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ЧЕСТВОВАЛИ ЧЕЧЕНСКИХ ЖЕНЩИН
Заур Хизриев принял участие на еже-

годном празднике День чеченской жен-
щины, отмечаемом в республике с 2009 
года в каждое третье воскресенье сен-
тября месяца. В этот день многие жи-
тели республики приезжают к окраине 
села Хангиш – Юрт,  чтобы почтить па-
мять трагически погибших женщин при 
защите села Дади - Юрт, в честь кото-
рых здесь воздвигнут мемориал, пос-
вященный их подвигу. В мероприятии 
республиканского масштаба собрались 
министры, главы районов, имамы мече-
тей, руководители разных организаций  
и просто жители всей республики. 

Живой пример образцовой чеченской 
женщины -  руководитель РОФ имени 
Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобал дойла цуьнан)Аймани Несиев-
на, которая, не жалея своих сил, помо-
гает всем остронуждающимся людям 
нашей республики и за ее пределами. 

День чеченской женщины символи-
зирует собой дань уважения всем че-
ченским матерям, сестрам и женам. 
День чеченской женщины – это праз-

дник, который затрагивает каждого из 
нас , и он стал одним из самых люби-
мых в нашей республике.

Был совершен обряд зикр, после кото-

рого прочли дуа, далее состоялось тор-
жественное возложение цветов к подно-
жию  мемориала. 

М. БУРЧАЕВ

В Гудермесском районе прошло ме-
роприятие, посвещённое Дню чеченс-
кой женщины. Дата выбрана была не 
случайно. В 1819 году по приказу Ермо-
лова это село было уничтожено как бы 
за непокорность в назидание осталь-
ным чеченцам. В ходе боёв, как отмечал 
злейший из наместников - А. Ермолов: 
“Многие из жителей, когда врывались 
солдаты в дома, умерщвляли жен своих 
в глазах их, дабы во власть их не достав-
лялись. Женщины бросались на солдат 
с кинжалами”. Ермолов описывал всё 
это как нечто невообразимое. И это не 
удивительно: что ещё может человек без 
чести и достоинства сказать о свободо-
любивых людях, не желавших стать то-
варом, рабами. Известно, что царская 
администрация практиковала продажу 

чеченок калмыкам и ногайцам, а также 
другим близлежащим народам. Этого 
позора не смогли бы снести дадиюртов-
ские девушки! Когда их вели по мосту че-
рез Терек, они решились на последний 
шаг в защиту своей чести: схватив по од-
ному конвоиру-казаку, они бросились в 
реку, чтобы  погибнуть в пучине, не пос-
рамив имени своего! Выполняли ценой 
жизни заветы предков, что заключали 
в себе немаловажный элемент - честь. 
Нет, не гордыня, а осознание значимос-
ти своего естества. Нет, не ненависть, а 
презрение к врагу. 

«Ярмул» своими действиями ещё на-
долго продлил Кавказскую войну, став 
олицетворением всего ненавистного и 
гадкого в глазах чеченцев. 

А дадиюртовские девушки стали воп-

лощением стойкости чеченской нации и 
одними из выразителей её духа. Честь - 
такое дело: один раз потеряв её - не об-
ретешь снова. Такое понимание есть у 
каждого чеченца и чеченки.

И в наши годы мы видим массу приме-
ров проявления этого высокого духа. В 
самые тяжёлые годы наши матери, сёс-
тры, дочери и жёны были надёжным ты-
лом для сыновей, братьев, отцов и му-
жей. Подвиг чеченской женщины не есть 
что-то из ряда вон выходящее, но озна-
чает готовность к самопожертвованию. 
Они всецело посвящают себя  семье, 
занимаясь воспитанием детей, то есть - 
развитием нового поколения нации.

Мира и добра вам, наши дорогие 
женщины!

ИА “Грозный-информ”

В Центре культурного развития 
г.Гудермеса  прошло праздничное мероп-
риятие, приуроченное к Дню чеченской 
женщины. Здесь чествовали женщин-ма-
терей, кавалеров ордена Кадырова, и тех, 
кто был награжден медалью “Ненан Сий 
- Материнская Слава”. В зале собрались 
представительницы прекрасной половины 
человечества, внесшие вклад в развитие 
здравоохранения, образования и культу-
ры района. Это не только врачи, педаго-
ги и культработники, но и сотрудницы ад-
министрации. Для них была подготовлена 
праздничная программа, которая включа-
ла в себя множество красивых номеров,    
воспевающих самоотверженный подвиг 
чеченских женщин. 

После официальной части виновницам 
торжества  были вручены  поздравитель-
ные открытки  от главы Гудермесского райо-
на Заура Хизриева. Незаменимый символ 
любого женского праздника – цветы, также 
были преподнесены нашим женщинам. Заур 
Хайдарович поздравил их с праздником, по-
желал им здоровья и долгих лет жизни!

ЦВЕТЫ ОТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В четверг, 24 сентября, весь мир от-
мечает великий мусульманский празд-
ник Курбан-байрам.

Сотни миллионов мусульман проводят 
время в молитвах, совершают благие 
дела, помогают больным и немощным. 

Наше внимание привлечено к Мек-
ке и Медине, где находятся паломни-
ки со всех концов земного шара. Хадж 
совершают много и  наших соотечест-
венников. 

 Мы не должны  забывать о боль-
ных, пожилых людях, сиротах, а также 
малоимущих семьях. В соответствии 
с канонами ислама каждый мусульма-
нин обязан поддержать их морально и 
материально.

Сегодня Чечня становится образ-
цом возрождения народных традиций 
и обычаев, примером решения задач 
по искоренению наркомании, алкого-
лизма. Мы возвращаемся к богатым 
корням своим. Нация, пережив тяже-
лейшую трагедию, нашла в себе силы 
сплотиться, окрепнуть, стать единой 
силой. Построены новые мечети, мно-
гие из которых являются архитектур-
ными шедеврами. Главное, чтобы они 
всегда были заполнены, чтобы в них 
звучали проповеди и имамы наставля-
ли молодежь на путь истины.

Я от всей души поздравляю всех жи-
телей района с праздником Курбан-
байрам! Желаю вам мира, добра, бла-
гополучия и  душевного равновесия. 

Дала къобалдойла шун гІурбанаш!
Веза а, Сийлахь а волчу АллахІа  

х1окху гІурбан деношкахь йина Іа-
малш бахьана долуш ша резавинчех 
дойла вай!

Поздравление 
главы администрации Гудермесского 
муниципального района  З.Х. Хизриева 

с праздником Курбан-байрам

Везачу Дала къобалдойла 
шун гІурбанаш!
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Организация Объединенных На-
ций приняла резолюцию о проведе-
нии Всемирной переписи населения 
раунда 2020 года. Все страны в пери-
од 2015-2016г.г. должны провести пе-
репись населения. За пояснениями о 
ее задачах и целях мы обратились к 
руководителю Гудермесского отдела 
госстатистики Л.Ш.Нанаевой.

 - Лайла Шамсадиновна, что являет-
ся важным этапом в подготовке к Все-
российской переписи населения 2020 
года?

- С 1 по 31 октября сего года Фе-
деральная служба государственной 
статистики (Росстат) проводит мик-
роперепись населения. В ходе ее пред-
полагается опросить 2,5 млн человек 
во всех регионах России в целях уточ-
нения, попал ли дом (квартира) в вы-
борочную совокупность домохозяйств, 
отобранных случайным методом. 

- Каковы обязанности переписчика? 
- В один из дней с 1 по 31 октября 

в дом или квартиру придет перепис-

чик. Он задает 28 вопросов по различ-
ным темам. Спросит о возрасте, наци-
ональной принадлежности, состоянии 
в браке, уровне образования, состоя-
нии здоровья, гражданстве и владении 
языками, видах источников средств к 
существованию (без указания размера 
дохода), экономической активности, со-
ставе домохозяйств, сколько детей вы 
хотели бы иметь. 

Ответы на вопросы даются исключи-
тельно по желанию граждан и заносят-
ся в электронный опросный лист с их 
слов без указания фамилии. 

- Какие предъявлять документы при 
опросе? 

- По существу, никаких. Общение с 
переписчиком займет не более 15 ми-
нут. Вся полученная информация стро-
го конфиденциальна и защищена от не-
санкционированного использования. 
Итоги микропереписи населения будут 
представляться только в виде обоб-
щенных данных в целом по региону. 

В результате микропереписи будут 
получены актуальные сведения о сов-
ременном составе населения страны. 
Они будут использованы для разработ-
ки мер адресной помощи населению, 
повышения качества услуг здравоохра-
нения и образования. 

