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Более 300 вопро-
сов зафиксировали в 
кол-центре службы 122.

Волонтеры кол-цен-
тра с 1 декабря при-
нимают вопросы жи-
телей Адыгеи к Главе 
респу блики  М урат у 
Кумпилову в рамках 
проведения «Прямой 
линии».

С 1 декабря опера-
торами зафиксировано 
323 обращения к ру-
ководителю региона. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день, в 1769 году императрицей Екатериной II был учрежден 

орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались воины, проявив-
шие в бою доблесть, отвагу и смелость. В современной России уже 15 
лет, начиная с 2007 года, 9 декабря отмечается День Героев Отечества. 
Ежегодно в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чьи 
трудовые и ратные подвиги отмечены высокими званиями Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

В настоящее время этот праздник приобретает особый смысл. Се-
годняшние защитники Отечества стремятся быть достойными своих 
предшественников, ветеранов, демонстрируют высокий патриотизм, 
верность присяге и долгу. Это убедительно проявилось в ходе проведения 
специальной военной операции, участников которой, всех кто отстаивает 
интересы России, мы по праву можем называть настоящими героями. Мы 
бесконечно благодарны им за отвагу и мужество, за их великий подвиг ради 
жизни, мира и спокойствия жителей Донбасса, всех россиян.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днем Героев Отечества и выражаем 

самые искренние слова признательности нашим землякам, чьи подвиги 
на полях сражений или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены 
высших государственных знаков отличия.

Сегодня День Героев Отечества крепко вошел в нашу жизнь! В этот день 
мы отдаем дань уважения и почтения прошлому и подвигам, совершенным 
настоящими Героями. Благодаря их мужеству и самоотверженности мы 
можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и 
ее историей! Особые слова благодарности и восхищения хочу обратить к 
поколению, которое прошло суровые годы Великой Отечественной войны. 
Все вы - Герои Отечества! Потомки тех славных героев сегодня показыва-
ют примеры мужества в ходе проведения специальной военной операции.

Но помимо героев, защищающих свою страну на полях сражений, есть 
и те, кто совершал мирные подвиги, своим трудом и талантом преумно-
жал славу Родины.

Жизнь этих людей - достойный пример для подражания, для воспитания 
новых поколений в духе преданности Отечеству. Пусть на земле нашей 
всегда будут мир и спокойствие! Счастья всем и благополучия!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

Глава Адыгеи ответит 
на вопросы в прямом 
эфире телеканала 
ГТРК «Адыгея» 

15 декабря 2022 года
Большинство вопросов, 
как частного, так и об-
щественного характера, 
поступает из города Май-
копа, а также Тахтаму-
кайского и Майкопского 
районов Адыгеи.

Особо жителей ре-
спублики беспокоят 
темы благоустройства 
дворовых территорий, 
строительства и ремонта 
дорог, в том числе гра-
вийных. Также задаются 
вопросы о работе ЖКХ 

и предоставления соци-
альных и медицинских 
услуг.

Задать вопрос на 
«Прямую линию» с Гла-
вой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым можно по 
номеру «горячей линии»: 
122 (с 08:00 до 20:00 
час. МСК ежедневно), 
через бот в мессенджере 
Telegram -  @glava01_bot 
и на адрес электронной 
почты: kumpilov-online@
yandex.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Основной Закон России, принятый 12 декабря 1993 года, стал прочным правовым фун-

даментом для суверенного развития нашей страны, укрепления ее государственности.
Основываясь на историческом опыте, Конституция закрепила главные ценности нашей 

страны, принципы общественного и государственного устройства, дала возможность 
эффективно отвечать на вызовы времени и уверенно двигаться вперед по пути мас-
штабных преобразований, последовательно утверждая себя как великая мировая держава.

Приверженность многовековым ценностям единства, гражданского мира и согла-
сия стали ключевыми конституционными нормами, отразились в государственном 
строительстве и общественной жизни, обеспечили политическую стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне.

Убеждены, что неукоснительное соблюдение положений и принципов Основного 
Закона России будет и впредь служить залогом наших общих успехов в будущем, а 
каждый житель Республики Адыгея приложит все усилия для достижения постав-
ленных целей на благо Отечества.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мира, радости, 
успехов во всех начинаниях во славу России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия докумен-

та, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, можем 
участвовать во всех политических, экономических и социальных процессах, проис-
ходящих в нашей стране.

В жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции, но ее положения, 
закрепленные законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас в 
конкретной ситуации.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит 
быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с ма-
лого: с заботы о родных и близких, о своей малой родине. Очень важно воспитывать 
это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совершен-
ствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с 
развитым гражданским обществом.

Дорогие земляки! В этот праздничный день примите искренние поздравления с 
одним из главных праздников нашей страны! Мира и согласия вашим семьям, креп-
кого здоровья, доброго отношения друг к другу, личного счастья и успехов в труде!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

9 декабря - День Героев Отечества 12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации



10 декабря 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Поприветствовав участ-
ников встречи, глава Воль-
ненского сельского поселе-
ния М.А. Хагуров вкратце 
рассказал о муниципальном 
образовании. В частности, он 
отметил, что оно включает в 
себя три населенных пункта 
- это село Вольное, хутора 
Кармалино-Гидроицкий и 
Шелковников. Территория 
сельского поселения состав-
ляет 7265 га. В нем насчи-
тывается 1572 домовладе-
ния с общей численностью 
населения 4184 человека. 
Сельхозугодия составляют 
5387 га, в том числе 4023 га 
занимает пашня.

На территории посе-
ления имеются 2 обще-
образовательные школы, 
детский сад, врачебная 
амбулатория, 3 ФАПа, 2 
сельские библиотеки.

Население сельского 
поселения обслуживают 
20 торговых точек, 2 кафе, 
кондитерский цех, аптека, 
МФЦ, отделение Сбербан-
ка, 2 почтовых отделения, 
4 заправочные станции, 

Сход граждан

Об успехах 
и актуальных вопросах

Узнать о результатах деятельности органов местного самоуправ-
ления в отчетном году, обсудить волнующие население вопросы, а 
затем вместе найти пути решения имеющихся проблем - эти и дру-
гие важные задачи ставит руководство района перед традиционно 
проводимыми сходами граждан. На этот раз диалог с властью про-
ходил в Вольненском сельском поселении. На встречу с жителями 
муниципального образования приехали глава администрации Коше-
хабльского района З.А. Хамирзов, председатель Совета народных 
депутатов А.В. Брянцев, заместители главы района, руководители 
различных служб и ведомств.

судебный участок. Поми-
мо вышеперечисленного 
в этом году на территории 
поселения открылись пункт 
выдачи товаров «Озон» и 
магазин «Пятерочка». Также  
на территории поселения 
работают 18 КФХ, которые 
занимаются растениевод-
ством и животноводством. 
В сельском поселении име-
ется 39 улиц и переулков 
общей протяженностью 44 
километра, 52% которых 
асфальтированы.

Далее Мурат Асланович 
отчитался о проделанной 
местной администрацией за 
отчетный период работе и 
мероприятиях, запланиро-
ванных на ближайший год. 
При этом им было сказано, 
что приоритетным направ-
лением в деятельности 
администрации сельского 
поселения является испол-
нение полномочий, опре-
деленных Федеральным 
законом №131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 

Уставом МО «Вольненское 
сельское поселение».

В числе основных прове-
денных за отчетный период 
работ он назвал реконструк-
цию подъездной дороги к 
таким социально значимым 
объектам, как МБОУ ООШ 
№13 в х. Кармалино-Ги-
дроицкий, завершение 
строительств спортивного 
зала и врачебной амбу-
латории в селе Вольное. 
Появление каждого из от-
меченных выше объектов 
стало возможным благо-
даря активному участию в 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий (КРСТ)».

Другой программой,  
принесшей поселению 
позитивные преобразова-
ния, стало «Бюджетное 
инициирование», в рам-
ках которого проводится 
благоустройство других 
прилегающих к социально 
значимым объектам села 
Вольное территорий.

Также в поселении было 
выполнено межевание тро-

туаров по улицам Ленина 
и Чапаева, которые будут 
переданы организации ГБУ 
РА «УАД» Адыгеяавтодор» 
для дальнейшей укладки  
тротуаров.

В отчетный период на 
территории поселения 
была открыта Пожарная 
часть, произведен ремонт 
уличного освещения, про-
водились расчистка и по-
белка лесополос, благоу-

стройство общих и частных 
территорий. Кроме того, 
была подготовлена проек-
тно-сметная документация, 
необходимая для дальней-
шего строительства дорог к 
таким социально значимым 
объектам, как амбулатория 
и ФОК по улицам Гагарина и 
Губанова, а также к сельско-
му Дому культуры с южной 
окраины в селе Вольное, 
к СДК х. Набережный по 
улице Кооперативная.

