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Топ доски обьявлений:

Витрина публикаций

Родственники чеченцев, 
задержанных в 

Краснодаре, 
заявили о выбивании 

у них показаний

VIII Всероссийский 
радиофестиваль 
«Голос Кавказа» 

памяти Героя России 
А.А. Кадырова

Бельгийские дайверы изучают 
дно двух чеченских озер

В 2GIS добавлены карты 
городов и сел  республики

Горячая десятка фактов 
о радио.

Какие народы бежали 
от царя в Турцию?

Польский бес АТ навесил "лапшу на уши" 
 своих подписчиков.

Намедни «польский бес» беззастенчиво навесил «порцию лапши на уши» своих подпис-
чиков. Так, не моргнув даже глазом, он заявил о том, что не говорил  о своем  намерении 
стучать на своих соотечественников «за бугром», проживающих  в странах  ЕЭС  ... 
(Публикация с видеоприложением - стр.3)  

1-ое упоминание чеченцев 
в ист.  документах

Откуда у Лермонтова “Злой 
чечен ползет на берег” ?

Продаю: 

Действующий и с 
помещением биз-
нес в гор. Грозный  
в РТЦ «Беркат», 4 
блок, 2 -ой этаж. 
Цена: 700 000 руб.

Услуги:

Мастер на все руки. 
Звоните! Пишите! 
Будем ждать! Нет 
никаких проблем  и 
не решаемых задач. 
Цена договорная.

Ищу работу:

Сиделка. Полная заня-
тость. Образование 
высшее. График  ра-
боты:  на дому, пол-
ный  день. 
Цена договорная.

Предлагаю:

Весь спектр бух. ус-
луг, а также помощь 
организациям малого 
бизнеса в постановке 
на учет. 
Цена договорная. 

Услуги:

Перевозка, сборка и 
установка мебели в 
Грозном. Переезды, 
установка шкафов и 
кухонь. 
Цена договорая.
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В Чеченскую Республику прибыли представители международного дайвин-
гового клуба «Divemonkey» из Бельгии. Об этом сообщает министр ЧР по 
туризму Муслим Байтазиев. 

Подводники прибыли в Чечню, чтобы в рамках «Чеченского проекта» ис-
следовать два водоема. Во главе экспедиции известный дайвер Jeremy 
Ransy, у которого за плечами более 5 тысяч погружений, а также инициатор 
поездки, уроженец Чеченской Республики Хасанов Асланбек, проживаю-
щий на территории Бельгии, вместе с остальными опытными специалиста-
ми в этой области: Adrien Moray, Michele Cerise Soors и Julian Carbajo Antelo.

«Команда планирует провести экспедицию на территории Чечни, а именно 
производить погружения на озере Кезеной-Ам и Галанчож с целью дости-
жения дна, научного исследования и картографии данного озера. Завер-
шат экспедицию бельгийские подводники погружением в пещеру у истока 
реки Гумс, - рассказал Байтазиев.

Напомним, Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Сев. Кавказа на 
на высоте 1 869 м над уровнем моря. Его глубина не менее 74 м, но в нем 
есть впадины, точная глубина которых не известна.

●  Кадыров объяснил нелюбовь Запада к нему. «Я нахожусь во всех санк-
ционных списках, которые существуют. Осталось для меня что-нибудь 
придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и 
веру», - отметил Кадыров.

●  В число субъектов РФ, которые справились с задачей поставленной 
Владимиром Путиным в майских указах 2012 года, вошел единственный 
субъект СКФО - Чечня. В республике достигнуты все целевые показатели 
по зарплатам бюджетников всех категорий. 

●  Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что готов 
трудоустроить в клуб «Ахмат» футболистов Александра Кокорина и Пав-
ла Мамаева.

●  В Парламенте Чечни состоялось торжественное собрание в честь Дня 
Республики. Участие в мероприятии приняли Рамзан Кадыров и Полно-
мочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников.

●  Указом Президента РФ Владимира Путина «За заслуги в укреплении 
российской государственности, развитии парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность» Председатель Парламента ЧР Магомед 
Даудов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

●  Глава МВД В. Колокольцев своим приказом присвоил суворовскому 
училищу в Грозном имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

●  «Единая Россия» на муниципальных выборах в Чечне зарегистрирова-
ла 245 кандидатов. Все 245 кандидатов «Единой России» прошли предва-
рительное голосование в мае этого года.

Вести с районов

Хронограф

Тема недели

Скандал недели

Общество

●  В селе Гойты Урус-Мартановского района Чечни ликвидирован пожар в 
мебельном складе. По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. 

●  В высокогорном селе Беной Н-Юртовского района ЧР состоялся II Меж-
национальный слет молодежи «Патриоты России». В слете приняли участие 
более 100 представителей патриотических объединений, добровольческих и 
студенческих организаций из всех регионов РФ

●  В Курчалоевском районе близится к завершению строительство школы, 
рассчитанной на 360 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя ЧР.

●  В октябре 2019 года на горнолыжном курорте «Ведучи» планируют про-
вести соревнований по маунтинбайку на приз Главы ЧР. Напомним, первые 
трассы для скоростного спуска на горном велосипеде в Чечне открылись на 
курорте «Ведучи» в середине июля текущего года. 

●  Фонд Кадырова подарил 7 спецмашин батальону ППС ОМВД России по 
Гудермесскому району. Один из автомобилей предназначен для кинологов. 

●  В Чечне обнаружены 250-килограммовая авиабомба и реактивный снаряд 
залпового огня. Об опасных находках сообщили в спасательное ведомство 
жители Грозненского и Ачхой-Мартановского районов.

●  Рамзан Кадыров обсудил с и.о. главы Грозненского муниципалитета 
Р. Абазовым развитие района. Ожидается, что в районе построят новые шко-
лы и  решат проблему с водоснабжением.

●  Села Чечен-Аул, Комсомольское и Примыкание планируют объединить с 
Аргуном. 

●  Управление МВД по ЧР сообщает: 9 сентября в Грозном сотрудники ГИБДД 
после ориентировки остановили автомобиль, под управлением 18-летнего 
У. Азиева. Он выстрелил из пистолета в сторону полицейских. Полицейские в 
ответ применили огнестрельное оружие и застрелили нападавшего.

●  Гражданка Таджикистана осуждена в Чечне за вовлечение несовершенно-
летних детей в попрошайничество.

●  Верховный суд Чеченской Республики приговорил к 25 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии строгого режима Хасана Оздиева. 
Оздиев обвинялся в вооруженном мятеже и нападении на военнослужащих.

●  В 2019 в Чечне отмечено увеличение числа жертв ДТП. За восемь месяцев 
2019 года на дорогах республики погибли 74 человека. При этом за весь 2018 
год число погибших в автоавариях составляло 87 человек, из них девять 
несовершеннолетних.

Происшествия

В коридорах власти

●  ФК «Ахмат» во ходе сентябрьской паузы в чемпионате России  может 
сменить тренера.

●  Саха театр им. П.А. Ойунского примет участие в первом всероссийском 
фестивале национальных театров «Федерация» в Грозном. В Чечне театр 
сыграет легендарный спектакль «Желанный берег».

●  В ЧР стартовала подготовка к Всероссийской переписи населения. Во 
всех городских округах и муниципальных районах осуществляется актуа-
лизация списков адресов.

●  Чечня приняла участников молодежного международного форума «Ин-
теллектуальный Кавказ». В нем участвовали делегации из 15 субъектов 
Российской Федерации, а также из Азербайджана, Казахстана, Украины и 
Нидерландов. Саму республику представляли три команды

●  В Грозном концертом ведущего оркестра России открылся 1-ый вир-
туальный зал. В ходе прямой трансляции из концертного зала им. П.И. 
Чайковского в Москве гости услышали выступление Государственного 
академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова.

●  Команда Российского университета спецназа покорила самую высокую 
вершину Чечни Тебулосмта. В ближайшем будущем ожидается, что эту 
гору перименуют в честь Ахмата Кадырова в Ахмат-лам.

●  6 сентября на территории Мемориального комплекса Славы имени А.А. 
Кадырова состоялось торжественное открытие бронзовых бюстов Героев 
Советского Союза - участников Великой Отечественной войны из числа
уроженцев из ЧИАССР.

Чеченский омбудсмен просит краснодарского коллегу и другие органы 
проверить информацию о насилии над задержанными после перестрел-
ки у Вишняковского рынка в Краснодаре. Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Н. Нухажиев заявил, что к нему поступила информация о 
применении насилия над задержанными. 

Нухажиев попросил проверить информацию о неправомерных действиях 
в отношении задержанных и взять на контроль ход дела. Также он наме-
рен обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ и прокурору 
Кубани с просьбой проверить эту информацию и принять меры. Омбу-
дсмен добавил, что при необходимости в Краснодар направят делегацию 
сотрудников аппарата уполномоченного и членов республиканской  ОНК.

Напомним, в конфликте участвовало около 30 человек - приезжие из ре-
спублик Северного Кавказа. По делу были задержаны несколько человек, 
источники СМИ сообщили, что в их числе оказались уроженцы Чечни.

Родственники задержанных в Краснодаре чеченцев 
заявили о пытках в СИЗО

Проект  Бельгийских дайверов 
в Чеченской Республике

Главное: экспресс- информ

15 сентября 1819 года - день 
полного уничтожения чеченского 
аула Дади-Юрт  царскими войска-
ми под командованием  генерала  
Сысоева. 