- Как узнать переписчика? 
- Переписчик должен иметь выдан-

ное Росстатом удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта; 
портфель синего цвета и нанесенной на 
него надписью «Росстат»; светоотража-
ющий браслет синего цвета с надписью 
«Росстат»

- Итак: с началом микропереписи на-
селения «Мой дом – моя страна!». Спа-
сибо за беседу. 

Х.АКБИЕВ  

ÌÎÉ ÄÎÌ – ÌÎß ÑÒÐÀÍÀ
Ìèêðîïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

17 сентября 2015года в линейном от-
деле полиции на станции Гудермес по 
инициативе его руководителя - подпол-
ковника полиции Соли Абуевича Вахае-
ва состоялась встреча личного состава 
с заместителем кадия Гудермесского 
района Темербаевым Вахарсолтой Ва-
хаевичем, который рассказал присутс-
твующим о том, что именно в настоя-
щее время происходит в Сирии. 

В своей речи В.Темербаев отметил, что 
война в Сирии и идеология, проводимая 
так называемым ИГИЛ (точное опреде-
ление этой преступной организации дал 
Глава Чеченской Республики Герой Рос-
сийской Федерации Р.А. Кадыров, назвав 
его «иблисское государство»), не имеет 

никакого отношения к религии Ислам, а 
их действия - к джихаду. 

Долг каждого здравомыслящего че-
ловека - бороться с этим злом, кото-
рое породнилось с терроризмом. По 
словам именитого гостя, представите-
ли ИГИЛ занимаются вербовкой моло-
дежи в свои ряды  в Северо-Кавказском 
регионе и в других субъектах Российс-
кой Федерации, с чем должны бороться 
все люди доброй воли.

В конце своей речи В.Темербаев  при-
вел ряд хадисов Пророка Мухаммеда 
С.А.В.) в знак правоты своих доводов.

Хатиев,
инспектор ГПДН ЛОП на 

ст. Гудермес, лейтенант полиции        

ÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ

После пятничной молитвы на тер-
ритории мечети с.Герзель-Аул состоя-
лась встреча главы Гудермесского му-
ниципалитета З.Х.Хизриева с сельским 
активом и местной молодежью. Вмес-
те с руководителем района на соб-
рание под открытым небом пришли: 
А.Ирасханов – начальник штаба Гу-
дермесского сектора по работе с моло-
дежью, Р.Лечхаджиев – депутат Парла-
мента ЧР, и.о. начальника Гудермесской 
полиции И. Насуханов и другие. 

Заур Хайдарович выразил свою оза-
боченность тем, что в молодежной сре-
де иногда зреют настроения, созвучные 
идеологии так называемого государс-
тва ИГИЛ. 

По словам З.Хизриева, в Чечне дела-
ется все, чтобы служение Аллаху было 
на образцовом уровне: строятся вели-
колепные мечети, есть признанные во 
всем мире школы хафизов, проводятся 
богоугодные и благородные акции в по-
мощь неимущих. Все это находят пони-
мание и поддержку в высших эшелонах 
российской власти. И все равно нахо-
дятся молодые люди, которые подда-
ются ложным проповедям, идущим 
вразрез общепринятым нормам пове-
дения в обществе, форме богослуже-
ния, а также они стараются одеваться 

по-особому, к примеру, закатав штани-
ны, или носят длинные бороды, но при 
этом сбривают усы…

Плохо то, что у этих молодых людей 
есть конкретные учителя, демонстриру-
ющие свое непослушание и обособлен-
ность. 

Заур Хайдарович посоветовал роди-
телям строго контролировать своих де-
тей, черпающих вредные интернетов-
ские «вбросы» идеологов ИГИЛа. Все 
должны ориентировать себя на мест-
ные мечети, а имамы должны давать 
правильные и верные установки. 

В русле вопросов повестки дня вы-
ступили Аслан Ирасханов и Рамзан 
Лечхаджиев. Местные жители в свою 
очередь озвучили проблемы по качес-
тву дорожных покрытий улиц, питьевой 
воды и электроэнергии. Также выступи-
ли те, кто нуждается в материальной 
поддержке в личном подворье. 

Заур Хизриев в доходчивой форме 
рассказал собравшимся о той работе, 
которая ведется районной властью в 
плане улучшения качества коммуналь-
ных услуг. 

Подобного рода встречи запланиро-
ваны и в других населенных пунктах 
района. 

Хожа ХАДЖИЕВ

В пятницу  в Герзель-Ауле...

В г. Гудермесе проводятся профилак-
тические мероприятия по выявлению 
экстремистской литературы. В рейде 
по магазинам исламских товаров при-
нял участие руководитель аппарата Со-
вета старейшин Вахар-Солта Темерби-
ев и участковый Аслан Шайхаев.

Проверка в  исламских магазинах 
проводится во исполнение требований 

Федерального закона «О противодейс-
твии экстремистской деятельности».

В результате серии рейдов в Гудерме-
се были выявлены факты продажи экс-
тремистской литературы. Материалы 
были изъяты, а  выявленные нарушения 
закона устранены. Рейды такого рода  
планируются проводить регулярно.

М.БУРЧАЕВ

Изъяли экстремистскую литературу
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Большую работу по увековечению 
памяти участников Великой Оте-
чественной войны проводит глава 
Верхне-Нойберского сельского по-
селения Ризван Баймурадов. Вот и 
на этот раз он совместно с поиско-
виками отряда «Курган» из Нижнего 
Новгорода способствовал поискам 
и обнаружению своих односель-
чан, павших геройской смертью на 
фронтах ВОВ. Некоторые из них ра-
нее считались пропавшими без вес-
ти, а некоторые – даже находивши-
мися в годы войны в заключении. В 
частности, стали известны судьбы 
Абу-Заида Газалиева, Сайд-Магоме-
да Орцуева, Алиева и др. Установ-
ленные факты таковы, что многие 
из них ушли на фронт добровольца-
ми, Алиеву было всего лишь 17 лет, 
когда он поднимал сослуживцев в 
атаки, завидным было и усердие во 
имя Победы верхненойберцев в Тру-
довой армии, крепивших оборону и 
тыл. Более подробную информацию 
по ним читатели смогут получить на 
сайте «Подвиг народа».  Ризван, бла-
годаря усилиям которого в Верхнем 
Нойбере открыт памятник односель-
чанам, участникам ВОВ, и заработал 
школьный музей Воинской Славы, 
принял непосредственное участие 
и в нынешнем поиске и захоронении 
односельчан. А на днях он привез в 
гости в Чеченскую Республику и са-
мих поисковиков в лице: командира 
поискового отряда «Курган» Андрея 
Чеканова, кандидата исторических 
наук Федора Дроздова и ответствен-
ного секретаря п/о «Курган», доцен-
та ННГУ им. Лобачевского Максима 
Яблокова, которые побывали в гос-
тях в редакции газеты “Гумс”. Кратко 
свою миссию они изложили следую-
щим образом: «Мы хотим восстано-
вить историческую справедливость 
и доказать, что чеченцы внесли не-
оценимый вклад в ратный и трудо-
вой подвиг всего советского народа 
на фронтах и в тылу Великой Оте-
чественной войны!» 

Ниже мы публикуем статью поис-
ковиков, в которой они делятся неко-
торыми итогами своей, вне всякого 
сомнения, благородной миссии. 

Все дальше и дальше уходят от нас 
в прошлое годы войны, все меньше и 
меньше остается живых участников тех 
грозных событий, свидетелей страда-
ний и героизма народа. Остались еди-
ницы тех, кто не дал «солнцу зайти на 
Востоке» и сохранил будущее для всех 
нас. В ту суровую годину все народы 
Советского Союза сражались плечом к 
плечу против общей угрозы. Свою зна-
чимую лепту в это дело внес и чеченс-
кий народ. Тысячи его представителей 
сражались с фашистами в рядах Крас-
ной Армии. Большинство имен этих ге-
роев незаслуженно забыто, и порой, 
даже внуки и правнуки не знают о му-
жестве и ратном подвиги своих пред-
ков. А ведь подвиг участников Великой 
Отечественной войны — вечный при-
мер силы духа и дружбы народов — 
вдохновляет на достижение высоких 
целей: укрепление могущества нашей 
Родины — Российской Федерации. На-
иболее часто упоминаются имена двух 
чеченцев – Героев Советского Союза: 
Ханпаши Нурадилова и  Мавлида Виса-
итова. Первый – сержант, пулеметчик, 
уничтоживший более 900 гитлеровцев, 

погиб 12 сентября 1942 года при обо-
роне Сталинграда (звание Героя Со-
ветского Союза присвоено посмертно 
в 1943 году), второй – подполковник, 
командир 28-го гвардейского полка 6-
й гвардейской кавалерийской дивизии, 
одним из первых приветствовал наших 
союзников на Эльбе в 1945г.