В числе запланиро-
ванных на 2023 год работ 
глава поселения назвал 
строительство подъездной 
дороги к врачебной амбула-
тории и ФОКу, СДК в селе 
Вольное, а также к СДК в 
х. Набережный. Также в 
планах продолжать ремонт 
уличного освещения, и 
дальше выполнять отсыпку 
гравием и ямочный ремонт 
дорог поселения.

После был заслушан 
доклад старшего участ-
кового уполномоченного 
майора полиции М.А. Эт-
лешева, который довел до 

сведения присутствующих, 
что за отчетный период на 
обслуживаемом им участке 
было зарегистрировано 
и рассмотрено в установ-
ленный законом срок 139 
обращений граждан. С на-
чала 2022 года оперативная 
обстановка в поселении 
оставалась стабильной. 
Всего за отчетный период 
было совершено 22 престу-
пления, из которых нерас-
крытыми остаются 4.

В поселении на постоян-
ной основе проводятся раз-
личные мероприятия, в том 
числе профилактической 
направленности, напри-
мер, операции «Арсенал», 
«Рецидив», «Быт», «Дача», 
«Условник» и другие.

С учетом складываю-
щейся в соседних регионах 
оперативной обстановки он 
обратился с просьбой - сооб-
щать информацию о лицах, 
вновь прибывших на терри-
торию Вольненского сель-
ского поселения для про-
живания, а также о фактах 
незаконного выращивания 
содержащих наркотические 
средства растений и лицах, 
занимающихся незаконным 
оборотом огнестрельного 
оружия, спиртосодержащей 
продукции.

Мероприятие продолжи-
лось обсуждением волно-
вавших местное население 
проблем, в числе которых 
преобладали вопросы даль-
нейшего благоустройства 
находящихся в поселении 
территорий и учреждений, 
в частности, они касались 
уличного освещения, ре-
монта дорог и т.д.

В завершение схода 
ко всем обратился глава 
района З.А. Хамирзов. Заур 
Аскарбиевич начал свое вы-
ступление с поздравления 

коллектива Вольненской 
средней школы, ставшей 
победителем сразу в двух 
номинациях Всероссий-
ского конкурса «Лучшая 
школьная столовая-2022» 
среди сотен команд из 75 
регионов, после чего со-
общил еще одну важную 
для поселения новость 
- считанные дни остались 
до сдачи в эксплуатацию 
возводимых в селе Воль-
ное двух социально зна-
чимых объектов - ФОКа и 
амбулатории. При этом он 
сакцентировал внимание 
собравшихся на том, что 
в нашей стране и регионе 
сейчас реализуется немало 
замечательных программ и 
нацпроектов, открывающих 

множество возможностей 
для благоустройства сель-
ских территорий, открытия 
и развития сельскими жите-
лями собственного дела. А 
потому наша общая задача 
- руководства и населения 
- приложить максимум 
усилий для того, чтобы 
стать их участниками. Со 
своей стороны он заверил 
присутствующих, что руко-
водство муниципалитета 
сделает все возможное для 
достижения этого, и выра-
зил надежду, что жители 
Вольненского сельского 
поселения и района в целом 
окажут органам власти в 
этом активное содействие. 
Ведь только совместными 
усилиями можно достичь 
желаемого результата!

На этом сход граждан 
завершил свою работу. 
Деятельность главы и кол-
лектива администрации 
Вольненского сельского 
поселения была признана 
удовлетворительной.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Ежегодно 9 декабря 
в нашей стране отмеча-
ется День Героев Отече-
ства. В этот праздничный 
день в России чествуют 
людей, ставших героями 
в час испытаний.

В каждую эпоху есть 
свои герои - люди, кото-
рые отважно защищали 
Отечество, жертвовали 
своей жизнью во благо 
Родины, внесли огромный 
вклад в историю своей 
страны. И сегодня наши 
солдаты, проявляя отвагу 
и мужество, продолжают 
демонстрировать свой 
профессионализм и ре-
шимость в ходе выпол-

День Героев Отечества

Медаль Жукова - 
за отвагу

нения задач специальной 
военной операции. Один 
из них - Рустам Хизирович 
Мамухов, который попол-
нил ряды защитников 
Донбасса в первый же 
день начала спецопера-
ции.