Намедни «польский бес» беззастенчиво навесил «порцию лапши на уши» 
своих подписчиков. Так, не моргнув даже глазом, он заявил о том, что не 
заявлял  о своем  намерении стучать на своих соотечественников «за бу-
гром», проживающих  в странах ЕЭС (по его мнению) незаконно.

Однако, бес забыл первую заповедь стукачей (стучать без свидетелей) и 
прокукарекал о своих намерениях через глобальную сеть. Факты - вешь 
упрямая и ясно, что бес явно отрицает очевидное! 
 
PS.  Намедни СМИ сообщили о том, что в Польше сотрудниками польско-
го Бюро антитеррористических операций задержан известный боец ММА 
чеченец М. Халидов. Трудно судить о роли «беса» в этом задержании, 
но в связи с прозвучавшим накануне воинственным заявлением к нему 
возникают вопросы на которые было бы желательно получить внятные 
ответы (а не «я - не я и корова не моя», как это прозвучало накануне) ...
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Министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев и предста-
вители компании 2GIS по ЧР обсудили текущие дела компании и дальней-
шие планы сотрудничества. М.Байтазиев отметил, что в 2GIS уже добавле-
ны карты городов Грозный, Аргун, а также некоторых населенных пунктов 
Гудермесского, Шалинского, Урус-Мартановского районов ЧР. Уже в скором 
времени планируется добавить и карту Веденского района с его главной 
достопримечательностью - озером Кезеной-Ам.

Напомним, ранее 2ГИС совместно с Минтуризмом Чечни разработал уни-
кальный туристский маршрут по знаковым местам чеченской столицы г. 
Грозного, который содержит краткую историческую справку и фотографии 
объекта. Расширение географии городов и районов региона позволит со-
здать ещё большое количество различных туристских маршрутов, которые, 
несомненно, оценят как жители так и гости республики.

Справка: «2ГИС» - международная картографическая компания, выпу-
скающая одноимённые электронные справочники с картами городов. Глав-
ный офис «2ГИС» находится в Новосибирске. 

В 2GIS добавлены карты некоторых
городов и сел  республики

«Если Вас нет в Интернете, 
Вы не существуете…»  

(Билл Гейтс)

Цитата номера

В блогах

Дайджест недели

Новости диаспор

Мнение (вдогонку):   

Смотреть

Польский бес АТ навесил «лапшу на уши» 
своих подписчиков.

● В Белоруссии собираются построить мечеть и назвать 
ее в честь А-Х. Кадырова. Воспрос строительства мечети 
в Бресте поднимался на встрече с духовными лидерами 
Чечни в ходе торжественных мероприятий, посвящен-
ных 68-летию первого президента Чечни А-Х. Кадырова.

 
● С 9 по 16 сентября в Болгарии пройдет фестиваль 
«Неделя Северного Кавказа», В  рамках фестиваля  

мужская хоровая капелла «Илли» Чеченской государственной филармонии 
им. А.Шахбулатова представит Чеченскую Республику.

●  Командир Чеченского регионального отделения «Российские Студенческие 
Отряды» Тамирлан Яскиев возглавит Всероссийскую стройку на нефтепере-
качивающей станции «Уренгойская». 

●  2 - 6 сентября в английском яхт-клубе Royal Torbay Yacht Club прошел Чем-
пионат мира по парусному спорту в классе J/70. Впервые в соревнованиях 
приняла участие и сборная Федерации парусного спорта Чеченской Респу-
блики «Ахмат».

●  Выходцы из Чечни арестованы в Польше за драку на почве бизнеса
Краковские полицейские предотвратили «разборку» с участием приезжих из 
Армении и Чечни.   

●  Печальная весть: Чемпион Финляндии по борьбе вольного стиля чеченский 
спортсмен Саид Тасуханов трагически погиб в автокатастрофе. Дала геч дой-
ла цунна!

Ченет - экспресс

Чеченец – он и в Сибири че-
ченец. 30-летний спортсмен 
Маирбек Юсупов живет в 
Иркутске. В августе молодой 
мужчина задержал воору-
женного грабителя.

Как рассказал сам Маирбек 
полицейским, он вышел на 
пробежку, в районе популяр-
ного в Иркутске торгового 
комплекса услышал женские 

крики. А потом увидел: рыдающая молоденькая девушка пытается до-
гнать крепкого мужчину, у того в руках мобильный телефон и нож.

Потом полицейские установят: этот  ранее судимый житель города напал 
с ножом на 19-летнюю иркутянку, потребовал, чтобы она отдала ему зо-
лотую цепочку с кулоном и дорогой мобильный телефон. Забрав все это 
у испуганной жертвы, грабитель бросился бежать. Но далеко ему убежать 
не удалось, ведь рядом оказался Маирбек. Он в несколько шагов догнал 
преступника, повалил его на землю и держал до приезда полиции.

В полиции оценили поступок спортсмена, пригласили его в главное управ-
ление Иркутска и вручили благодарственное письмо. Но сам Маирбек на 
вручении скромно отметил, что ему поощрения совсем не важны, а люди 
должны помогать друг другу.

ЧЕЧЕНЕЦ ЗАДЕРЖАЛ В СИБИРИ ВООРУЖЕННОГО ГРАБИТЕЛЯ

Германия обязала МТ покинуть страну в течение месяца

«Чеченинфо»: Мухаммада Абдурахманова (брата бло-
гера из Польши «беса АТ») высылают из Германии. Эта
новость активно обсуждается в сети. Напомним, чуть ра-
нее Мухаммада оштрафовали за репост статьи о терро-
ристической организации «ИГ». Мухаммад не согласил-
ся с решением суда и подал апелляцию, после чего суд г. 
Аугсбург, не только оставил в силе первое решение, но и 

увеличил сумму штрафа и принял решение отправить сидельца на курсы для 
тех, кто недостаточно уважает ценности ФРГ.  Адвокат блогера уверен - все 
проблемы его клиента начались из-за того репоста, и недоумевает,  как в со-
временной Германии человека могут преследовать всего лишь за репост (типа: 
такое возможно лишь в России).  А удивляться нечему - любая страна пытается 
защитить своих граждан от экстремизма как может...

Намедни

А знаете ли Вы, что ... ?

... Аш-Шишани (иногда ошибочно: аль-Шишани), которое 
нередко можно встретить в имени чеченца из арабских стран, 
ни что иное как «нисба» - часть арабо-мусульманского име-
ни, указывающая на чеченское происхождение. Связано это 
с тем, что Чечня по арабски - «Шишан», отсюда: «Шишани», 
или «аш-Шишани» - так арабы называют чеченцев.
СПРАВКА: Нисба (араб. «отношение, связь») - часть ара-

бо-мусульманского имени, обозначающая этническую, религиозную, политическую, 
социальную принадлежность человека, место его рождения или проживания ит д.
ПРИМЕР: Ахмед Арслан Алауддин аш-Шишани (1942-2014)  иорданский воена-
чальник, дивизионный генерал бронетанковых войск.
PS. (Умная мысль): «Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не 
умеет носить его с честью!»



9-15 сентября. «Королевские каникулы». (Мультфильм, детский, при-
ключения). Кинотеатр "Черная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , те-
лефон +7 929 888-32-23 Стоимость: 3D 150 руб. Сеансы: 23:10

9-15 сентября. «Я иду искать». (Ужасы, триллер). Кинотеатр "Черная 
Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стои-
мость: 2D 150 - 600 руб. Сеансы: 17:10, 18:35, 20:30 

9-15 сентября. «Angry Birds 2 в кино». (Мультфильм, приключения, 
семейный, детский, 6+). Кинотеатр "Черная Жемчужина", ТРЦ «Гроз-
ный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стоимость: 3D 150 руб. Сеансы: 
11:50, 13:45

9-15 сентября. «Эбигейл» (Фэнтези, приключения, детский, семейный, 
6+).  Кинотеатр "Черная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон 
+7 929 888-32-23 Стоимость - Обычные сеансы 2D 150 - 600 руб. Сеан-
сы: 10:00, 11:45, 15:00

9-15 сентября. «Трудности выживания»(Комедия, мелодрама, 16+). 
Кинотеатр "Черная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 
929 888-32-23 Стоимость: Обычные сеансы 2D 150 руб. Сеансы: 10:00, 
22:50

9-15 сентября. «Однажды в... Голливуде»(Драма, комедия, 18+). Ки-
нотеатр "Черная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 
888-32-23 Стоимость: Обычные сеансы 2D 150 руб. Сеансы: 14:15

9-15 сентября. «Игра Ганнибала»(Триллер, экшен, 18+). Кинотеатр 
"Черная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-
23 Стоимость: Обычные сеансы 2D 150 - 600 руб. Сеансы: 18:40, 20:25

9-15 сентября. «Капкан»(Ужасы, триллер, 18+). Кинотеатр "Черная 
Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Сто-
имость: Обычные сеансы 2D 150 - 600 руб. Сеансы: 12:20,19:00, 
20:55,22:25

9-15 сентября. Падение ангела»(Боевик, драма, 16+). Кинотеатр "Чер-
ная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 
Стоимость: Обычные сеансы 2D 150 - 600 руб. Сеансы: 10:00, 12:10, 
16:20, 18:50, 22:20

9-15 сентября. «Король Лев» (Приключения, семейный, детский, 6+). 
Кинотеатр "Черная Жемчужина", ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 
929 888-32-23, Стоимость: Сеансы 3D 150 руб. Сеансы: 15:40

9-15 сентября.  «Жара» (Комедия 16+)   Год: 2019 . Страна: Россия
Режисер: Д. Лисова. Кинотеатр «Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный 
Сити» , телефон +7 929 888-32-23 , Стоимость 2D 200 - 300 руб. Сеан-
сы: 22:45  Продажа билетов осуществляется с помощью сервиса Кино-
ход.