Однако, кроме них, орденами и ме-
далями СССР за боевые подвиги были 
награждены сотни чеченцев, тем не ме-
нее о них упоминается гораздо реже. А 
их имена достойны упоминания, чтобы 
служить ярким примером современно-
му молодому поколению.

Одним из таких героев является Де-
нилов Хамид Решиевич, который за 
свои боевые подвиги был дважды на-
гражден боевыми орденами. Свой пер-
вый орден он получил в 1943 году за то, 
что «в бою на подступах к г. Харькову 
и в штурме г. Харькова бойцы под ру-
ководством Денилова из противотанко-
вых ружей уничтожили 6 пулеметных то-
чек, вывели из стоя 3 противотанковых 
пушки». На этом подвиги Хамида Реши-
евича не заканчиваются. Денилов пер-
вый с несколькими автоматчиками вор-
вался в г. Харьков и установил Красное 
Знамя на самое высокое здание на ул. 
Карла Либкнехта. Он был первым, кто 
принес окончательное освобождение 
многострадальному Харькову! Свою 
вторую награду – орден Отечественной 
войны второй степени он заслужил уже 
за пределами Родины, пройдя с боями 
Венгрию и Чехословакию, а затем сте-
пи Монголии и хребет Большой Хинган 
в Китае. Хамид Решиевич Денилов вер-
нулся с войны и рассказал потомкам о 
своих подвигах. А сколько чеченцев по-
гибло, защищая советскую землю от 
фашистов, и осталось неизвестными 
солдатами той войны?!

Можно вспомнить Межидова Зелим-
хана Межидовича. Уроженец с. Шали, 
он в сентябре 1942 года в боях за вы-
соту 83,1 с группой смельчаков-бойцов 
ворвался в расположение румын и ог-
нем своей винтовки уничтожил 27 вра-
жеских автоматчиков, тем самым обес-
печив продвижение нашей части. К 
сожалению, этот героический парень, 
лейтенант, погиб 24 ноября 1942 года 
под Сталинградом.

Множество подвигов «в шестнад-
цать мальчишеских лет» успел совер-
шить Адам Аслаевич Аслаев, родив-

шийся в 1927 году в Шаройском районе 
Чечни. За свой героизм он дважды был 
награжден почетной солдатской меда-
лью «За отвагу». Сначала, 20 сентября 
1943 года Адам, действуя за наводчика, 
умело использовал свой станковый пу-
лемет. Несмотря на приказ командира 
об отходе назад, он продолжал вести 
огонь и в результате уничтожил станко-
вый пулемет с расчетом, противотан-
ковое ружье с расчетом противника. 
Вторую медаль он получил за то, что в 
бою 28 ноября 1943 года сам лично из 
стрелкового пулемета уничтожил 8 не-
мецких солдат и подавил огонь станко-
вого пулемета противника. Отважный 
чеченец погиб ровно через месяц пос-
ле этого подвига - 28 декабря того же 
1943 года.

Личная отвага бойцов-чеченцев часто 
дополнялась прекрасными командирс-
кими качествами. Капитан Рамзан Зара-
нович Агамерзаев отличился в боях на 
смоленской земле. Работая в должности 
командира пулеметного взвода, замко-
мандира и командира пулеметной роты, 
показал себя дисциплинированным, тре-
бовательным командиром, а в боевых 
операциях – смелым, мужественным и 
волевым командиром. Всегда показы-
вал личный пример непримиримой борь-
бы с немецкими фашистами. Его рота в 
боях за г. Демидов и деревню Сирицы 
уничтожила около 400 фрицев. При этом 
было отбито 4 контратаки противника. В 
этих боях он лично уничтожил до 30 сол-
дат и 3 офицеров. За это он был удос-
тоен ордена Красного Знамени. Прекрас-
ный офицер, он погиб в бою 26 сентября 
1943 года на Смоленщине. 

Красноармеец Мувла Хуссейнович 
Амриев, уроженец села Бамут, воевал 
под Ленинградом, в районе печально 
известного Мясного Бора. Он характе-
ризовался как бесстрашный сапер-раз-
ведчик. Воевал с самого начала вой-
ны. В одном из боевых эпизодов Мувла 
Амриев под сильным артиллерийс-
ко-пулеметным огнем противника про-
вел разминирование местности, от-
крыв танкистам дорогу к своим. Кроме 
этого, отважный боец лично уничтожил 
трех гитлеровцев, пытавшихся ему по-
мешать. Бесстрашный, энергичный и 
смелый разведчик, сапер высшего ка-
чества был представлен к правительс-
твенной награде – медали «За отвагу». 
Отважный воин был награжден, но не 

успел получить награду. 8 октября 1942 
года он пал, защищая северную столи-
цу. Мувла Амриев похоронен возле с. 
Кириши Ленинградской области.

Салдамурат Гелагаев был призван в 
Красную Армию еще в 1938 году, при-
нял участие в советско-финской войне. 
Уроженец с. Ходдыха Итум-Калинско-
го района Чечено-Ингушской Респуб-
лики заслужил награду в самом начале 
Великой Отечественной войны, когда 
из-за тяжелых поражений и массовых 
потерь награждали очень редко. Но му-
жество и героизм рядового красноар-
мейца были столь явными, что он был 
награжден в этот самый горький, на-
чальный период войны. Благодаря его 
отваге советские истребители не раз 
отражали налеты фашистских бомбар-
дировщиков на город Ленина. За свои 
подвиги он был удостоен медали «За 
боевые заслуги». Впоследствии он рос 
по службе, стал лейтенантом, команди-
ром стрелкового взвода. Опытный сол-
дат погиб в июле 1944 года в Карелии и 
похоронен на 72-м км дороги Кандалак-
ша-Алакуртти.

Весьма примечательна боевая био-
графия еще одного чеченца-героя, Бер-
санова Токаза Алиевича. Он также был 
призван на военную службу еще до 
войны, в 1939 году, из родного с. Новые 
Атаги. Храбро сражаясь с врагом, про-
шел путь от рядового красноармейца 
до лейтенанта, командира взвода. Пять 
ранений перенес мужественный боец. 
Он всегда первым врывался в траншеи 
противника. В марте 1944 года получил 
орден Красной Звезды. В июле 1944 
года, при уничтожении окруженной под 
Минском стотысячной группировки гит-
леровцев, Берсанов, умело руководя 
взводом, отбил три контратаки против-
ника, стремившегося прорваться через 
кольцо окружения. В этом бою он про-
явил личную храбрость, уничтожив 5 
солдат противника и трех фашистов за-
хватил в плен. Поставленная задача – 
не допустить прорыва противника, была 
с честью выполнена». За этот подвиг он 
был награжден орденом Отечественной 
войны второй степени. Пройдя с боями 
Белоруссию, отважный воин стал осво-
бодителем Европы, спасая Польшу от 
фашистского ига. За свободу польско-
го народа Токаз Берсанов пожерство-
вал самым дорогим на свете – жизнью. 
Он погиб 27 июля 1944 года в Польше 
и похоронен у г. Аугустув Сувалковско-
го воеводства. Но его семья даже не 
получила известия о его гибели, потому 
что находилась на тот момент в депор-
тации. Извещение о том, что лейтенант 
Берсанов Токаз Алиевич в бою за со-
циалистическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и му-
жество, был убит, до сих пор хранится 
в Центральном архиве Министерства 
обороны. Найти его можно также в Объ-
единенной базе данных «Мемориал» в 
интернете, где хранятся данные о не-
скольких миллионах бойцов и команди-
ров Красной Армии, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

Здесь упомянуто только несколько из 
многих сотен имен, достойных нашей па-
мяти. Но в рамках одной газетной статьи 
невозможно рассказать обо всех. Поэто-
му у этой статьи будет продолжение.

Помните: мертвые живы, пока есть 
живые, которые их помнят!

Андрей ЧЕКАНОВ,
Нижегородский поисковый 

отряд «Курган».
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На днях в Гудермесском педколлед-
же состоялся творческий вечер, при-
уроченный к юбилейной дате – 70-ле-
тию известного чеченского поэта и 
журналиста, заместителя главного ре-
дактора газеты «Гумс» Хаваса Акмер-
заевича Акбиева. 