Военную службу Ру-
стам проходит по контракту 
с 2015 года. Началась она 
у него в 943-м артилле-
рийском полку близ города 
Майкопа. С 2020 года в 
течение двух лет служил 
в 227-й артиллерийской 
бригаде мотострелковой 
дивизии в г. Новочеркас-
ске. С конца 2021 года до 
начала СВО  проходил 

службу в 33 мотострелко-
вом гвардейском полку в 
г. Камыши Волгоградской 
области.

Сейчас Рустам явля-
ется командиром взвода 
управления гаубичного 
дивизиона. За время уча-
стия в спецоперации, как 
он отмечает, пришлось 
многому поучиться, хотя 
военные навыки после 
нескольких лет несения 
службы имелись хоро-
шие. Ими он в качестве 
наставника охотно де-
лится со служащими 
дивизиона. Символом 
наивысшего патриотиз-
ма, беззаветного служе-

ния Отечеству, любви к 
Родине и крайней сме-
лости военнослужащего 
стала медаль Жукова, 
которой он был удостоен 
26 сентября. Государ-
ственную награду ему 
вручили за отвагу, само-
отверженность и личное 
мужество, проявленные 
в боевых действиях, а 
также за особые отличия 
при несении службы и 
отличные показатели в 
боевой подготовке.

В завершение хоте-
лось бы поблагодарить в 
лице Рустама всех солдат 
за совершаемые ими под-
виги и выразить глубокое 
уважение каждому. Жела-
ем оставаться такими же 
сильными и мужествен-
ными людьми - гордостью 
для родных и близких. 
Спасибо за смелость и 
любовь к Отечеству!
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги

(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-
графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 
ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22. РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

КУПЛЮ автомобиль любой марки.
Тел.: 8-989-279-89-15.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН (готовый 
бизнес), действующий в центре а. Кошехабль.

Тел.: 8-988-479-82-20.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка.
Тел: 8-960-445-40-86

Самый дорогой и бесценный 
подарок Всевышнего, который да-
рован каждому из нас, - это жизнь. 
Счастлив тот, кто прожил ее честно 
и достойно.

В каждом уголке нашей необъят-
ной Родины есть люди, которыми 
искренне гордятся, берут с них 
пример. Одним из тех, кто достоин 
подражания, является наш земляк, 
долгие годы возглавлявший Совет 
ветеранов аула Блечепсин, Бетал 
Битлюстанович Шишев. В юбилей-
ный день рождения уважаемого 
человека поздравили многие зем-
ляки, в том числе администрация 
Блечепсинского сельского посе-
ления во главе с К.Х. Шовгеновым.

Родился он в ауле Блечепсин 7 
декабря 1937 года в многодетной се-
мье, поэтому рано приучился к труду, 
постоянно помогая отцу - ветерану 
войны Битлюстану Ахмедовичу и ма-
тери Нашхо Яхьяевне.

В Советскую армию он был при-
зван, когда в казахстанских степях, на 
целинных землях, стали выращивать 
в промышленных масштабах табак. 
Ему довелось в этом активно участво-

Юбилей

85 славных лет

Проблема табако-
курения в настоящее 
время приобрела соци-
ально-экономический ха-
рактер. По мнению ВОЗ, 
табак рассматривается 
как «оружие массового 
поражения».

В последнее время 
растет число курящих 
среди подростков и мо-
лодежи. Эта катастро-
фическая тенденция 
приведет к дальнейшей 
деградации россиян и 
росту смертности от рака 
и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Особенный 
вред курения для детей 
и подростков обусловлен 
физиологией еще незре-
лого организма.

Начавшие курить до 
15 лет в 5 раз чаще 
умирают от рака легких, 
чем те, кто начал курить 
после 25 лет. Этот факт 
тревожен еще и тем, 
что курение активно 
распространяется среди 
девочек-подростков, и 

вать, за что был награжден Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ Казахстана и 
Павлодарского обкома комсомола.

Вернувшись после армии, Бетал 
Битлюстанович в 1961 году окончил 
Армавирское электромеханиче-

это способствует тому, 
что курящих женщин 
скоро будет не меньше, 
чем мужчин.