11-12 сентября 150 руб. Спектакль «По щучьему веленью».  Чечен-
ский государственный театр юного зрителя г. Грозный, ул. Кутузова,
д. 10А

12-18 сентября.  Национальный музыкально-драматический театр 
Республики Коми примет участие в первом Всероссийском фестивале 
национальных театров «Федерация», который пройдет  в Грозном. 
Театр покажет арт-рок мюзикл.

12 сентября.  Вход свободный. Встреча «Незабвенный милый об-
раз…». Школьники выступят с концертной программой, будут испол-
нены танцы. Адрес: Грозный, пр-кт. им В.В.Путина, д 1б

13 сентября Вход свободный.  Программа «День чеченской женщи-
ны». Республиканский центр культуры и искусства г. Грозный, ул. Де-
ловая, д. 19

13 сентября Вход свободный. Концерт «Той, что дарует нам жизнь и 
тепло». Республиканская специальная библиотека для слепых г. Гроз-
ный, ул. 8 Марта, д. 41

13 сентября Вход свободный. Концерт мастеров искусств. Нацио-
нальная музыкальная школа им. М. М. Магомаева. Грозный, ул. Да-
дин-Айбики, д. 18

14 сентября Вход свободный. Слет юных краеведов города Грозно-
го. Национальный музей Чеченской Республики г. Грозный, пр-кт. им 
В.В.Путина, д 1б

15 сентября. Вход свободный. Концерт «Женщина – луч света и до-
бра!». Дворец культуры им. Шиты Эдисултанова г. Грозный, ул. Вы-
боргская, д 11

15 сентября Вход свободный. Спектакль «Старик и море». В рам-
ках I Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» 
пройдет показ спектакля «Старик и море».Фестиваль проходит в ЧР  
под эгидой СТД РФ, в рамках мероприятий Года театра. Чеченская 
государственная филармония им. Аднана Шахбулатоваг. Грозный, ул. 
имени Г.А. Угрюмова, д. 73

12 - 15 сентября. Вход свободный. Выставка «Палитра красок Эли-
ты Дадакаевой». Национальный музей Чеченской Республики г. Гроз-
ный, пр-кт. им В.В.Путина, д 1б

12 по 15 сентября. «Всероссийские Дни военно-исторического кино». 
Мероприятие пройдет  по инициативе московского Музея Победы.
Мемориальный комплекс Славы имени А.А.Кадырова 

15 сентября Вход свободный. Праздничный концерт, посвященный 
Дню чеченской женщины.  г. Грозный, пр-кт. А.А.Кадырова, д. 3

   Со 2 августа 2019 года в Чеченской Республике  открылся регулярный рейс микроавтобу-
са по маршруту «Грозный-Кезеной-Ам». Микроавтобусом могут воспользоваться не только 
туристы и гости республики, но и все желающие качественно отдохнуть на природе и насла-
диться достопримечаетльностями края.

Выезд микроавтобуса производится ежедневно с 10:00 от офиса «Visit Chechnya». Адрес 
офиса «Visit Chechnya»: город Грозный, проспект Путина, 30.

Находиться на озере можно до 17:00, после чего микроавтобус привезет пассажиров обрат-
но в Грозный, к офису.

Наша справка: Кезеной-ам (чеч. Къоьзана Іам) - озеро на границе Веденского района ЧР 
и Ботлихского района РД. Высота над уровнем моря - 1854 м. Площадь поверхности - 1,7 
км². Относится к бассейну реки Сулак. Гидрологический памятник природы регионального 
значения. Озеро расположено в поясе субальпийских лугов. Питается от впадающих водо-
токов и подземных вод. 

К СВЕДЕНИЮ

Афиша Киноафиша

В Чечне открылся регулярный
рейс по маршруту Грозный-Кезеной-Ам

Чеченинфо     *     стр 4     *     12.09.2019 г.     *     сайт: www.checheninfo.ru     *     Почта: ccchinfo@gmail.com     *     тел.: +7(929)-892-29-88

Афиша:  Что? Где? Когда?



VIII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти 
первого Президента ЧР,  Героя России  А.А. Кадырова

ПАРТНЁРЫ:

VIII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» в этом году прой-
дет в городе Черкесске. Главная цель фестиваля - сохранение и преумно-
жение культурных ценностей, укрепление духовно - нравственных основ 
многонационального народа Российской Федерации, проведение единой 
государственной информационной политики в сфере радиовещания и со-
здание условий для обмена опытом работы между региональными радио-
компаниями. Несомненно, «Голос Кавказа» с этими задачами справляется, 
о чем свидетельствуют налаженные рабочие и дружеские связи между ре-
гиональными радиооператорами. 

Организатором фестиваля выступает Министерство Чеченской Респу-
блики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 
Фестиваль каждый год проходит в разных регионах Юга России. Место про-
ведения определяется путем жеребьевки. Так, первый Фестиваль состоял-
ся в 2012 году в г. Грозном. В 2016 году V юбилейный Фестиваль прошел в 
городе-герое Волгограде. На VII (предыдущий) в 2018 году, который прохо-
дил в городе Махачкале Республики Дагестан, съехались журналисты из 
более 60 региональных радиостанций страны.

В рамках фестиваля «Голос Кавказа» проходят круглые столы по ак-
туальным и злободневным темам, мастер-классы известных журналистов, 
участники фестиваля много общаются и делятся друг с другом опытом. 
В торжественной церемонии награждения победителей конкурса радио-
журналистов проходит гала-концерт с участием артистов из 13 республик 
СКФО и ЮФО. На конкурс в рамках фестиваля в этом году было принято 
около 300 работ.    

Изначально в фестивале принимали участие только радиокомпании Се-
верного Кавказа, но со временем география форума расширилась и теперь 
его участниками становятся радийцы практически со всех регионов РФ. К 
примеру примечательный факт - на протяжении ряда лет в фестивале «Го-
лос Кавказа» принимают участие и радийцы Сибири и Дальнего Востока. 
Это значит что голос форума слышен и на дальних рубежах нашей огром-
ной и многоголосой страны.

Только личность, одаренная свыше, истинный патриот и глубоко веру-
ющий человек мог пойти на то, чтобы порвать цепь трагических событий, 
преследующих чеченский народ и ведущих его к  гибельной пропасти. Толь-
ко сильный человек мог взять на себя ответственность за народ и заявить: 
«Хватит нам погибать, давайте научимся жить!». Отвергая призывы преж-
них лидеров, которые предлагали губительную войну «до последнего че-
ченца», Ахмат-Хаджи выдвинул принципиально новую для чеченцев  идею 
- идею мира и созидания. 

Казалось бы, такая идея должна лежать на поверхности и, естествен-
но, что все народы устраивают свою жизнь именно на таких постулатах. 
Несомненно, жила такая идея и в сердцах чеченцев: никто не хотел вой-
ны, разрухи, нищеты и унижений, но всегда находились люди умело ма-
нипулирующие благородными чувствами народа и неизменно ввергающие 
его в хаос. Понимая, что его действия противоречат планам черных сил, 
Ахмат-Хаджи выбрал единственно правильный путь – остановить войну 
любыми средствами и впредь исключить ее возникновение на территории 
Чеченской Республики.  

В этом деле он испытывал колоссальное давление как со стороны мест-
ных жителей, своим непониманием не поддерживающие его в самом на-
чале, так и со стороны федеральных структур. Никто не верил, что такое 
чудо, которое мы наблюдаем сегодня на улицах городов и сел республики 
и не имеет аналога в мировой истории, возможно. 

В этом жестком противостоянии Ахмат-Хаджи вышел победителем. Он 
сам не раз заявлял: «Пусть меня не станет, но я уже стал победитлем». 
Главное дело в его жизни сделано: намечен путь выхода из кризиса, тысячи 
обманутых молодых людей возвращены домой, многие из которых потом 
пополнили ряды сторонников Ахмата-Хаджи Кадырова.

Слово об Ахмат-Хаджи ...

«Голос Кавказа»
слышен и на Дальнем Востоке! ...

Радиофестиваль «Голос Кавказа
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Режиссер, член Союза кинематографистов Кабардино-Балкар-
ской Республики. Главный редактор отдела вещания на балкарском 
языке службы радиовещания государственного казенного учрежде-
ния «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария», 
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики». 
Член союза журналистов Российской Федерации.

Автор ряда телепрорамм, радиоочерков и публикаций в газетах и 
журналах републиканских и федеральных изданий.  

Член правления и один из основателей региональной обществен-
ной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спор-
тивного туризма Кабардино-балкарской республики (РОО ФАССТ 
КБР)». Председатель Совета молодежи Общественного Совета рода 
Боттаевых. 

БОТТАЕВ 
Мухтар Абдул-Халимович

Член экспертного Совета 
(КБР)

КУЛОВ 
Юрий Ирбекович

Член экспертного Совета
(РСО-Алания)

Персоны фестиваля

МАРКАРОВА 
Инесса Рубеновна

Член экспертного Совета
(КЧР)

Коммерческий директор Телеканала «Архыз 24». Руководитель 
ООО «МЕДИАСВЯЗЬ».  Соучредитель Автономной НО Информа-
ционной Поддержки Общественных Проектов «Карачаево-Черкес-
ский Социальный Медиацентр».