Разделить торжество и поздравить 
юбиляра пришли многие гудермесские 
авторы, являющиеся «братьями и сес-
трами» по перу Х.Акбиева. Это: Хожба-
уди Борхаджиев, Машар Айдамирова, 
Шамиль Насуханов, Абдул-Азиз Асха-
бов, Халим Бурчаев. 

Некоторые из них составляли костяк 
литературного объединения «Родник» 
при редакции гудермесской район-
ной газеты «Красное Знамя» (ныне 
– «Гумс»). «Первой скрипкой» в этом 
творческом сообществе был Х.Акбиев. 

45 лет жизни отдал юбиляр люби-
мому делу – журналистике, являясь 
асом газетного дела. Говорят, жур-
налистика «убивает» поэта. Но мы 
имеем дело со счастливым случаем, 
когда в одном лице сочетались про-
фессионалы с большой буквы: газет-
чик и лирик-поэт. Более того, они до-
полняли друг друга. 

Особенно здорово проявился твор-
ческий дар Хаваса Акмерзаевича в 
шальные годы предвоенного и воен-
ного времени, когда от мастера пера 
требовались такие качества, как: му-
жество, стойкость, гражданственность, 
самообладание. Эти «атрибуты» его 

внутреннего мира и характера помогли 
выдать блестящую серию поэтических 
произведений. 

Как заметил главный редактор газеты 
«Гумс» и поэт Хожбауди Борхаджиев, 
его коллега и собрат по перу оставил 
самый яркий след в чеченской поэзии 
в период шального лихолетья: так про-
дуктивно и смело не творил никто! 

Хавас Акмерзаевич по праву вошел в 
элитарную энциклопедию лучших жур-
налистов России 20 века. Руководство 
республики высоко оценило его вдох-
новенный труд, присвоив звание За-

служенный работник культуры ЧР. А 
самый большой подарок юбиляру пре-
поднес он сам себе в виде книг, напи-
санных им от сердца. 

В заключение хотелось бы выра-
зить благодарность коллективу Гу-
дермесского педколледжа , а осо-
бенно его директору Шарипу Цуруеву 
– за прекрасно организованный авто-
рский вечер, чему в немалой степе-
ни способствовала и ведущая Мархет 
Халимова. 

Педколледж является не только куз-
ницей будущих учителей начальных 
классов, но стал и эпицентром значи-
мых творческих мероприятий. 

В заключение вечера юбиляр выра-
зил благодарность в адрес его устро-
ителей, а затем все сфотографирова-
лись на память. 

Х.ХАДЖИЕВ

Люблю лирику Пушкина, героизм 
Лермонтова, нежность Есенина!» 
- признается Хавас Акбиев – Поэт, 
Журналист, Гражданин.  

Действительно, вся его поэзия на-
сквозь проникнута и лирикой, и ге-
роизмом, и нежностью тех гениев 
своей эпохи. Надо иметь огромное 
СЕРДЦЕ, чтобы вместить всю не-
жность, восхищение, любовь к свое-
му Отечеству и человечеству в це-
лом. Сердце, которое вместе с тем 
вместило бы и всю боль своего на-
рода, перенесшего столько страда-
ний и мук. Человек с таким сердцем 
должен обладать и сильным ДУ-
ХОМ, чтобы противостоять вселен-
ской трагедии человеческой жизни. 
Всевышний наделяет таких людей 
прекрасной ДУШОЙ, которая уме-
ет созерцать и созидать красоту, 
служить людям светом неиссякае-
мой доброты. Чтобы, пройдя долгий 
тернистый путь жизни на земле, не 
сломленный и не озлобленный, вос-
кликнуть на весь свет: «Остаюсь все 
тем же…!»   

Хавасу Акбиеву, с таким великодуш-
ным СЕРДЦЕМ и твердым ДУХОМ, уда-
лось заслужить право сказать о себе:

Я не пойду покорно к покаянью
За все, в чем не был в жизни виноват…
Чеченец я, зовущий к созиданью.
Я – боль, я – гнев,
я – выстрел, я – набат!

Читая и перечитывая  поэта,  когда 
его размышления пронзают твою душу, 
невольно приходишь к выводу, что с то-
бой только что поделился своими пере-
живаниями. 

Это великий дар – обрести глас наро-
да и говорить его устами. 

И эта ассоциация не выдумана. 
Жизнь самого поэта, в котором его ду-
шевная боль наслаивалась, как чет-
ки прожитых лет (не слишком ли мно-
го испытаний на одну человеческую 
жизнь?!), удивительно напоминает 
саму судьбу чеченского народа.    

Каждая строка, каждое слово поэта 
набатом отзывается в сердце читателя. 
Он требует не забывать прошлое, це-
нить настоящее и сеять добро во имя 
прекрасного будущего.

Мы живем в сложную эпоху, когда 
стремительно идет переоценка цен-
ностей. Мы презрительно относимся к 
новоявленным олигархам, награждая 
их язвительной репликой «Из грязи - 
в князи!». Но острее ранит другое, ког-
да благородное племя по своему про-
исхождению обязано служить маяком 
совести, справедливости и питать бо-
жественный дух человеческой сущ-
ности, принимает рабскую оболочку. 
Бессмертный дух дает трещину, ослаб-
ляется иммунитет народа, что чревато 
печальным концом.     

Хавас Акбиев напоминает нам, чита-
телям, кто мы такие, какими были наши 
предки и что они нам завещали. 

Его голос протеста раздавался еще в 
самом разгаре чеченской трагедии. 

Врагам было не до него – они твори-
ли свое зло на священной земле поэта. 
Позже они устроили травлю на дерзко-
го свободолюбца.

Абузар Айдамиров при жизни услы-
шал и поддержал его, дал высокую 
оценку гражданскому мужеству жур-

налиста и поэта.
В последние годы в чеченской лите-

ратуре появилось множество имен пи-
сателей и поэтов. Но острая проблема 
недостаточности профессиональной 
критики не позволяет читателям узнать 
действительно талантливых творцов 
от Бога. Обычно они чрезмерно скром-
ны и не требуют для себя ни венца, ни 
лавров славы. А убеждение поэта Есе-
нина: «Надо стараться, чтобы твое имя 
все время мелькало – либо под стиха-
ми, либо под скандалами, иначе про-
живешь всю жизнь Пастернаком» - не 
для всех подходит. 

Не подходит есенинский второй ва-
риант и Хавасу Акбиеву, «чеченцу, зо-
вущему к созиданью», который чтит 
свое генеалогическое древо, берущего 
истоки из священной жизни Пророков.

Я не знаю в чеченской литературе 
поэта, равного Хавасу Акбиеву, пишу-
щего на русском языке так совершен-
но и вдохновенно. Более того, не зная 
национального происхождения авто-
ра, русский читатель ни за что не до-
гадается, что на их родном языке пи-
шет чеченец.         

 Мудрые люди и жизнь свою прожива-
ют тихо, скромно. И уходят также в мир 
иной – тихо и скромно. Но уход таких 
людей оставляет тяжелый отпечаток в 
сердцах людей, которые при жизни не 
успели сказать им слова  признатель-
ности за ту теплоту, поддержку и свет, 
которые бескорыстно от них получали.

Мы еще не научились любить и це-
нить друг друга. 

А призыв Чингиза Айтматова, подде-
ржанный Хавасом Акбиевым: «Я хочу, 
чтобы человек, которого я люблю, не 
боялся открыто любить меня!», обязы-
вает нас прислушаться к этим мудрым 
словам и отдать дань уважения Поэ-
ту, Журналисту, Гражданину, Челове-
ку - Хавасу Акбиеву, и склонить голо-
ву перед его героизмом и гражданским 
мужеством за СЛОВО, сказанное им во 
имя своего народа. Выразить ему бла-
годарность за незабываемые чувства и 
ощущения, подаренные нам его пуш-
кинской лирикой и есенинской нежнос-
тью. И пожелать ему в дальнейшем  
оставаться все тем же… Хавасом Ак-
биевым, которого мы знаем, любим и 
ценим.

Машар АЙДАМИРОВА

ÕÀÂÀÑ ÀÊÁÈÅÂ.
×Å×ÅÍÅÖ, ÇÎÂÓÙÈÉ Ê ÑÎÇÈÄÀÍÈÞ

Ïîýò. Æóðíàëèñò. Ãðàæäàíèí
Þáèëåé
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Продолжается подписка  на газету  “ГУМС”  с 01.10.2015 г.
Ее можно оформить как в самой ре-

дакции, так и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет выходить 
1 раз в неделю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, организаций и уч-
реждений газеты будут адресно до-
ставляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомендуется 
обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 01. 10. 2015г.  - 
120 руб.

Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

Øêîëàí äàõàð

НР-н Куьйгалхочо Кадыров Рамза-
на 2009-чу шарахь шен Буьйраца сен-
тябрь беттан кхоалг1а к1иранде «Нох-
чийн зудчун де» д1акхайкхичхьана, 
даздаран хьолехь билгалдоккхуш ду и 
пачхьалкхан т1ег1анехь. Къаьсттина 
культуран а, дешаран а хьаьрмашкахь 
д1ахьо мероприятеш хуьлу шайн 1ала-
шонца а, чулацамца а дикачу аг1ор 
къаьсташ. Х1окху деношкахь Гуьмсера 
Берийн исбаьхьаллин школехь (дирек-
тор Ш.Хамзатов) д1адаьхьна цхьаьнак-
хетар а дара оцу денна лерина. 

Мероприяти д1ахьочу Эсханова Ай-
димас, Висангериева Танзилас «Нох-
чийн зудчун де» билгалдоккхуш доцца 
аьллачул т1аьхьа, дош делира БИШ-н 
директорна Ш.Хамзатовна. Цо шен къа-
мелехь билгалдаьккхира: «2009-чу ша-
рахь НР-н Президента Р.А.Кадыровс 
шен Буьйраца «Нохчийн зудчун де» 
д1акхайкхор ларамза дац. Массо хена-
хь а нохчийн зуда, нана, йиша къоман 
тешаме г1ортор хилла ца 1аш, доьзал 
кхиош, кхерч ларбеш, къоман сий лар-
деш яьхна. 

Цара – зударша, йижарша, наноша 
– доьза ца дайтина вайн къам, мел 
къиза халонаш т1ех1иттарх. Цунде-
ла уьш хьакъ бара махкахь даздаре-
хь хьолехь билгалдоккхуш шайн де 
хила. Ас даггара декъалбо нохчийн 
зударий. Дала ирс-аьтто болуш да-
хар хуьлийтийла шун!» Мероприятехь 
дакъалаьцначу дай-наношна а, кхечу 
хьовсархошна а хазахийтира хьехар-
хошца цхьаьна дешархоша лекхна 
эшарш а, ешна стихаш а. 

Школан театр-классан (хьехархо – 
Оздиева Лиана) дешархоша Саракае-
ва Аминас, Авторбиева Мархас, Цука-
ева Хедас, Хамурзаева Аминас стихаш 
йийшира, хьехархочо Джунаидов Зе-
ламхас «Нохчийн йо1», Умарова Тои-
тас (кхетош-кхиоран декъан доладархо) 
«Даймехкан аз» - эшарш лекхира. 

Цхьаьнакхетар д1адерзийра, дай-на-
ноша, хьехархоша, дешархоша а цхьаь-
на Нохчийн зудчун денна безамна син-
тарш а дуг1уш, чомехьчу кхачанах а 
кхеташ. 

С.ДЕНИЕВ

Øêîëåõü öõüàüíàêõåòàð ä1àäàüõüèðà
Беженцы, беженцы, беженцы… 

СМИ рисуют картину грядущего для 
Европы ужасающего апокалипсиса. 
Между тем канцлер ФРГ Меркель не-
доумевает по поводу недовольства 
нынешними миграционными потока-
ми неонацистов и особенно восточ-
ноевропейских правителей, вовсю 
семафоря им: в европейских семьях 
почти нет или очень мало детей, на-
селение Старого Света стремитель-
но дряхлеет, а расходы на содержа-
ние мигрантов с лихвой окупаются 

их трудовой деятельностью во бла-
го Европы.Они, как планируется, и 
будут фактически кормильцами ев-
ропейцев на пенсии, так как совсем 
скоро делать этого попросту будет 
некому …

США и европейская коалиция, раз-
громив исламские страны, по факту 
«убили двух зайцев»: получили ни-
чем не ограниченный доступ к их ре-
сурсам и дешевую рабсилу – имен-
но рабсилу, а не рабочих, так как 
труд мигрантов оплачивается в разы 
меньше, чем труд квалифицирован-
ных европейских специалистов. Не-
даром министр промышленности 
Германии заявлял, что в его отрас-
ли наблюдается квота (вакансии) на 
800 тысяч рабочих мест. 

Если во времена рабовладельчес-
кого строя работорговля была нелег-
ким занятием, сопряженным с опре-
деленными опасностями и риском 
для самих работорговцев, то теперь 
«цивилизованный мир» стал более 
циничен: ныне для этого зачастую 
достаточно с помощью высокоточ-
ного оружия из «безопасного далё-
ка» разбомбить страну – потенци-
альную жертву и «реки» беженцев 
сами потекут в «страны – благоде-
тельницы». 

Спрашивается, в чем же 
здесь катастрофа для «бедной» 
Европы?!Реальное бедствие для 
нее в том, что США, жонглируя на 
инвестиционных рынках мнимой 
угрозой для европейской безопас-
ности от беженцев, умело перетя-
гивают одеяло финансовых пото-
ков в Старый Свет на собственную 
экономику.

Многие вопиют об угрозе исла-
мизации Европы. Как ни странно, 
театрально заламывая руки, заяв-
ляют об этом и многие наши сооте-
чественники – немусульмане. Меж-
ду тем  подавляющее большинство 
самих европейцев весьма спокой-
но относятся к этому вопросу. Они 
не комплексуют по поводу пересе-
ления народов, так как знают, что 
современная Европа исторически 
сформирована волнами многочис-
ленных миграций и смешений на-
родов, и толерантность европейцев 
допускает хотя бы гипотетическое, 
но все же равенство между этноса-
ми, религиями и мировоззрениями, 
без доминирования ойкуменообра-
зующей нации или наций в их конти-
нентальных масштабах. 

Угроза исламизации (здесь сле-
дует четко отделить любую рели-
гию от экстремистских течений, 
связываемых недоброжелателя-
ми и откровенными провокаторами 

с их именами, в том числе и с Ис-
ламом) также «не смертельна» для 
Европы. Из истории хорошо извес-
тно (и общедоступно!) что, к приме-
ру, Испания во времена Гранадс-
кого Эмирата – процветала! Этого 
не скажешь о временах, когда сви-
репствовала «священная христи-
анская инквизиция» и Европа была 
погружена во мрак хаоса, мракобе-
сия и невежества. Век Просвещения 
в Европе стал возможен в том чис-
ле и благодаря цивилизационному 

вкладу в него не только европей-
ских, еврейских, но и мусульман-
ских ученых. Они несли народам 
не только свет Божественных зна-
ний, но перевели и сохранили мно-
гие научные труды античного мира, 
приумножив и обогатив их. Кстати, 
и отношение к евреям у мусульман 
было несравненно терпеливее, чем 
у тех же европейцев, «завидно» от-
личавшихся гонениями на «колена 
Израилевые». 

Европейцы все это прекрасно пом-
нят. И потому в массе своей особо то 
и не переживают. Более того, немец-
кая философская и мировоззренчес-
кая мысль весьма комплиментарна 
к исламу и мусульманам. Для этого 
достаточно вспомнить содержание 
одного из фундаментальных трудов 
Ницше - «Антихристианин». 

Так стоит ли в свете сказанного 
выше переживать за европейцев?! 
Ответ, думается, очевиден без даль-
нейших пояснений.

Кому действительно стоит со-
переживать, так это самим бежен-
цам. Мы, чеченцы, не понаслышке 
знаем, что такое быть ими. Сегод-
ня в странах Европы, судя по неко-
торым оценкам, проживает порядка 
300 тысяч наших близких и дальних 
братьев и сестер, соплеменников, 
в массе изгнанных с родной земли 
все той же распроклятой войной. 
Думы о доли изгнанников в те тяж-
кие времена навеяли нижеследую-
щие незатейливые строки, которые 
в полной мере хочется посвятить 
сегодня и сирийским, и ливийским, 
и иракским беженцам, для которых 
нынешний исход в Европу реально 
вылился не в высосанную из паль-
ца, а самую настоящую жизненную 
драму…

Не отрекаются от родины, любя:
Погибель гонит в смертную годину,
И доля эмигранта нелегка -
Игра судьбы с прогоркло-кислой миной.

Прими скитальцев, дальняя чужбина!
Их вера не совсем еще мертва,
Их дома ждут отцовские могилы,
К которым заросла уже тропа.