К сожалению, многие 
курильщики, обладая 
достаточно широкой 
информацией о вреде 
курения, зачастую не 
могут отказаться от вред-
ной привычки. Поэтому 
привитие школьникам 
элементов здорового 
образа жизни, умения 
отказаться от предло-
женной сигареты явля-
ется весьма актуальной 
задачей.

Подросток при куре-
нии копирует того, кому 
стремится подражать. 
При негативном отно-
шении родителей к этой 
патологической привычке 
ребенок начинает ку-
рить тайком в компании 
сверстников, вдали от 
взрослых. Чтобы купить 
сигареты, он начинает 
«выкраивать» деньги из 
выдаваемых родителями 

ское училище и начал трудовую 
деятельность в колхозе «Знамя 
коммунизма» электромехаником и 
электросварщиком. Но он не хотел 
останавливаться на достигнутом, 
поэтому в 1964 году поступил в 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет на истори-
ческий факультет, после окончания 
которого вернулся в родную шко-
лу, чтобы преподавать историю, 
обществоведение и географию. 
До 1980 года работал завучем, а 
после по приглашению руковод-
ства птицефабрики стал работать 
начальником цеха по выращиванию 
птицы. В 1993 году Бетал перешел 
в фирму «Лаго-Наки» и трудился 
там долгие годы.

Зная истинную цену труду, на всех 
участках своей трудовой деятельности 
он всегда старался помочь людям, 
а подрастающему поколению да-
вал прочные знания жизни, и самое 
главное - учил их почитать старших, 
с уважением относиться к истории 
и культуре своего народа, любить 
малую родину.

Я счастлива и благодарна судьбе, 
что встретила его на своем пути. 
Это истинный адыг, человек с боль-
шим сердцем и душой. Он активный 
участник всех моих мероприятий, 
вдохновитель всего прекрасного с не-

иссякаемой жизненной энергией. Это 
и есть человеческое счастье.

За прожитые годы наш герой за-
служил немало наград, в числе ко-
торых юбилейная медаль к 25-летию 
Республики Адыгея, многочисленные 
грамоты от руководителей различных 
уровней, а также был удостоен звания 
ветерана педагогического труда.

Б. Шишев своим неустанным са-
моотверженным трудом, умением ра-
ботать с молодыми снискал огромный 
почет и уважение среди аульчан, им, без 
преувеличения, гордится весь район.

И вот на днях наш уважаемый зем-
ляк отметил свой юбилей - 85 славных 
лет. От всех жителей Блечепсина 
хочется сказать ему:

«Пусть преклонный возраст Вас не 
смущает и не станет поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надолго! 
В этот юбилей желаем Вам здоровья, 
благополучия, счастья! Пусть всегда 
рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Пусть близкие 
радуют Вас успехами. Живите долго 
и счастливо!».

Жизнь прекрасна и удивительна, 
когда такие люди есть вокруг нас. 
Живи, дорогой наш Бетал, 100 лет на 
радость родным и близким, на радость 
нам, блечепсинцам!

С. ОТРЕШОВА,
заведующая СДК а. Блечепсин.

Курение

Профилактика 
табакокурения у подростков

на питание, кино и т.д. 
Необходимо помнить, 

что прежде всего от та-
бачного дыма страдает 
легочная система, разру-
шаются механизмы защи-
ты легких и развивается 
хроническое заболевание 
- бронхит курильщика. 
Часть табачных ингре-
диентов растворяется в 
слюне и, попадая в желу-
док, вызывает воспаление 
слизистой, впоследствии 
- развивающееся в язвен-
ную болезнь желудка 

или двенадцатиперстной 
кишки.

Крайне вредно таба-
кокурение сказывается 
на деятельности сердеч-
но-сосудистой системы 
и часто приводит к сер-
дечной недостаточности, 
стенокардии, инфаркту 
миокарда и другим за-
болеваниям. Содержа-
щиеся в табачном дыме 
радиоактивные вещества 
иногда способны вызвать 
образование раковых 
опухолей. Табачный дым 

вредно влияет не только 
на курящего, но и на тех, 
кто находится рядом с ним.