Более 10 лет работает в сфере радиовещания. Около 6 лет воз-
главляла сеть крупнейших радиостанций вещающих на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. Работала над запуском и фор-
мированием программной направленности первой республикан-
ской радиостанции «КЧР ФМ», которой руководила более 4 лет. 

На данный момент занимает должность коммерческого дирек-
тора сети радиостанций, первого круглосуточного телеканала КЧР 
«Архыз 24» и республиканского информационного агентства «Кара-
чаево-Черкесия». 

Член Экспертного совета (РСО-Алания). Филолог, журналист, 
член Союза журналистов России. В настоящее время - шеф-редак-
тор и ведущий Государственного автономного учреждения «Нацио-
нальная телекомпания «Осетия-Ирыстон». 

Трудовую деятельность начинал в 1998 году в службе новостей 
на ГТРК «Алания». Сотрудничал со многими федеральными ка-
налами, был волонтером телевизионной программы «Жди меня» 
на «Первом канале», был автором телемостов «Владикавказ-Мо-
сква».  Автор телевизионного проекта «Дæ дзыхыл МА хæц!» , что 
в дословном переводе означает «Не молчи!» на телеканале «Осе-
тия-Ирыстон».

С 2008 по 2012 год работал в Москве. Занимал должность заме-
стителя руководителя информационной службы ЗАО «Столица+». 
Является автором посвященных различной тематике телепрограмм 
и публикаций в периодических изданиях Северной Осетии. Облада-
тель нескольких ведомственных почетных грамот и благодарствен-
ных писем. 

АБДУЛМУСЛИМОВ 
Сайд-Селим Хусаинович

Председатель оргкомитета и организатор радиофестиваля 
«Голос Кавказа»

«Заслуженный журналист Чеченской Республики», кавалер высшей награды Чеченской Республики «Орден Кадыро-
ва» и медалей «За заслуги перед Чеченской Республикой» и «За развитие парламентаризма ЧР». Занимал должности 
заместителя руководителя пресс-службы Президента ЧР,  Директора ГУ ЧГТРК «Грозный», заместителя министра терри-
ториального развития, национальной политики и массовых коммуникаций ЧР.   В настоящее время работает в должности 
Первого заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информа-
ции. В этой должеости координирует деятельность заместителей министра.

В индустрии телерадиовещания работает более 20 лет. Кор-
респондент, ведущий информационных программ и ток-шоу на 
русском и карачаевском языках, продюсер, руководитель ком-
мерческой службы - всё это опыт, полученный в Государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Карачаево-Чер-
кесия».  Автор и ведущий ряда популярных программ на регио-
нальном телевидении и радио.

Имеет профильное высшее образование - СГУ (СКФУ) - Кафе-
дра журналистики. Окончил также РГУПС (бывший РИИЖТ) - Фа-
культет: Управление процессами перевозок.

Имеет учёную степень кандидата политических наук.(Тема ис-
следовния: «Роль региональных средств массовой информации 
в формировании политического имиджа акторов электорального 
процесса на примере Карачаево-Черкесской Республики» )

Убежден, что развитие цифровых технологий расширяет воз-
можности и делает работу интереснее.

КОРКМАЗОВ
Руслан Рамазанович  
Член экспертного Совета

(КЧР)



«Тракт» – системный интегратор полного цикла 
в сфере теле и радиовещания, предлагающий весь 
спектр услуг от консалтинга и проектирования до ре-
ализации проектов и сервисного сопровождения.

Собственное производство студийного оборудо-
вания и комплектующих, вспомогательных блоков и технологической 
мебели, а также разработка собственной системы автоматизации ра-
диовещания Digispot II позволяет существенно снизить затраты и опти-
мизировать любое интеграционное решение. 

«Тракт» – это компания с интернациональной командой разработ-
чиков, проектировщиков-технологов и консультантов. Сегодня здесь      
работают более 80 квалифицированных сотрудников, имеющих огром-
ный опыт в реализации проектов различной сложности и масштаба.
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Шорт-лист «Голос Кавказа – 2019» Список артистов на гала-концерт 
«Голос Кавказа - 2019»

1.    Соловьева Тамара Яковлевна – ГТРК «Тула»;

2.     Данилиди Вера Николаевна – Радио «ФМ-на Дону»;

3.     Ершов Олег Николаевич - «ТРК «КРЫМ» радио «Море»;

4.     Попович Марина Александровна – Радио «Казак ФМ», г. Краснодар;

5.     Хаджаев Алишер Алиназарович – Радио «ФМ-на Дону»;

6.     Борисова Ольга Владимировна – ГТРК «Орел»; 

7.     Муссова София Абдулаховна – Радиостанция «КЧР-FM»;

8.     Авраменко Евгения Игоревна – «ТРК «КРЫМ» радио «Море»;

9.     Петрякова Галина Николаевна – ГТРК «Мордовия»;

10.   Брайс Татьяна Викторовна – ООО "Семь кругов", г. Магадан;

11.   Петров Вячеслав Александрович – «ТРК «КРЫМ» радио «Море»;

12.   Панфилова Инна Петровна – АО «ТРК «Тихий Дон»;

13.   Топлер Мария Викторовна – ГТРК «Санкт-Петербург».

14.   Джаватханов Рамзан Залавдинович - Заместитель директора – 

         начальник службы радиовещания

15.   Загаев Руслан Аликович - Главный редактор службы радиовещания  

         ЧГТРК «Грозный»

1.  Байкаев Мурад Балаудинович – заслуженный артист Чеченской 
Республики. (Чечня);

2.  Вокальное трио «Этиль» ГАУК АО "Региональный культурный 
центр имени Курмангазы" . (Астрахань);

3.  Табуев Георгий Валерианович – методист Районного дворца культуры Приго-
родного района РСО-Алания (Осетия);

4.  Шапошников Алексей Юрьевич – артист-вокалист Волгоградского государствен-
ного театра «Царицынская опера». (Волгоград);

5.  Шайхиев Кайрат Аскарович – артист-вокалист ГАУК АО «Дирекция по реализа-
ции культурно-массовых программ». (Астрахань);

6.  Беков Рахман – заслуженный артист Республики Ингушетия. (Ингушетия);

7.  Хореографический ансамбль песни и танца «Адиюх» Хабезского района Кара-
чае         во – Черкесской Республики (КЧР);

8.  Батчаев Таулан – солист-вокалист Карачаевского городского дома культуры 
Карачаево – Черкесской Республики.  (КЧР);

9.  Биналиев Руслан Исабекович – cолист-вокалист Чеченской государственной 
филармонии им А. Шахбулатова. (ЧР)

10.  Ибрагимов Тельман Адильевич - заслуженный артист Республики Дагестан 
(Дагестан)

11.  Эстрадный ансамбль «Оштен» Государственной филармонии Республики 
Адыгея

12.  Диана Босхомджиева – солистка государственного академического ансамбля 
песни и танца «Тюльпан», Республика Калмыкия

13.   Фолк-поп группа «Кружева», (Краснодарский край)

РОФ имени Героя России Ахмата 
Кадырова

Региональный общественный 
фонд имени Героя России Ахма-
та Кадырова - благотворитель-
ная организация в Чеченской Ре-
спублике, образованная в 2004 
году. Президент фонда - вдова 
Ахмата Кадырова, мать Главы 

Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кады-
рова -  Кадырова Аймани Несиевна.

Фонд занимается реализацией социальных про-
ектов и оказывает гумманитарную помощь нужда-
ющимся не только в Чеченской Республике, но в 
регионах России и в странах Ближнего Востока, 
Африки и Юго-Восточной Азии. В частности, со-
действует строительству жилья, мостов, дорог, а 
также оказывает помощь гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

ООО Фирма «ЭМПИКС» - производственное пред-
приятие, осуществляющее на собственных мощностях, 
расположенных в г. Волгограде, изготовление и по-
ставку технологического оборудования для компаний 
нефтегазовой, нефтехимической и химической про-
мышленности. 

Технологическое оборудование ООО Фирма «ЭМПИКС» используется 
на многих отечественных нефтеперерабатыващих заводах, предприяти-
ях органического синтеза и в других производствах и применяется в ши-
роких диапазонах рабочих температур и давлений. 

За более чем двадцатилетний период существования предприятием 
выпущено более 2000 сложного технологического оборудования. 

Федеральногое агент-
ство ТАСС образовано в 
1925 году и ведёт начало 
от «Петроградского те-
леграфного агентства», 
ставшего центральным 
информационным органом по декрету СНК 
РСФСР от 18 ноября (1 декабря) 1917 г. 

Информационные продукты ТАСС получа-
ют более 5 тысяч корпоративных подписчиков 
в России и за рубежом, в том числе более 
1000 СМИ, 200 дипломатических представи-
тельств, более 250 финансовых компаний, 
более 2000 промышленных предприятий,    
научных и учебных заведений и библиотек.

Государственное информационное 
агентство ТАСС

Системный интегратор в сфере 
телерадиовещания «Тракт» 

Персоны фестиваля

   Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭМПИКС» 

Общественно-политическая 
газета «Президент» 

Газета «Президент» 
зарегистрирована в 1993 
году в Администрации 
президента Российской 
Федерации. 

Миссия газеты состоит в том, чтобы Пре-
зидент РФ мог получить правдивую инфор-
мацию любого уровня.