К сиротской доле будь ты благосклонна,
Не раствори в себе их дух и прах,
Верни домой, хотя б судьбы на склоне-
На Родину, что грезится во снах.

А Родина - она у всех одна,
Как мать с отцом - дана она от Бога.
Но памятью, испитою до дна,
Горчит полынь у отчего порога…

Арби ПАДАРОВ

Беженцы в Европе 
- апокалипсис для кого?

В условиях роста интенсивности дви-
жения автомобильного транспорта в 
Чеченской Республике особое значе-
ние приобретает проблема обеспече-
ния безопасности детей на дорогах.

ОГИБДД ОМВД по Гудермесскому райо-
ну придает данному вопросу  особое 
значение. В детских садах и школах Гу-
дермесского района работники ОГИБДД 
систематически проводят беседы и мероп-
риятия в рамках программы  безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах.

Нами в целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
делается многое. Организуются специ-
альные уроки по правилам поведения на 
улицах, оформляются стенды, разъясня-
ющие Правила дорожного движения.  

Уважаемые водители, соблюдайте 
Правила дорожного движения!

З. МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                               

Уважаемая редакция! Хочу выразить 
через вашу газету благодарность че-
ловеку, чья профессия – спасать жиз-
ни, лечить  людей и утолять их печали. 
Врач призван ежедневно побеждать 
недуги, снять самую жестокую боль и 
добротою сердца согревать души. В 
Центральной районной больнице – это 
врач-реаниматолог Илес Алхазов. Его 
руки отводят большую беду от самых 
безнадежных пациентов. 

Большая моя признательность Иле-
су Баудиновичу за спасение моей сес-
тры Петимат Башировой. Она перенес-
ла обширный инфаркт, а ранее у нее 
были многочисленные инсульты и ин-
фекция головного мозга. Я испытала 
гордость за весь коллектив отделения 
реанимации и интенсивной терапии, 
когда Петимат принесли облегчение: 
она сейчас живет и здравствует. Этому 
предшествовали многочисленные ана-
лизы и кардиограммы, которые помог-
ли Алхазову установить точный диа-

гноз и в кратчайшие сроки купировать 
боль, назначить лечение, которое пре-
дотвратило повторение приступа. 

- Правильно поставленный диагноз, хо-
рошее лечение и питание, а главное – 
доброе расположение со стороны врачей 
- этим больные должны быть обеспечены 
сполна, - считает Илес Баудинович. 

Он – врач от Бога. Такую точную ха-
рактеристику дают ему пациенты. Их 
потрясает спокойствие Алхазова, выпол-
няющего наисложнейшие медицинские 
приемы, которые проходят блестяще. 

Побольше бы таких специалистов 
в нашем районе и республике. К ним 
должно быть особое внимание со сто-
роны руководства Минздрава региона. 

Я со своей стороны говорю от чистого 
сердца: Дела реза хуьлда хьуна, Илес. 
Дала могашалла лойла хьуна. Диканна 
айхьа боккху ког Далла т1ебоьдийла 
хьан!

Шапаат БАШИРОВА,
г.Гудермес

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Åñòü ìíåíèå
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Штраф за экстремизм увеличен до миллиона рублей

  В целях реализации Плана мероприятий, направленных на снижение последс-
твий дорожно-транспортных происшествий, утвержденного Председателем Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 4 августа 2015 года № 
5063п-П9, в соответствии с указанием МЧС России от 11.08.2015 № 18-5-1-2725, 
на территории района пожарно-спасательным гарнизоном «Гудермесский» про-
ведены пожарно-тактические учения. Тема называется «Организация аварийно-
спасательных работ при дорожно-   

транспортном происшествии в результате столкновения транспортных средств». 
Учебная цель тренировки: 
  совершенствование навыков руководящего состава и специалистов, привле-

каемых на учения, органов управления в управлении проведением мероприятий 
по ликвидации последствий ДТП; 

  проверка готовности соответствующих органов управления, сил и средств к 
действиям по ликвидации последствий ДТП; 

  оценка полноты и реальности соответствующих планов действий, инструкций 
и других нормативных документов, регламентирующих осуществление меропри-
ятий по ликвидации последствий ДТП; 

  оценка эффективности осуществленных и намеченных к выполнению мероп-
риятий по ликвидации последствий ДТП; 

  отработка взаимодействия органов управления и сил, участвующих в органи-
зации и обеспечении мероприятий по ликвидации последствий ДТП; 

На учение привлекались силы и средства в соответствии с расписанием выез-
дов пожарных подразделений в район выезда ПСЧ-10, районное звено РСЧС Гу-
дермесского муниципального района.

При проведении тренировки отрабатывались вопросы: 
- организация взаимодействия сил и средств участников ликвидации ДТП при 

получении информации о ДТП и выдвижение в район ДТП; 
- проведение аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации последствий ДТП;
- оказание пострадавшим экстренной медицинской помощи и эвакуация пост-

радавших;
- ликвидация разлива нефти, работа автодорожных служб по восстановлению 

дорожного покрытия, разметок и ограждений на месте ДТП.
А.АХМЕДОВ,

младший инспектор группы 
профилактики пожаров ПСЧ-10,
прапорщик внутренней службы

Ó÷åíèÿ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé

Федеральным законом от 02.05.2015 
№ 116-ФЗ соответствующие поправки 
внесены в две статьи Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 
В одной статье речь идет о материа-
лах, уже признанных экстремистскими 
и включенными в опубликованный фе-
деральный список. Другая наказыва-
ет за злоупотребление свободой мас-
совой информации. В обоих случаях 
изменения касаются ответственности 
юридических лиц.

Так, размер штрафа за массовое рас-
пространение экстремистских матери-
алов, включенных в соответствующий 
федеральный список, их производство 
либо хранение в целях массового рас-
пространения составит для юрлиц от 
ста тысяч до 1 миллиона рублей (ра-
нее размер штрафа был установлен от 
пятидесяти до ста тысяч рублей).

Введена административная ответс-
твенность юридических лиц за произ-
водство либо выпуск продукции СМИ, 

содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической де-
ятельности, материалы, публично оп-
равдывающие терроризм, или другие 
материалы, призывающие к осущест-
влению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправды-
вающие необходимость осуществления 
такой деятельности. Исключение со-
ставляют случаи, предусмотренные ста-
тьями 20.3 (пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибу-
тики, символики экстремистских органи-
заций) и 20.29 (производство и распро-
странение экстремистских материалов) 
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях. Совершение указанных 
противоправных деяний повлечет нало-
жение штрафа в размере от ста тысяч 
до 1 миллиона рублей с конфискацией 
предмета правонарушения.

X.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 3-го класса

Последствия неуплаты административного штрафа
Статьей 32.2 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РФ 
(КоАП РФ) установлено, что адми-
нистративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении 
административною штрафа в за-
конную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или рассрочки упла-
ты штрафа.

При неуплате штрафа в срок лицо, 
вынесшее постановление, изготавли-
вает 2-й экземпляр указанного поста-
новления и направляет его в течение 
10 суток судебному приставу-исполни-

телю. Кроме того, в отношении неупла-
тившего лица составляется протокол 
об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, кото-
рый направляется на рассмотрение 
в суд по месту жительства граждани-
на. В отношении лиц, не уплативших 
штраф, наложенный судом, протокол 
по данной статье составляется судеб-
ным приставом-исполнителем.

Наказание за неуплату штрафа в 
срок предусмотрено в виде админист-
ративного штрафа в двукратном разме-
ре неуплаченной суммы, но не менее 1 
тыс.руб. административного ареста до 
15 суток либо обязательных работ на 
срок до 50 часов. 

Согласно внесенным изменениям…
Федеральным законом от 06.2015 

№ 108-ФЗ внесены изменения в ста-
тьи 20 и 65 Федерального закона от 
20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Образовательные организации обя-
заны обеспечить открытость докумен-
та об установлении размера платы, 
взимаемой за присмотр и уход за де-
тьми, и в дошкольных учреждениях: за  
содержание  детей   в  общеобразова-
тельной  организации   (если  созданы  
условия  для проживания обучающихся 
в интернате): за присмотр и уход за де-
тьми в группах продленного дня.

Документ о размере платы должен 
быть размещен на официальном сай-
те детского сада, школы, гимназии, ли-
цея в сети Интернет. Ранее размер пла-
ты регламентировался учредителем 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность самостоя-
тельно, и максимальный её предел за-
конодательно определен не был.