Причины привыкания 
к курению различны. При 
никотиномании развива-
ется характерная зависи-
мость от табакокурения, 
имеющая определенные 
стадии:

- появление навязчи-
вого труднопреодоли-
мого желания курить, у 
курильщика появляется 
чувство якобы повышаю-
щейся при курении рабо-
тоспособности, улучше-
ния самочувствия;

- при перерыве в ку-
рении появляется чув-
ство психического дис-
комфорта, внутренняя 
неудовлетворенность, 
выносливость к никотину 
повышается, и подро-
сток может выкурить до 
20-25 сигарет в день, 
появляются признаки 
болезненных нарушений 
внутренних органов: 
бронхиты, изменения 
пульса, колебания ар-
териального давления, 
расстройство централь-
ной нервной системы 
в виде нарушений сна, 
раздражительности;

- более тяжелая ста-
дия никотиномании - бро-
сить курить уже довольно 
трудно.

Основы пропаганды 
здорового образа жизни 
должны закладываться 
с юношеского возраста. 
Ситуация в нашей стране 
неблагоприятная, число 
курильщиков не только 
растет, но и активно моло-
деет. Борьбу с курением и 
пропаганду о вреде куре-
ния необходимо начинать 
с младшего школьного 
возраста, используя для 
этого беседы, лекции, 
кинофильмы, плакаты, 
чтобы выработать у под-
ростка отрицательное 
отношение к курению. К 
этой работе необходимо 
привлекать родителей и 
общественные органи-
зации.

Увлечение курением, 
как и другими вредными 
привычками и занятиями, 
ослабевает, если у школь-
ника правильно органи-
зован досуг, исключено 
безделье, он увлекается 
искусством, наукой, спор-
том и постоянно обогаща-
ется духовно, интеллекту-
ально, физически.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20, 22:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:00 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02:40 Т/с «Защита Красина» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21 :20 ,  22 :20  Т /с  «Тайны след-

ствия» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
00:50 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02:15 Т/с «Защита Красина» (16+)
04:35 Их нравы
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21 :20 ,  22 :20  Т /с  «Тайны след-

ствия» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
00:50 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02:15 Т/с «Защита Красина» (16+)
04:35 Их нравы
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20, 22:20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23:25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
02:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес» (16+)
00:50 Поздняков (16+)
01:00 Мы и наука. Наука и мы (16+)
01:55 Т/с «Защита Красина» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:45 Инфор-

мационный канал (16+)
16:00 Мужское/Женское
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» возвращаются. 

10-й юбилейный сезон
23:20 Щедрин-сюита
00:50 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
04:40 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:30 Дуэты (12+)
23:45 Улыбка на ночь (16+)
00:50 Х/ф «Самая счастливая» (12+)
04:00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим
09:25, 10:35 Следствие вели… (16+)
11:00 Научное расследование Сергея 

Малоземова (12+)
12:00 ДедСад
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10 Т/с «Пес» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02:20 Квартирный вопрос (0+)
03:15 Т/с «Защита Красина» (16+)

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Х/ф «Сто дней после детства» (0+)
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев. АССА - 

пароль для своих» (12+)
14:30 Кубок Первого канала по хоккею 

2022. Сборная России - Сборная Казахста-
на. Прямая трансляция

17:05 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс» (16+)

18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00:00 Х/ф «Девятый калибр» (18+)
01:45 Моя родословная
02:25 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Доктор Мясников (16+)
12:35 Т/с «Склифософский» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)

21:00 Х/ф «Упущенное счастье» (16+)
00:40 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
04:05 Х/ф «Женская дружба» (16+)

НТВ
05:05 Спето в СССР (12+)
05:45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (Юлия Рут-

берг) (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы» (16+)
23:40 Международная пилорама (16+)
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Группа «7Б») (16+)
01:50 Дачный ответ (0+)
02:45 Т/с «Защита Красина» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь друих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:30 Кубок Первого канала по хоккею 

2022. Сборная России — Сборная Бело-
руссии. Прямая трансляция

17:00 Между прошлым и будущим (12+)
19:10 Поем на кухне всей страной (12+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
23:45 Д/с «Романовы» (16+)
00:50 Камера. Мотор. Страна (16+)
02:10 Моя родословная
03:35 Россия от края до края

РОССИЯ 1
06:05 Х/ф «Малахольная» (16+)
08:00, 13:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 Х/ф «Катерина» (16+)
16:30, 19:00 Песни от всей души (12+)
17:30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (Финал)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:45 Д/ф «Зерно» (16+)
23:40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым (16+)
02:35 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (16+)
НТВ

05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейна-

ловой (16+)
20:20 Суперстар! Возвращение (16+)
23:25 Звезды сошлись (16+)
00:55 Основано на реальных событиях
03:25 Т/с «Меч-2» (16+)