Газета распространяется в Администра-
ции Президента РФ, среди руководителей 
федеральных министерств, служб и агентств, 
комитетов и комиссий Совета Федерации и 
Государственной Думы, а также губернато-
ров, глав СМУ, общественных организаций, 
госучрежедений и бизнес структур.
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Горячая десятка фактов о радио

Радиострасти

1. Первые опыты, которые спо-
собствовали изобретению ра-
дио, положил американский 
стоматолог Махлон Лумис. 
Беспроводная связь осущест-
влялась с помощью воздушных 
змеев, которые поднимали в воз-
дух два провода. Уже в 1868 году 
он смог передать сигнал на рас-
стояние больше 20 километров.

2.  Первую радиограмму в марте 
1896 года отправил один из са-
мых знаменитых людей России - 
русский физик Александр Попов. 
Она содержала всего 2 слова: 
«Генрих Герц».

3. На стыке 19 и 20 веков потерпел крушение пароход «Масенс». Во время 
спасательной операции впервые успешно применили радиосвязь, благодаря 
чему людей с борта тонущего судна удалось спасти. И еще ... Первым в мире 
политическим событием, информация о котором была передана по радио, ста-
ла Октябрьская революция 1917 года.

4. Эйфелева башня обязана своей «жизнью» именно радио. Ее возвели 
специально для Всемирной выставки 1889 года, а по прошествии 20 лет был 
запланирован ее демонтаж. Однако, при открытии радио было решено уста-
новить на ней антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло 
нынешний символ Парижа.

5.  8 апреля 1930 года слушатели ВВС не услышали в эфире никаких ново-
стей, вместо них играла музыка. Как объяснили потом дикторы, как ни странно, 
ничего достойного внимания радиолюбителей в этот «замечательный день» 
не случилось. 

6. Радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэллса «Война ми-
ров» вызвал панику в некоторых городах США. Многие подумали, что слушают 
реальные новости, в которых говорилось о том, что на Землю напали мар-
сиане и сожгли Белый дом. И еще... В августе 1942 года несколько десятков 
индейцев из племени навахо были призваны в армию США. На них возлага-
лась особая ответственность – вести радиопереговоры на своем родном язы-
ке. Японская военная разведка регулярно перехватывала радиосообщения, но 
вот расшифровать их так и не смогла. Во всей стране не оказалось специали-
стов, знающих язык навахо.

7. Курьезный случай произошел во время поединка футбольных команд в Ан-
глии 1940 году. Над стадионом навис непроглядный туман, и комментатор не 
мог разглядеть даже угол футбольной площадки. При этом ему сообщили о 
том, что трансляцию слушают немцы, и если они узнают о тумане, то тут же 
начнут бомбардировку. В итоге он на протяжении матча не подавал виду и ком-
ментировал матч, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах.

8. Радиосводки знаменитого диктора Юрия Левитана, проводимые во время 
Великой Отечественной Войны, в момент их проведения не записывались. Но 
так как они представляли огромную историческую ценность, их запись была 
специально проведена в 1950 году.

9. Радио не умерло даже с появлением интернета, поскольку появилась воз-
можность слушать его онлайн без всяких приемников. И еще .. Первое веща-
ние радио в интернете начал Карл Маламуд в 1993 году. Название у станции 
было «Internet Talk Radio». К слову, благодаря радио появилось  и слово «ха-
кер» – так назывались взломщики секретных паролей на радиостанциях.

10. В США до 2013 года все основные госрадиостанции не имели права ве-
щать на территории собственной страны. Все дело в постановлении о том, 
что государственное радио нацелено на пропаганду, а правительство обязано 
защищать своих граждан от любой пропаганды, даже своей.

На данном этапе, когда патриотический подъем 
граждан РФ на достаточно высоком уровне, мы 
должны понимать, что огромную роль играют сред-
ства массовой информации, в том числе и радио, 
и телевидение. Из года в год фестиваль «Голос 
Кавказа» меняется - становится все больше участ-
ников и прослеживается заинтересованное отно-

шение к этому фестивалю. Фестиваль «Голос Кавказа» является площадкой, 
на котрой можно делиться опытом, обогащаться интеллектуально, укреплять 
единство и налаживать партнерство в сфере радиовещания. Являясь проек-
том очень интересным, Фестиваль «Голос Кавказа» вызывает живой интерес 
всех¸ кто причастен и работает в сфере радиовещания. О взаомодействии: 
журналисты должны очень аккуратно и тонко относиться к этому вопросу, а 
также хорошо разбираться во всех вопросах, связанных с историей взаимо-
отношений различных народов и регионов. 

ХАПИШТОВ МУРАТ
Министр КЧР по делам национально-
стей, массовых коммуникаций и печати

Мы живем в непростое время, и патриотический 
подъем граждан России абсолютно очевиден и 
поддается объяснению. В свое время огромную 
роль сыграла ориентированность Главы ЧР Р. А. 
Кадырова на то, что субъекты, регионы  (особенно 
национальные) не должны жить в своей этнокуль-
турной скорлупе, а должны, наоборот, интегриро-

ваться в общероссийское пространство, выстраивать мосты общения с пред-
ставителями других национальностей нашей великой страны. Мы считаем, 
что  общекультурная интеграция неизбежна. Никаких секретов мы здесь не 
открываем. Мы укрепляем свою страну, Первым проектом в решении этой за-
дачи стал радиофестиваль «Голос Кавказа». Фестиваль - своеобразный при-
зыв, чтобы Сев. Кавказ транслировал себя как консолидирующую основу РФ. 
Фестиваль доказал, что культура является важным инструментом в процессе 
укрепления дружбы между нашими народами.

ДЖАМБУЛАТ УМАРОВ
Министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации

«Для творческого роста журналиста и, конечно же, для имиджа компании 
очень важны победы в профессиональных конкурсах, поэтому я всегда на-
целиваю коллег на участие и верю в них. Так же было и на этот раз. Ког-
да я узнала о Всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа», сомнений 
участвовать нам или нет просто не было. Я горжусь тем, что на кавказском 
фестивале представлено и наше «Радио Карибу-Арт». 

ОКСАНА ЗЕЙФЕРТ
Генеральный директор ООО «Карибу-Арт»

ТАТЬЯНА БРАЙС
Главный редактор «Радио Карибу-Арт»
«На этот конкурс прислали около 300 работ, моя вошла в шорт-лист. От на-
шей радиостанции мы послали выпуск новостей и программу “Городские 
истории”. Ее автор – наш креативный директор Борис Бредин. Я делаю но-
вости. Я сразу же отправила на конкурс новости за 5 апреля. Именно они 
вошли в шорт-лист фестиваля. Я, конечно, была в восторге, когда позвонили 
из Чечни и сказали, что новости вошли в шорт-лист. Я счастлива! ...»

ИЛЬЯС ИСМАИЛОВ
Председатель Союза журналистов ЧР
«Сегодня, в условиях информационных войн, СМИ играют особую роль в 
формировании общественного мнения. В ЧР к повышению результативно-
сти и престижа журналистов приобщены все органы власти Большое коли-
чество участников фестиваля говорит о том, что фестиваль является по-
лезной информационно-просветительской площадкой для обмена опытом, 
и установления партнерских отношений в сфере радиовещания». 

ИСА ЗАКРИЕВ
Зам. Председателя Союза журналистов ЧР
«Радиофестиваль «Голос Кавказа», несомненно, стал объеденяющей пло-
щадкой для журналистов России (и не только Юга России, но и практически 
для всех регионов Российсвкой Федерации). В современном виртуализиро-
ванном мире очень важно сохранить реальное общение, встречаться, смо-
треть в глаза (не через монитор), а воочию обсуждать насущные проблемы. 
Не менее важен обмен опытом, совместная выработка идей, направленных 
на повышение эффективности работы наших СМИ.» 



●  Эксклюзивный кастомный ретро пикап ЗИЛ на базе Мерсадеса 220, прода-
жа, обмен, спонсорство, реклама или под заказ. Цена: 3 499 999 руб. Дата: 
11.09.2019 (тел. в редакции) 
 
●  Продается действующий бизнес с помещением. Грозный РТЦ Беркат 4 
блок 2 этаж. Цена: 700 000 руб., Дата: 11.09.2019,  (тел. в редакции).

●  Продаю участок 6 соток или меняю на 1 комн. квартиру в г. Грозном без 
доплаты. Цена: 550 000 руб. Дата: 11.09.2019. Участок находится в красивом 
месте ЧР г. Гудермес. Аул новые планы. Неподалёку школа. Есть свет, вода и 
газ. Документы в порядке. 1 хозяин собственник. Есть соседи. (тел. в редак-
ции)

●   Мобильный грузовой подъемник на базе прицепа немецкой фирмы Bocker. 
Высота подъема 24 м, грузоподъемность 250 кг. В наличии. Цена: 800 000 
руб. Размещено: 15.08.2019. (адрес и телефон в редакции).

●   Автомобиль. Марка: Renault;  Модель: Megane;  Год выпуска: 2013;  Про-
бег: 135000;  Кузов: Хетчбек;  КПП: Автоматическая;  Двигатель: Бензиновый;  
Цвет: Коричневый; Авто в отличном состоянии. Цена: 450000. Размещено: 
19.05.2019 (телефон в редакции)

●    Автомобиль. Марка: ВАЗ;  Модель: 21099;  Год выпуска: 2000;  Цена: 
30000;  Кузов: Седан;  Двигатель: Бензиновый;  Цвет: Зеленый; Продаю ра-
бочую машину карбюратор. Цена: 30 000 руб.(торг). Размещено: 26.08.2019  
(адрес и телефон в редакции).

