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Там победа, где согласие

ГазеТа ЧеГемскоГо
муниЦиПальноГо района

издаеТся с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодиТ дВа раза В неделЮ

Глава кБр казбек коков принял участие в откры-
тии нового физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в селении яникой Чегемского района. 

По случаю открытия, приуроченного к Дню возрож-
дения балкарского народа, здесь состоялись первые 
детско-юношеские спортивные турниры по вольной 
борьбе и боксу среди юношей, а также соревнования 
по мини-футболу.

Обращаясь к жителям села, которые пришли на 
праздник, Казбек Коков сказал: «Сегодня в респуб-
лике отмечается значимая дата для народов Кабар-
дино-Балкарии. Это 65-я годовщина принятия закона 
о преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-
Балкарскую АССР. С 1994 года эта дата празднуется 
нами как День возрождения балкарского народа. Я 
искренне поздравляю с этой знаменательной датой 
балкарский народ, всех жителей Кабардино-Балкарии. 
Значимость этого события велика, потому что в свое 
время было принято незаконное, неправомерное ре-
шение о выселении братского народа с родной земли. 
Но правда восторжествовала. Мы с гордостью, единой 
семьей в составе Кабардино-Балкарской Республики 
радуемся нашим общим успехам. Уверен, пока мы 
вот так твердо стоим на своих принципах братства и 
дружбы, почитания того, что мы являемся народом 
многонациональной великой России, - победа будет за 
нами».

Глава республики также выразил благодарность 
предпринимателям Яникоя, которые в ответ на прось-
бу своих односельчан вложили средства в начало 
строительства физкультурно-оздоровительного ком-

казбек коков принял участие в открытии нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса в яникое

плекса. Глава Кабардино-Балкарии поддержал столь 
значимую общественную инициативу после того, как в 
прошлом году во время одной из рабочих поездок по 
Чегемскому району жители Яникоя рассказали о сво-
ем желании иметь в селе спортивный центр. По пору-
чению Казбека Кокова, из республиканского бюджета 
было выделено 10,6 миллиона рублей, из муниципаль-
ного - 6 миллионов рублей. Дальнейшее строитель-
ство осуществлялось в рамках государственно-част-
ного партнерства, всего на строительство ФОКа было 
затрачено 18 миллионов рублей.

В результате в селе был построен новый совре-
менный физкультурно-оздоровительный комплекс, 
площадь которого составила 600 квадратных метров. 

Комплекс включает универсальный спортивный и 
тренажерный залы, медицинский и тренерский каби-
неты, раздевалки и душевые. Созданы условия для 
занятий борьбой, боксом, теннисом, другими видами 
спорта.

Казбек Коков поздравил жителей и юных спортсме-
нов Яникоя с новым спорткомплексом и выразил уве-
ренность, что молодые люди будут тренироваться, 
получат достойное спортивное воспитание под руко-
водством тренеров, добьются высоких результатов и 
прославят свое родное село, Кабардино-Балкарию, 
всю Россию. 

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства кБр.

капитальный ремонт школы в нижнем Чегеме
не помешает образовательному процессу

 vk.com/y.borsov

с рабочей поездкой посетил 
с.п.нижний Чегем.

Проинспектирован ход ка-
питального ремонта школы. 
Предстоит значительный объ-
ём работ по замене инженер-
ных коммуникаций, дверных, 
оконных блоков, напольных 
пок рытий, внутренней отделке 
помещений, обновлению кров-

ли и фасада здания.
С подрядчиками обсуждены 

вопросы организации ремон-
та без прерывания образова-
тельного процесса. Конечно 
же, особый акцент сделан на 
качестве выполняемых работ и 
строгом соблюдении установ-
ленных сроков сдачи объекта.

Вместе с жителями села об-
суждены вопросы дальнейше-
го благоустройства и развития 
населенного пункта.

В Чегемском районе вошёл в строй ещё один значимый социальный объект. 
свои двери распах нул ясельный блок на 40 мест в с.п.п. звёздный.

В новом современном дошкольном учреждении созданы все необходимые ус-
ловия для комфортного и безопасного пребывания детей. Предусмотрены про-
сторные спальные помещения, игровые зоны, медицинский и методический 
кабинеты, спортивный зал, благоустроена вся прилегающая территория, уста-
новлены системы видео наблюдения и противопожарной безопасности. Подобран 
высококвалифицированный персонал специалистов дошкольного образования.

За последние два года в Чегемском районе создано более 500 дополнительных 
дошкольных мест, что позволяет практически решить проблему их дефицита. 

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.

состоялась сессия совета местного 
самоуп равления по порядку проведения 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района.

Депутатским корпусом утвержден состав 
комиссии, порядок проведения конкурсных 
процедур, назначена дата проведения сес-
сии по рассмотрению и утверждению канди-

датуры на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Чегемского 
муниципального района из числа конкурсан-
тов.

В работе сессии принял участие прокурор 
Чегемского района Тахир Созаев.

Пресс-служба местной 
администрации Чегемского 

муниципального района.

состоялась сессия районного совета местного самоуправления

Вошёл в строй ещё один социальный объект. 
Проблема дефицита дошкольных мест практически решена
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Сегодня, в День работника культуры, в администрации 
Чегемского района состоялось чествование работников 
отрасли.

За многолетний добросовестный труд, достижения в 

работе ведомственными и общественными наградами 
отмечены 20 деятелей культуры.