Указанным законом определено, что 
размер платы в государственных и му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях не может быть выше ее 
максимального размера, устанавлива-
емого нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации 
для каждого муниципального образо-
вания (города, района), находящегося 
на его территории, в зависимости от ус-
ловий присмотра и ухода за детьми. 

В иных организациях, осуществляю-
щих   образовательную  деятельность 
(частные дошкольные образователь-
ные организации, организации, осу-
ществляющие обучение и т.д.), раз-
мер родительской платы за присмотр 
и уход за ребёнком определяется учре-
дителем. Он вправе снизить ее или не 
взимать с отдельных категорий родите-
лей (законных представителей).

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района  

Общие правила уголовной ответственности несовершеннолетних
Несовершеннолетние пользуются 

особой зашитой государства. Государс-
тво, исходит из психофизиологических 
особенностей лиц, совершающих пре-
ступления в несовершеннолетнем воз-
расте, что диктует необходимость осо-
бых, более мягких и гуманных подходов 
к решению вопросов их уголовной от-
ветственности и наказания.

Согласно ст. 87 Уголовного кодекса 
РФ, несовершеннолетними признаются 
лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнад-
цать лет и не исполнилось восемнад-
цать лет.

За ряд преступлений, таких как убийс-
тво, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, изнасилование, кра-
жа, грабеж, разбой, вымогательство, 
умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью, несовершен-
нолетние несут уголовную ответствен-
ность с 14 лет.

Возраст несовершеннолетнего оп-
ределяется по документам - свиде-
тельству о рождении, паспорту и дру-
гих. Если документы, подтверждающие 
возраст, отсутствуют, с целью опреде-
ления возраста проводится судебно-
медицинская экспертиза.

Несовершеннолетний возраст лица 
обеспечивает его особый процессуаль-
ный статус и играет важную роль при 
назначении наказания.

Несовершеннолетний возраст яв-
ляется смягчающим обстоятельством 
при назначении наказания; при при-

знании рецидива преступлений не 
учитываются судимости за преступ-
ления, совершенные лицом в воз-
расте до восемнадцати лет: разме-
ры и виды наказаний, которые могут 
быть назначены несовершеннолет-
ним, также имеют свою специфику, 
закрепленную в ст. 88 УК РФ: сро-
ки давности привлечения к уголов-
ной ответственности несовершенно-
летних и сроки погашения судимости 
для таких лиц сокращены.

В случае совершения преступления 
небольшой или средней тяжести, ког-
да исправление может быть достигну-
то путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, не-
совершеннолетний может быть осво-
божден от уголовной ответственности 
или от наказания с назначением на-
званных мер.

При осуждении несовершеннолет-
него лица к лишению свободы за со-
вершение преступления средней тя-
жести пли тяжкого преступления суд 
может освободить несовершеннолет-
него от наказания и поместить его в 
специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Такая 
мера применяется к несовершенно-
летним, которые нуждаются в осо-
бых условиях воспитания, обучения 
и   требующих специального педаго-
гического подхода.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района  

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ
7.15 Х/Ф “ДВА ФЕДОРА” 
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД”
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ” (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.10 Т/С “ЕСЕНИН” (16+)
18.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 
19.45 “КВН”. ЛЕТНИЙ КУ-
БОК В СОЧИ- 2015 Г. (16+)
22.00 “ВРЕМЯ”
23.30 Т/С “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” (16+)
0.30 К 90-ЛЕТИЮ РЕЖИС-
СЕРА. “УПРЯМЕЦ ХУЦИ-
ЕВ” (16+)
1.35 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. ХАБИБ 
АЛЛАХВЕРДИЕВ-ЭДРИЕН 
БРОНЕР (12+)
2.35 Х/Ф “КЛЯТВА” (16+)
4.35 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”

6.35 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР”
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
10.30 “СТО К ОДНОМУ”
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”
13.35, 15.20 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА” (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ”. (12+)
0.30 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”
2.20 “ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ”. МИХАИЛ ЖВА-
НЕЦКИЙ
3.20 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА”
5.00 “КОМНАТА СМЕХА”

6.05 Т/С “АДВОКАТ” (16+)
7.05, 1.20 Т/С “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 16.40 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС” (6+)
9.50 ИХ НРАВЫ (6+)
10.25 ЕДИМ ДОМА (6+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” 
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” 
14.20 ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУТБОЛУ 2015 Г.-
2016 Г. “ДИНАМО”-ЦСКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ...” (16+)
18.00 МИРОВАЯ ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ВОЙНА (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
20.00 ТОЧКА
21.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.45 “ПРОПАГАНДА” (16+)
3.15 ДИКИЙ МИР (6+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
22.35 Т/С “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.00 “ПОЗНЕР” (16+)
2.15 Т/С “КОД 100” (18+)
4.05 Х/Ф “МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОС-
СИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВ-
НОМ”
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. (16+)
1.50 Х/Ф “НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 1 С.
3.15 Т/С “ЧОКНУТАЯ” (12+)
5.10 “КОМНАТА СМЕХА”

6.00 Т/С “АДВОКАТ” (16+)
7.00 НТВ УТРОМ
8.10, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
10.00 УТРО (12+)
11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00 “ЛОЛИТА” (16+)
17.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ” (16+)
20.40, 1.10 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+)
0.30 АНАТОМИЯ ДНЯ (16+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.20, 5.20 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.15, 22.35 Т/С “ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ” (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ” (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.30 СТРУКТУРА МОМЕН-
ТА (16+)
2.30, 4.05 Х/Ф “ЛУНА” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. 
(12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
0.50 ВЕСТИ.DOC (16+)
3.00 Х/Ф “НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ” 2 С.
4.25 Т/С “ЧОКНУТАЯ” (12+)
5.25 “КОМНАТА СМЕХА”

6.00 Т/С “АДВОКАТ” (16+)
7.00 НТВ УТРОМ
8.10, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
10.00 УТРО (12+)
11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00 “ЛОЛИТА” (16+)
17.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ” (16+)
20.40, 1.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.30 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ” 
(РОССИЯ)-”ГЕНТ” (БЕЛЬ-
ГИЯ). ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ
0.40 АНАТОМИЯ ДНЯ (16+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.35 Т/С “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.30 ПОЛИТИКА (16+)
2.30, 4.05 Х/Ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” (16+)
4.50 Т/С “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
(16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ” (12+)
23.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”. (16+)
1.35 Х/Ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 1 С.
3.05 Т/С “ЧОКНУТАЯ” (12+)
4.05 “ЦИЛИНДРЫ ФАРАОНОВ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА”. (12+)
5.05 “КОМНАТА СМЕХА”

6.00 Т/С “АДВОКАТ” (16+)
7.00 НТВ УТРОМ
8.10, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
10.00 УТРО (12+)
11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00 “ЛОЛИТА” (16+)
17.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ” (16+)
20.40, 1.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.30 ФУТБОЛ. ЦСКА (РОС-
СИЯ)-”ПСВ” (НИДЕРЛАНДЫ). 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15, 
4.00 НОВОСТИ
10.20, 5.20 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.35 Т/С “ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ” (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
2.25, 4.05 Х/Ф “КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ” (12+)
4.30 Т/С “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ” (12+)
23.55 “ПОЕДИНОК”. (12+)
1.35 Х/Ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 2 С.
3.00 Т/С “ЧОКНУТАЯ” (12+)
4.05 “НАТУРЩИЦА ДЛЯ ГЕ-
НИЯ”. (12+)
5.00 “КОМНАТА СМЕХА”

6.00 Т/С “АДВОКАТ” (16+)
7.00 НТВ УТРОМ
8.10, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
10.00 УТРО (12+)
11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00 “ЛОЛИТА” (16+)
17.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ” (16+)
20.40, 1.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.25 АНАТОМИЯ ДНЯ (16+)
22.50 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР” 
(РОССИЯ)-”ГАБАЛА” (АЗЕР-
БАЙДЖАН). ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”

6.30, 10.20 “КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НО-

ВОСТИ

10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 

(12+)

11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”

13.15 Т/С “ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ” (16+)

15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ” (16+)

17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-

КОЕ” (16+)

18.00 ЖДИ МЕНЯ

19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 

(16+)

20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)

22.00 ВРЕМЯ

22.30 ГОЛОС (12+)

0.50 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 

(16+)

1.45 ДЖИМИ ХЕНДРИКС 

(16+)

3.40 Х/Ф “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА” (16+)

5.40 Т/С “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

18.50, 21.00 ВЕСТИ

10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

МОСКВА

12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ” (12+)

15.50, 5.35 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ

16.00 Т/С “СКЛИФОСОВС-

КИЙ” (12+)

19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. (12+)

22.00 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”

0.30 Х/Ф “ОСЕННИЙ ЛИСТ” 

(12+)

2.25 Х/Ф “МАЛАХОЛЬНАЯ” 

(12+)

4.30 “ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА”. 