●   Продаю новые турецкие синие туфли (женские). Куплены за 6000 тыс. 
Размер 37. Продаю дёшево - 1 500 руб.. Дата: Размещено: 11.09.2019 (адрес 
и тел. в редакции). 

●   Продаю новую женскую кожанную куртку красного цвета. Два кармана 
на магнитной кнопке. Изнутри на гипюровой подкладке. Приобретена на ита-
льянском сайте. Бренд. Индия. Размер 48. Цена: 12 000 руб. Размещено: 
09.09.2019 (тел. в редакции)  

ПродамУслуги и предложения

РазноеРабота
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Доска объявлений

Внимание!
Контактная информация и размещение обьявлений платные - (10 руб). Оплата через Киви кошелек: https://qiwi.com/p/79298922988  

Контакты -  Ватсап - сhecheninfo-exspress -  https://chat.whatsapp.com/1BKKRpq5I5G82qnYuNvIH

●   Английский/немецкий переводчик. Обеспечу качественный перевод 
с/на английский, немецкий в короткий срок. Цена: 300 руб. Размещено: 
03.09.2019 (адрес и телефон в редакции).

●   Компьютерные курсы. Учебный Центр «Профессия» приглашает всех 
желающих на компьютерные курсы для начинающих, которые помогут слу-
шателям научиться использовать возможности компьютера как в личных це-
лях, так и в работе. По окончании курса выдается документ установленного 
образца на основании Лицензии. Цена не указана. Размещено: 04.09.2019 
(адрес и телефон в редакции).

●   Услуги мини эксковатора и погрузчика. Копаем ямы и троншеи, плани-
ровка и погрузка, любой сложности качественно и быстро. Цена: 1 000 руб. 
Размещено: 08.06.2019 (адрес и тел. в редакции).

●   Продаю качественные Кизлярские разделочные ножи.Цена: 1 500 руб. 
Размещено: 26.08.2019 (адрес и телефон в редакции).

●   Оформление земельных участков и домов. Межевание земельных участ-
ков и технические планы зданий. Цена: 2 500 руб. Размещено: 26.08.2019 
(адрес и телефон в редакции).

●   Набор текста (курсовые, дипломные работы, рефераты и другое). 
Честно и ответственно отношусь к делу. Звоните! Цена: 35 руб. Размещено: 
19.08.2019 (адрес и телефон в редакции). 

●   Лицензионная версия Microsoft Windows 10 Pro профессиональная 64 Bit 
Russia 1pk OEI DVD FQC-08909-L. Безналичный и наличный расчет. Ком-
плект документов. Доставка. Цена: 1 500 руб. (телефон в редакции)

●   Реферат. Напишу реферат или доклад на абсолютно любую тему (эконо-
мика, психология, философия, история, физика, биология и многое другое. 
Напишу работу в соответствии с Вашими требованиями качественно и в 
срок. Цена: 500 руб. Размещено: 02.07.2019 (адрес и телефон в редакции).

●   Дизайнер, специализирующийся на разработке логотипов предлагает 
свои услуги в разработке логотипа на любой стиль и любой сложности по 
доступным ценам. Имеется также большой опыт в сфере графического 
дизайна. Цена: 500 руб. Размещено: 12.08.2019 (телефон в редакции). 
г.Грозный.

●   Няня. Принимаю детей до 7-ми лет. Опыт работы есть. Все вопросы по 
телефону! Цена: с 8-ми часов до 7-ми 500 руб., с 9-ти часов до 5-ти часов - 
300 руб. Размещено: 03.09.2019 (Адрес и телефон в редакции).

●   Аниматоры. B мoлoдую твоpческую команду тpебуютcя аниматоры. Сфе-
ра деятельности: Начало карьеры, студенты;  Специализация: Искусство, 
развлечения, масс-медиа; Тип занятости: Частичная занятость;  График 
работы: Гибкий график;  Вид организации: Агенство; Цена: 1 000 руб. Раз-
мещено: 03.09.2019 (телефон в в редакции)

●   Бухгалтерские услуги, помощь ИП, организациям малого и среднего 
бизнеса в постановке и ведении бухгалтерского учета, сопровождение 
предприятий, кадровый учет, услуги главного бухгалтера, налоговый учет, 
нулевая отчетность, аутсорсинг, бухгалтерия, бухгалтерский баланс, услуги 
по начислению и минимизации налогов (телефон в редакции)..

●   Продавщица. Ищу работу в микрорайоне г. Грозного. Опыт работы име-
ется. Размещено: 13. 07.2019 (телефон в в редакции).

●   Требуется помощник менеджера, гибкий график. Через интернет (женщи-
ны). Требуются активные, нацеленные на результат сотрудники. Опыта не 
требуется, обучение обязательно). Ежедневно на выполнение обязанностей 
необходимо выделять 4 часа (в любое время суток). Требования: грамот-
ность и культура в общении, стабильный выход в интернет и наличие ПК. 
График свободный. Цена: 32 000 руб. Размещено: 25.07.2019 (телефон в в 
редакции).

●   Няня у себя дома. Детей очень люблю. Гарантирую хороший уход. Цена: 
250 руб. Размещено: 12.07.2019 (телефон в в редакции).

●   Чеченскому ресторану «Золотой Век»  г. Магас (Ингушетия) требуют-
ся энергичные девушки которые хотят заработать официантом. Зарплата 
15% от общей суммы! Плюс чаевые! Плюс за каждую свадьбу 2000 рублей. 
Проживание и питание бесплатное. Размещено: 25.07.2019 (телефон в в 
редакции).

●   Ищу работу. Сфера деятельности: Домашний персонал; Специализация: 
Сиделка;  Тип занятости:  Полная занятость; График работы: Полный день; 
Образование: Высшее. Цена договорная. Размещено: 24.06.2019 (адрес и 
телефон в в редакции).

●   Мастер на час. Мастер на все руки. Звоните договоримся. Нет не вы-
полнимых задач, есть не поставленные цели. Цена договорная. Размеще-
но: 05.09.2019 (адрес и телефон в в редакции).

●   Ведение бухгалтерии коммерческих организаций. ООО, ИП на ОСНО, 
УСН, ЕНВД. .Формирование внутренних отчётов для руководителя : финан-
совый результат, аналитика, динамика, прогноз. Цена 1 000 руб. Размеще-
но:  04.09.2019 (адрес и телефон в редакции).

●   Перевозка, сборка и установка мебели в Грозном. Переезды, установка 
кухни, сборка шкафов  итд. Цена договорая. (адрес и тел. в редакции).

●   Ремонт стиральных машин с выездом по ЧР на дом в день обращения 
быстрый и качественный. Цена 400 руб. Размещено: 03.08.2019 (телефон в 
редакции).

●  Фотосьемка. Работаю с «canon mark 3» с широкоугольным объективом, 
60мм,85мм,135мм; тилт шифт и 24-105мм объективами ,для различного 
вида съемки. Проводы невесты, семейные фотосессии, реклама, празд-
ничные мероприятия. Почасовая съёмка - 2000 р, проводы невесты 10000. 
Размещено: 31.05.2019 (телефон в редакции).

●   Грузчики – такелажники в Грозном. Транспорт. Перевоз любого крупнога-
баритного груза в оптимальные сроки. Звоните, заказывайте наши услуги и 
вы всегда получите самый лучший сервис!  Цена договорная. Размещено: 
18.05.2019 (тел. в редакции).

●   Ремонт и обслуживание компьютеров с выездом. Настройка и установка 
дополнительных программ установка Антивируса. Установка драйверов, 
подключение и настройка. Замена комплектующих.  Цена не указана. Раз-
мещено: 01.05.2019 (телефон в редакции).

Регистрация ООО, ИП в Чеченской Республике  с предоставлением юри-
дического адреса и  дальнейшее сопровождение Вашего бизнеса. Цена 
договорная. (телефон в редакции).



За рубежомВ России
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Галопом по Европам

Кавказский экспресс
1.  Грузия отклонила требование Ю. Осетии об отведении блокпостов от  

границы. Ранее осетинская сторона потребовала от Грузии убрать блокпост, в 
противном случае пообещав принять «предусмотренные законом меры». 

2.  В Черкесске произошло вооруженное нападение на кандидата в депу-
таты Народного Собрания КЧР от КПРФ Ивана Колесникова. В дом к политику 
по адресу ул. Демиденко, 138 около 6 часов утра ворвались неизвестные в 
масках.

3.  В Северной Осетии построят храм в честь благоверного князя А. Не-
вского. Он станет самым крупным в Северо-Кавказском федеральном округе. 
Новый храм должен быть открыт в год 1100-летия празднования крещения Ала-
нии,

4.  Указом Президента России Вл. Путина ингушский режиссер Сулумбек 
Мамилов награжден почетной грамотой за заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность

5.  В Ингушетии разыскивают разработчика игры, основанной на событиях 
1992 года, в результате которых погибли сотни представителей ингушского и 
осетинского народа. Видеоролик об игре появился в сети интернет.

6.  Россиянки устроили интернет-флешмоб в ответ на слова бойца Хабиба 
Нурмагомедова о папахе «только для мужчин». Женщины начали публиковать 
в Facebook свои фотографии в этом головном уборе. Ранее Нурмагомедов за-
щитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем 
Дастином Порье. После боя он обратил внимание, что многие болельщики на-
дели папахи. По словам бойца, это заряжало его энергией.

