 
партнерства между юриди-
ческими  лицами, являющи-
мися заказчиками  товаров, 
работ, услуг в соответствии  
с  Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными  видами  юриди-
ческих лиц» (далее – Закон 
№ 223-ФЗ), и  субъектами  
МСП;

- сведения о наличии  у 
субъекта МСП в предшеству-
ющем календарном году кон-
трактов, заключенных в со-
ответствии  с  Федеральным 
законом от 05.04.2013  № 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципаль-
ных нужд», и  (или) договоров, 
заключенных в соответствии  
с  Законом № 223-ФЗ.

Реестр сформирован Фе-
деральной налоговой служ-
бой и  впервые размещен 
на ее официальном сайте
1 августа 2016 года.

В рамках Всероссийской 

декады ПОдПиСки, 
которая проводится 

С 13 ПО 23 ОктябРя 

2016 года, стоимость 
подписки на газету 

на 1 полугодие 2017 года составляет 
483 руб. 20 коп.

Подписку можно оформить во всех отделениях 
почтовой связи района, в редакции газеты «Заря 
Севера».

     Заря 
севера

Реклама

Вступили в силу изменения
в законодательные акты Российской 

Федерации о противодействии терроризму

С 20.07.2016 ВСтуПили в силу изменения  в законодательные акты Российской Федера-
ции, внесенные Федеральными законами от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терро-
ризму и обеспечения общественной безопасности» и  № 375-ФЗ «О внесении изменений в 
уголовный кодекс Российской Федерации и уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обе-
спечения общественной безопасности».

В частности, Федераль-
ный закон от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ «О 
свободе совести  и  о ре-
лигиозных объединениях» 
дополнен главой  III.1 – 
«Миссионерская деятель-
ность, которой признается 
деятельность религиозного 
объединения, направленная 
на распространение инфор-
мации  о своем вероучении  
среди  лиц, не являющихся 
участниками  (членами, по-
следователями) данного 
религиозного объединения, 
в целях вовлечения указан-
ных лиц в состав участников 
(членов, последователей) 
религиозного объедине-
ния, осуществляемая непо-
средственно религиозными  
объединениями  либо упол-
номоченными  ими  гражда-
нами  и  (или) юридически-
ми  лицами  публично, при  
помощи  средств массовой 
информации, информацион-
но-телекоммуникационной 
сети  «Интернет» либо дру-
гими  законными  способа-
ми.

Соответственно уста-
новлены условия для ве-
дения такой деятельности,  
запрещается деятельность 
религиозного объедине-
ния по распространению 
информации  о своем ве-
роучении  в принадлежа-
щих другому религиозному 
объединению помещени-
ях, зданиях и  сооружениях  
без письменного согласия 
руководящего органа соот-
ветствующего религиозно-
го объединения.

Особо отмечено, что не 
допускается осуществление 
миссионерской деятельно-
сти, цели  и  действия кото-
рой направлены на: 

нарушение обществен-
ной безопасности  и  обще-
ственного порядка;

осуществление экстре-
мистской деятельности;

принуждение к разруше-
нию семьи; посягательство 
на личность, права и  свобо-
ды граждан;

нанесение установлен-
ного в соответствии  с  за-
коном ущерба нравственно-
сти, здоровью граждан, в том 
числе использованием в 
связи  с  их религиозной де-
ятельностью наркотических 
и  психотропных средств, 
гипноза, совершением раз-
вратных и  иных противо-
правных действий;

склонение к самоубий-
ству или  к отказу по рели-
гиозным мотивам от оказа-
ния медицинской помощи  
лицам, находящимся в опас-
ном для жизни  и  здоровья 
состоянии;

воспрепятствование по-
лучению обязательного об-
разования;

принуждение членов и  
последователей религиоз-
ного объединения и  иных 
лиц к отчуждению принад-
лежащего им имущества в 
пользу религиозного объ-
единения;

воспрепятствование уг-
розой причинения вреда 
жизни, здоровью, имуществу, 
если  есть опасность реаль-
ного ее исполнения, или  
применения насильствен-
ного воздействия, другими  
противоправными  действи-
ями  выходу гражданина из 
религиозного объединения;

побуждение граждан к 
отказу от исполнения уста-
новленных законом граж-
данских обязанностей и  к 
совершению иных противо-
правных действий.

Старший помощник
прокурора района

д.а. Медников