6.00 Т/С “АДВОКАТ” (16+)

7.00 НТВ УТРОМ

8.10, 9.05 Т/С “ЛЕСНИК” 

(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

СЕГОДНЯ

10.00 УТРО (12+)

11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)

13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-

НЫХ” (16+)

15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.00 “ЛОЛИТА” (16+)

17.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 

(16+)

19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ” (16+)

20.40 “БОЛЬШИНСТВО” ТОК-

ШОУ

21.50 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)

0.50 Х/Ф “БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-

НЫЙ ДЫМ” (16+)

6.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.40 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 
(12+)
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “АРМЕН ДЖИГАРХА-
НЯН. “ТАМ, ГДЕ МНЕ ХОРО-
ШО” (12+)
13.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ”
14.20 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 
(16+)
15.10 Х/Ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” (16+)
16.45 “ГОЛОС” (12+)
19.10 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?”
20.10 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ”
22.00 ВРЕМЯ
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
0.00 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР
1.10 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР” 
(12+)
3.35 Х/Ф “МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ” (16+)
5.15 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”

5.50 Х/Ф “АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ”
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”
9.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
9.20 МУЛЬТ УТРО
10.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ”. (12+)
11.15 “ЭТО МОЯ МАМА”. 
12.20, 5.20 “ХИМИЯ НАШЕГО 
ТЕЛА. САХАР”. (12+)
13.20, 15.30 Х/Ф “МАТЬ И МА-
ЧЕХА” (12+)
17.45 “ЗНАНИЕ-СИЛА”
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЕХ КОЛЕСАХ” (12+)
23.50 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”
1.45 Х/Ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ” (12+)
3.45 Х/Ф “МОЯ УЛИЦА”

5.40 Т/С “АДВОКАТ” (16+)
7.30, 3.10 Т/С “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” (16+)
8.25 СМОТР (6+)
9.00, 11.00, 14.00 СЕГОДНЯ
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
“ПЛЮС” (6+)
9.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ” (16+)
10.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ (6+)
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
12.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК (6+)
12.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
16.00 СВОЯ ИГРА (6+)
17.00 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ГОРОД” 
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ (16+)
22.00 50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
0.00 “ВРЕМЯ ГЭ” (18+)
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ÏÎÁÅÄÈËÈ Ñ ÊÐÓÏÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ  
Победа в кавказском дерби придала уверен-

ности команде Рашида Рахимова, и на матч 
с ФК «Уфа»грозненцы вышли предельно за-
ряжёнными.

Самым активным в составе хозяев был брази-
лец Маурисио. На десятой минуте матча он про-
кинул мяч себе на ход в чужой штрафной, но игрок 
«Уфы» Паурьевич сфолил. Исполнить одиннад-
цатиметровый вызвался сам бразилец - 1:0.

Маурисио был удачлив и в конце первого тай-
ма. Иванов высоким навесом нашел на бровке 
Кудряшова, тот  вошел в штрафную площадь 
гостей, прострелил на бразильца, и тот с ходу 
мощным ударом сделал счет 2:0. 

Второй тайм стал продолжением первого. Хозя-
ева поля к исходу часа игры могли вести со сче-
том 5:0, но два вернейших момента упустил Сада-
ев, да и удару Иванова не хватило точности.

В середине первого тайма гости наказали хозя-
ев за расточительность. Стоцкий ушел от Родол-
фоно, тот нарушил правила, и - второй пенальти 
в матче…Сельвестр Игбун был точен - 2:1.

Казалось бы,   интрига вернулась на «Ах-
мат-Арену», но шикарный гол Садаева вернул 
прежнее спокойствие зрителям. А вскоре вы-
шедший на замену Мацей Рыбус точнейшим вы-
стрелом в дальний нижний угол ворот Нарубина 
сделал счет матча крупным - 4:1.

К концу матча мог отличиться и Халид Кады-
ров, но с его ударом справился Нарубин.

Лучший игрок матча, несомненно,- Жозе Ма-
урисио.Присутствие родных и близких на трибуне 
придало дополнительную мотивацию бразильцу- 

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
- Очень понравилось, что после третьего гола 

команда продолжала искать моменты у чужих 
ворот, грамотно выходила из обороны в атаку, и 
в конечном итоге забили четвертый. Игрой мож-
но быть довольным. Мы достаточно хорошо кон-
тролировали мяч. Анализируя матчи с участием 

«Уфы», говорил игрокам, что нужно менять на-
правление атак, делая ставки на вертикальные 
передачи, чтобы появились бреши в обороне. 
В принципе, второй гол был забит таким обра-
зом. Недовольство вызвало только то, что мно-
го было нереализованных моментов. 

В селе Гехи  Урус-Мартановского района про-
шел республиканский турнир по вольной борь-
бе, посвященный 65-летию именитого в про-
шлом борца, мастера спорта международного 
класса  Руслана Бадалова. В  соревнованиях 
приняли участие  более 200 спортсменов 2000-
2001 г.р.

Активное участие на этом представительном 
празднике спорта принимала команда, пред-
ставляющая ДЮСШ г. Гудермеса.

Из наших участников семеро спортсменов ста-
ли обладателями призовых наград В весе до 76 

кг 2-е место занял Таймасханов Асламбек.
 Бронзовыми призерами стали:   Ильясов Ис-

маил ( 32кг, с.п. Мелчхи, тр. Измаилов Р.Х.); Аб-
дулаев Рамзан (42кг),  Усмаев Исмаил(46кг),  Ма-
таев Исрапил (50кг), Гехаев Юсуп(76кг). Все, как 
и Таймасханов,  - с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х.

 Также на 3-е место вышел Джабраилов 
Ислам(76кг). Он воспитанник гудермесского тре-
нера Джукаева М.А.

 Ребята отмечены дипломами, медалями, куб-
ками и памятными призами.

А.  АБДУЛАЕВ

Ñ ìåäàëÿìè, íî áåç «çîëîòà»

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 ÖÑÊÀ 9 8 1 0 19 8 25
2 Ëîêîìîòèâ 9 6 2 1 16 7 20
3 Çåíèò 9 5 2 2 17 11 17
4 Ñïàðòàê 9 5 1 3 12 10 16
5 Ðîñòîâ 9 4 3 2 10 6 15
6 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 9 4 1 4 9 9 13
7 Äèíàìî 9 3 4 2 11 12 13
8 Êðàñíîäàð 9 3 3 3 10 7 12
9 Óðàë 9 3 3 3 13 14 12
10 Òåðåê 9 2 6 1 12 10 12
11 Àìêàð 9 2 3 4 7 10 9
12 Ðóáèí 9 2 1 6 6 13 7
13 Ìîðäîâèÿ 9 1 4 4 9 13 7
14 Êóáàíü 9 1 4 4 7 11 7
15 Àíæè 9 1 2 6 7 14 5
16 Óôà 9 1 2 6 6 16 5

два забитых мяча в первом тайме и огромный 
процент выполненной черновой работы в тайме 
втором говорят о многом. Лучший легионер в ис-
тории команды был лучшим и на поле.

23 сентября грозненцы отправятся в Новотро-
ицк на матч Кубка России с местной «Ностой», а 
4 дня спустя нашу команду ждет выездная игра 
с клубом «Краснодар».

«Терек» играл в следующем составе: Горо-
дов, Уциев, Семенов, Родолфо, Кудряшов, Адил-
сон, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Рыбус 71), 
Айссати (Кадыров 84), Митришев (Садаев 40).

Ваха ЯНДЫРХАНОВ.

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 22.09.2015ã.

Îáúÿâëåíèå
29 сентября 2015 года прокурор Гудермесского района Арсан 

Адаев проведет личный прием граждан в с.МелчхиГудермесского 
муниципального района (с.Мелчхи, ул.Переулок, 4, 18).

Прием будет осуществляться с 15:00 часов до 17:00 часов. 
Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий их 
личность.

 Предварительная запись проводится по телефону 
8(8715)22-22-28.

А.АДАЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Омар – икс – пава – сани – 

срок – иваси – азу – рот – Миус  
- усик – спад – си – Данко – Кио 
– лат – ноо – Лир – Василий – 
Есенин – дама – ком – хата.        

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 Нагасаки – Миасс – Лаос – 

аквариум – адонис – Арсанов 
– иуда – Орион – Икарус – НЛО 
– Итака – сосиска – финн – мот 
– Кмит – Киото – Кама.     
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