7.  Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв поздравил жителей Чеченской Республики с Днем гражданского со-
гласия и единения. .

8.  Около 200 владикавказцев, собравшихся на митинг во Владикавказе, 
поддержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиненного в финан-
сировании терроризма.

9.  Президент Путин выделил финансовую помощь Ингушетии в размере 
1,3 млрд рублей из президенсткого фонда для решения проблем бюджетной 
сферы региона.

10.  За кандидатуру врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова се-
годня проголосовали большинство присутствовавших на заседании депутатов 
Народного собрания республики.

► Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд попри-
ветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом со-
общается на сайте СЕ. Ранее президент США Дональд Трамп поздравил 
Россию и Украину с завершением процедуры обмена заключенными. По его 
словам, «это очень хорошая новость и гигантский шаг к миру».

► Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с 
лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организа-
ция) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта 
в Кабуле. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

► Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Google на $170 
млн за то, что Youtube следил за детьми и показывал им рекламу.

► Обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными ком-
плексами (ЗРК) С-400 началось в российском городе Гатчина, заявило 
министерство обороны Турции. «В рамках проекта С-400 в российском 
городе Гатчина началось обучение с участием персонала ВВС», - говорится 
в сообщении минобороны Турции в Twitter.

► Варшаве следует начать выстраивать диалог с Москвой, заявил 
польский журналист Лукаш Гадзала в своей статье, опубликованной в 
Rzeczpospolita. По мнению Гадзалы, из-за плохих отношений между страна-
ми российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская.

► Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил с США о работах 
по созданию безопасной зоны на севере Сирии, в восточных районах реки 
Евфрат. Об этом сообщает турецкое издание “А хабер”.  

► Вооруженные силы Турции, в сотрудничестве со Службой националь-
ной безопасности Турции, осуществили воздушное нападение на район Ха-
курк на севере Ирака. Об этом сообщает турецкое информационное агент-
ство “Анадолу”.

► Представитель Белого дома сообщил, что эмир Кувейта шейх Са-
бах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован во время визита в 
США. Сообщается, что его встреча с президентом США Дональдом Трам-
пом, запланированная на 12 сентября, переносится на более поздний срок.

► Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь 
коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» . Об 
этом со ссылкой на представителя министерства обороны США Дж. Хофф-
мана сообщает Al-Masdar News.

► Со дна Балтийского моря исчезла немецкая обсерватория, которая 
собирала научные данные, сообщили в Центре океанических исследований 
GEOMAR. Отмечается, станцию установили в декабре 2016 года.

► Иран задержал в Персидском заливе танкер с 12 членами экипажа на 
борту по подозрению в незаконной перевозке топлива.По данным телекана-
ла, задержанные члены экипажа - филиппинцы.

► МВД Эстонии планирует создать резерв внутренней обороны, который 
будет задействован как группа быстрого реагирования в различных критиче-
ских ситуациях. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии. По сло-
вам Министра, вооруженное подразделение будет многофункциональным. 
«Члены резерва должны быть готовы оказать поддержку во время бунтов, 
катастроф, при появлении «зеленых человечков».

► Новым владельцем «Клуба веселых и находчивых» стал Александр 
Масляков - младший. Об этом с ссылкой на базу СПАРК сообщает принад-
лежащее Григорию Березкину РБК. Сейчас доля Маслякова-младшего в 
творческом объединении «АМиК» («Александр Масляков и Компания») со-
ставляет 50 процентов. 

► Президент России Владимир Путин считает, что нужно уделять больше 
внимания новым способам продажи наркотиков в интернете, но не уверен, 
что для этого следует создавать киберполицию.

► В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией. «Наши 
мужчины - это есть наша национальная трагедия», — сказал Глава Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоие-
рей Димитрий (Смирнов)

► Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подо-
зреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии 
Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юно-
на Царева. Следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября. 

► Летевший из Владивостока в Москву самолет экстренно сел в Нижнем 
Новгороде из-за смерти пассажира. Пожилой мужчина скончался на борту 
самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву.

► Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в 
аэропорту. Встреча обмененных лиц в аэропорту не является прерогативой 
главы государства, главным является то, что освобождение удерживаемых 
лиц состоялось. «Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся»,- 
уточнил Д. Песков.

► Роскачество обнаружило токсины в готовых сухих завтраках для детей. 
Эксперты Роскачества провели проверку 18 торговых марок готовых сухих 
завтраков для школьников и впервые за всю историю своих исследований 
обнаружили в продуктах пяти брендов токсин.

► На Кипре утонул двухлетний мальчик из России. Ребенок в возрасте 
2,5 лет, постоянно проживавший с родителями в деревне Аргака, остался 
без присмотра и упал в бассейн.

► Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой помощи. 
Отмечается, что нарушители должны будут выплатить компенсацию соот-
ветствующих расходов страховым компаниям, так как скорую помощь ока-
зывают в экстренных случаях.

► В Калининградской области обезвредили 15 боеприпасов времён Ве-
ликой Отечественной войны. В посёлке Комсомольском обнаружена  пят-
надцать авиабомбавиабомб и 30-миллиметровый артиллерийский снаряд.

► В порту Владивостока пришвартовался круизный лайнер Spectrum of 
the Seas, самый большой в истории России. Как пояснил представитель мор-
ского вокзала, порт города смог принять судно таких больших размеров бла-
годаря дноуглубительным работам, которые были проведены в 2018-2019 
годах.

► Телеведущий Вл. Познер заявил, что главной проблемой России явля-
ется то, что страной управляют люди советского периода. По его словам, из 
этой проблемы «вытекают все остальные». Познер подчеркнул, что совет-
ские люди - «продукт другого, более не существующего, общества». 



Ц1инцолиг  - махонький.

В чеченском языке встречается тер-
мин «ц1инцолиг», который употре-
бляется в значении «незначительное 
количество сыпучего вещества или 
что либо небольшого размера или 
обьема». Этот термин интересен 
тем, что восходит он к одной из древ-
нейших чеченских мер измерения 
сыпучих тел «цинц» - щепотка, ко-
торую можно взять двумя пальцами 
(см. Цхьа цинц дац -яц).  В  древно-
сти, когда еще не существовала со-
временная метрическая систем мер, 
для измерения сыпучих тел в первую 
очередь служили руки. Сравни неко-
торые другие примеры единиц изме-
рения, связанных с рукой: «т1ара» 
(ладонь) - то, что можно поместить 
на ладони руки; «кана» (горсть в две

ладони); «ахкана» - полгорсти итп.
Таким образом, в метрической си-
стеме веса задействованы рука и 
все пальцы руки. Мера эта (ц1ин-
цолиг - щепотка) весьма древняя и, 
между прочим, интернациональная: 
она встречается и в русском, и в ки-
тайском, и во французском, и в ин-
дийском языках. 

Героическая оборона 
аула Дади-юрт. 

15 сентября 1819 г. в назидание 
незамиренной Чечне царскими во-
йсками во главе с генералом Сысо-
евым уничтожено мирное селение 
Дады-Юрт.. Упоминание об этой 
масштабной карательной операции 
имеется в записках Ермолова. 

Описывая налет, он пишет: «В сим 
намерении приказал я окружить се-
ление Дадан-юрт, предложить жи-
телям оставить оное, и если станут 
противиться никому не давая поща-
ды. Чеченцы не послушали и защи-
щались с ожесточением. Двор поч-
ти окружен был высоким забором, 
и надлежало каждый штурмовать. 
Многие из жителей, когда врывались 
солдаты в дома, умерщвляли своих 
жен, дабы во власть их не достава-
лись, многие из женщин бросались 
на солдат с кинжалами. Большую 
часть дня продолжалось сражение 
самое упорное, и ни в одном до селе 
случае не имели (мы) столь значи-
тельные потери, ибо, кроме офице-
ров, простиралась оное убитыми и 
ранеными до двухсот человек. Се-
ление состояло из 200 домов».

Тема недели

Литературный салон Из глубины веков

Самым известным случаем мухаджирства на Кавказе стал случай черкесов, 
населявших территорию будущего Краснодарского края. Эту землю в 1860-е 
годы покинуло почти ее все прежнее коренное адыгское население. Потомки 
адыгов-мухаджиров ныне живут в Турции, Сирии, Иордании.

Памятен случай убыхов, жившего на территории современного Сочи. Убыхи 
(несколько десятков тысяч душ) покинули Россию в полном составе. В Турции 
нация оказалась рядом с турками и черкесами, быстро растворившись в них. 
Последний носитель убыхского языка умер в 1992 году.

Из России в Турцию в середине XIX столетия по суше ушли через Грузию и 
множество чеченцев (около полста тысяч). Чеченские мухаджиры дали осма-
нам множество отличных генералов и опытных политиков. Сейчас крупные че-
ченские диаспоры живут в самой Турции и в Иордании. 

Стоит, конечно, сказать, и о абхазах. Абхазы - христианский народ, зачем им в 
Турцию уходить было? Дело в том, что до самого начала XIX века в находив-
шейся под османским влиянием Абхазии немало местных жителей исповедо-
вало мусульманскую веру. Абхазские мусульмане начали покидать родину уже 
в начале XIX века.

Какие кавказские народы и бежали от царя в 
Турцию?

Впервые самоназвание чеченцев нахче / нохчи упоминается в грузин-
ских письменных источниках начала XIV века. А именно в приписке к 
старинному грузинскому Евангелию, которая гласит: «Когда блаженный 
патриарх наш Ефимий, обозревая свою паству, видел храмы в Антцухе, 
Цахуре, церковь народа Хундзи, народа Нохче, Тушетии... то этот бла-
женный Ефимий приказал мне, архиепископу Курмуха и пастырю всех 
горных земель, Кириллу Донаури распорядиться перепиской евангелий 
и разослать для каждой церкви... В кроникон 530-й, месяца мая 14 числа 
в год от сотворения мира 6914-й.»
Впервые эта приписка к Евангелию была опубликована еще в конце XIX 
века грузинским историком и филологом М.Г. Джанашвили: [ Джанашви-
ли М.Г., Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе 
и России//СМОМПК. Вып. 22, Тифлис, 1897 г., страница 50].

Первое упоминание чеченцев в исторических
 документах.

«Казачья колыбельная песня», датируется 1838 годом. В это время поэт 
посетил впервые Кавказ и принял участие в боевых действиях. Имеется 
версия, что данное произведение является интерпретацией народного 
фольклора. Якобы великий поэт слышал отрывки колыбельной во время 
квартирования его полка в одной из станиц на берегу Терека. Ему так по-
нравились слова, под которые молодая казачка укачивала своего сына.

Скорее всего именно так родилось стихотворение «Казачья колыбель-
ная песня». Великий поэт не мог обойти своим вниманием события той 
войны, которая ежедневно уносила много жизней. Он сделал основой 
своего шедевра текст, который услышал в казачьей станице. Данная ин-
формация впервые появилась в журнале «Отечественные записки» в 
1840 году, в одной из статей которого проведен анализ стиха.

Откуда и почему у Лермонтова «Злой чечен 
ползет на берег»?

Почему мы так говорим 
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ЧЕЧНЯ TERRA INKOGNITA 

Мало кто знает, что ЧР - единственный регион в РФ, в котором нет детдомов.Наличие таких домов предполагается при 
наличии детей которые остались без попечительства, а таковых в республике просто не существует. Дело в том, что мен-
талитет и обычаи чеченцев не позволяют чтобы ребенок воспитывался в чужой семье, и потому если ребенок теряет отца 
и мать, то все заботы по его воспитанию (если жив хотя бы один из родственников) берут на себя близкие родственники. В 
исключительных случаях сирот берут под опеку друзья или знакомые родителей. В итоге с такими понятиями как безнад-
зорный ребенок в Чечне не знакомы.  Исходя из этих традиций, несколько лет назад по распоряжению Главы ЧР Р.Кады-
рова   бывшие республиканские детдома и приюты были преобразованы в реабилитационные центры для детей-сирот и 
детей-инвалидов с ограниченными физическими возможностями. Все воспитанники  остаются в них лишь в определенный 
период и лишь для получения помощи. 

      Почему в Чечне нет детдомов?



Связь с редакцией
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Post scriptum

Что такое QR-код и «с чем его едят»?

Читатели этой газеты, наверняка, обратили внимание на то, что в некото-
рых публикациях мы используем QR-код (см. фото). Отметим, что эта техно-
логия новая и появилась сравнительно недавно. Наша газета - практически 
одно из первых печатных изданий (как минимум на Кавказе), которая внедряет 
технологию будущего и, по существу,  интегрирует в печатные издания воз-
можности глобальной сети Интернет.

QR-код или Quick Response («быстрый отклик»), по сути, яв-
ляется базой данных. Специальное приложение позволяет зашифровать в 
двумерные черно-белые «шашечки» информацию разного рода: номер теле-
фона или электронной почты, просто текст для ознакомления, координаты, 
например, достопримечательности или навигации. Чаще всего кодируется в 
QR-код URL-адрес, т.е. ссылка на организацию или страничку в интернете. 
Практикуется использование штрих-кода в целях достижения максимального 
комфорта и универсальности в применении. 

Что нужно для сканирования QR-кода? Для сканирования 
штрих-кодов обычно используются программы. Они не сложны в освоении и 
требуют немного памяти. В iPhone используется утилита Scan. 

В случае с платформой Android всё иначе, её библиотека приложений 
для сканирования QR-кода куда богаче и доступнее. Так, приложение Quick 
Mark способно различать штрих-коды нескольких форматов и имеет историю 
распознавания. Выявленные ссылки автоматически открываются при помощи 
браузера. Но так как это программа для Android, то в бесплатной версии высо-
ка вероятность подхватить кучу захламляющей рекламы. 

Некоторые смартфоны и вовсе отказываются работать с этим приложе-
нием для сканирования QR-кодов. Покупка полной версии во многих случа-
ях решает эту проблему. Существуют и другие представители для работы с 
QR-кодом, их действительно очень много. Есть смартфоны, которые вовсе 
не нуждаются в дополнительных приложениях для сканирования штрих-ко-
да, потому как подобная функция встроена в их программное обеспечение 
изначально. Обычно при его использовании на экран выводится специальная 
пометка. Стоит один раз нажать, как все шифрованные данные благополучно 
отразятся. Правда, предустановленной функцией сканирования QR-кодов за-
частую обладают только флагманы. 

Принцип использования несложный – поместить в выбранной вами 
программе изображение в фокус экрана, после чего вся информация выве-
дется на экран. Преимущество в том, что софт бесплатный и никакой рекла-
мы внутри себя не имеет. Ниже мы даём некоторые образцы использования 
QR-кодов для просмотра и прослушивания мультимедийных форматов (аудио 
и видео)  по чеченской тематике.

Мультимедиа

Занимательные факты

Лайфхаки

• Утилизация стопки газет высотой в 
один метр может сохранить жизнь целому 
дереву.

• Утилизированные стеклянные бу-
тылки могут применяться при строи-
тельстве дорог, изготовлении кафельной 
плитки и даже досок для серфинга. тили-
зированные консервные банки могут ис-
пользоваться при производстве самоле-
тов, бытовых устройств, мебели и многого 
другого.

• Свет солнца приходит примерно с 
опозданием в 8 минут. Получается так, что если солнце взорвется – мы уз-
наем об этом только спустя 8 минут.

• Философ Chrysippus, который жил в Греции, скончался от смеха на-
блюдая за тем, как его осел ест инжир.

• Больше всего миллиардеров живет в Москве. Также самое быстрое 
метро в мире находится в Москве.

• Кельты верили в бессмертие. У них даже можно было взять деньги в 
долг с тем расчетом, что отдадут после смерти.

• Удивительно, но факт - Ад находится в Норвегии: так называется 
один из местных городов.

• Если у вас выключили свет, а теле-
фон не разряжен, то при помощи него и 
бутылки воды можно сделать лампу: по-
ставьте ёмкость на телефон с включённой 
подсветкой экрана.

• Если надо быстрее зарядить теле-
фон от обычной зарядки, включите режим 
«В самолёте» (отключите соединение с 
сотовой сетью).

• Чтобы быстро охладить жидкость 
в морозилке, заверните бутылку с жидко-

стью в мокрое бумажное полотенце.

• Чтобы после работы с краской (к примеру в ходе ремонтных работ по 
дому), руки лучше отмылись, их необходимо смазать предварительно ка-
ким-либо кремом для рук.

• Чтобы быстро проснуться с утра, необходимо крепко зажмурить гла-
за со всей силы секунд на 20, а потом открыыть. После этого спать уже не 
захочется.

• Если нужно быстро остудить горячий чай или кофе, положите в чашку 
3–4 чайные ложки или 1-2 столовые.

• Если необходимо замаскировать изъяны деревянной мебели, натрите 
её очищенным грецким орехом.

телефон: +7(929)-892-29-88
E-mail: ccchinfo@gmail.com 
Сайт: http://www.checheninfo.ru

Киви кошелек (все формы 
оплаты): 
https://qiwi.com/p/79298922988

Аудио

Видео
Худ. фильм И. Татаева «Когда от-
зовется эхо». (Фильм о Чечне. В гл. 
ролях Д. Омаев, М. Дудаев М. Дав-
летмирзаев и др.) 1988 год. 

«Битва вайнахов».  Красивая виде-
озарисовка о Чечне и чеченцах, ко-
торая виртуально возвращает нас в 
далекое прошлое.

Аудио. Музыка.Серия: Чечен-
ская эстрада.  Лучшее. Формат: 
MP3 Макка Межиева - «Вай вай 
«Размер: 2.48Mb

Аудио: Музыка. Серия: Чечен-
ская эстрада. Лучшее. Формат: 
MP3. Название: Амина Ахмадо-
ва - «Чечня центр мира».

Стоимость полос (страниц):
Газета в газете (4 стр. - 20 000 руб., 
Разворот - 10 000 руб., 
Одна полоса - 5000 руб, 
Полполосы - 2.500 руб.  
1/4 полосы - 1.750 руб.
Статья - 1000 руб.

Договор об информационном 
сопровождении (для юр. лиц): 
с подключением Интернет сопрово-
ждения (месяц, квартал, полугодие, 
год) - 20 000 руб в месяц.

Партнёры: 
Резиденты: Резидентом может 
стать каждый. Для этого необходи-
имо найти рекламодателя (полосы, 
обьявления, договора итп. При этом 
резидент получает 30% от стоимо-
сти оказанной услуги .

Реализаторы: Реализаторы газет 
получают продукцию бесплатно. При 
этом получают 70% от реализации. 
Оставшая часть номера подлежит 
возврату в течение месяца.

Как стать партнёром «ЧИ»? ...

Ватсап: - сhecheninfo-exspress -  https://chat.whatsapp.
com/1BKKRpq5I5G82qnYuNvIH
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