Искренне благодарю работников и ветеранов отрасли 
за профессионализм, подвижнический труд, предан-
ность избранному делу, значительный вклад в развитие 
культуры и искусства.

за многолетний и 
добросовестный труд

В День возрождения балкарского народа учрежде-
ния культуры района подготовили большую празднич-
ную программу, основным содержанием которой ста-
ли темы интернационализма и братской дружбы.

Организованы книжные выставки балкарских писа-
телей и поэтов: К. Мечиева, К. Кулиева, Т. Зумакуло-

вой, С. Макитова, С. Гуртуева, А. Баккуева.
Работники библиотек рассказали детям об истории 

депортации балкарского народа в 1944 году и восста-
новлении автономии в 1957 году. 

65 лет прошло с того дня, как восторжествовала 
историческая правда и справедливость. 

В тяжелейшие годы испытаний балкарский народ не 
только выстоял, но и сохранил свои духовно-нравствен-
ные ценности, и сегодня, вместе с другими народами 
Кабардино-Балкарии, уверенно смотрит в будущее.

Прозвучали известные музыкальные композиции, 
выступили ведущие хореографические коллективы.

За большой вклад в развитие культу-
ры и искусства Кабардино-Балкарской 
Республики, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня 
работника культуры Почетной грамотой 
Министерства культуры КБР наг ражден 
алексей анатольевич  маремшаов - ве-
дущий специалист отдела культурно-до-
суговой работы муниципального казен-
ного учреждения «Управление культуры 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района».

работодатели, которые в 2022 
году возьмут на работу моло-
дых людей в возрасте до 30 лет, 
получат господдержку в рамках 
программы субсидирования 
найма. 

Речь идет о трудоустройстве 
отдельных категорий граждан в 
возрасте до 30 лет, в числе кото-
рых выпускники колледжей и ву-
зов без опыта работы, молодые 
люди без среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, инвалиды, дети-сироты, 
родители несовершеннолетних 
детей.

На субсидию смогут рассчи-
тывать не только юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, но и социально-
ориентированные некоммерче-
ские организации. 

Субсидия будет равна трем 
минимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на район-

ный коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количество тру-
доустроенных. 

Первый платеж работодатель 
получит через месяц после тру-
доустройства соискателя, второй 
- через три месяца, третий - че-
рез шесть месяцев. 

Для получения субсидии ра-
ботодателю нужно обратиться 
в центр занятости для подбора 
специалистов под имеющиеся 
вакансии. 

Сделать это можно дистанци-
онно через личный кабинет на 
портале «Работа России». Затем 
необходимо направить заявле-
ние в Фонд социального страхо-
вания. Сделать это также можно 
дистанционно - через систему 
«Соцстрах».

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР.

В нашей стране много фермеров и это на-
правление малых крестьянских хозяйств 
успешно развивается. для ведения фер-
мерской деятельности земля должна быть 
с определенной категорией. Ферму не по-
строишь на землях иЖс. для этой деятель-
ности нужны земли сельхозназначения. но 
вот жить на такой земле в капитальном сво-
ем доме официально не получалось. строи-
тельство домов на таких землях было запре-
щено.

И, вот в 2021 году приняты поправки и под-
писаны Президентом. Внесены поправки 
в статью 77 Земельного кодекса и в феде-
ральный закон №299-ФЗ. 

Итак, что сейчас можно, а что нельзя на 
землях сельхозназначения в плане строи-
тельства своего дома?

Жилой дом должен быть не выше трех над-
земных этажей и площадью не более 500 м2. 
Площадь фундамента дома - не выше 0,25% 
от площади земельного участка. Например, 
дом с основанием фундамента 10х12 м мож-
но построить лишь имея земельный участок 
от 5 га.

Строить можно на землях, находящихся в 
собственности. Построенный дом можно за-
регистрировать по упрощенной схеме дачной 
амнистии, имея технический план строения 
и правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок. Никаких уведомлений о на-
чале и об окончании строительства в админи-
страцию района передавать не нужно. 

По упрощенной схеме дом можно зареги-
стрировать до 1 марта 2026 года.

Даже на территории крепких фермерских 
хозяйств никогда не было дома владельца 
КФХ. Фермер, построивший дом, обязан ве-
сти сельскохозяйственную деятельность на 
этой земле. Деятельность может быть разной: 
от животноводства до пчеловодства. Коттедж-
ные застройки на землях этой категории за-
прещены. 

Построенный дом будет входить в имуще-
ство фермерского хозяйства и не может быть 
обособлен, выделен путем межевания участ-
ка (закон предусматривает запрет на раздел 
участка). 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхознадзора»

Ведомственными и общественными наградами 
отмечены 20 деятелей культуры

направлять новобранцев в зону военной 
операции каТеГориЧески заПреЩено!

состоялось расширенное 
рабочее совещание с гла-
вами населенных пунктов. В 
его работе приняли участие 
военком Чегемского райо-
на арсен Татуев, начальник 
омВд рФ по Чегемскому 
району мурат Бетрозов.

Обсуждены вопросы ор-
ганизации и проведения 
весенней призывной кампа-

нии, которая традиционно 
стартует 1 апреля. В ряды 
Вооружённых Сил РФ плани-
руется призвать порядка 100 
молодых людей из Чегемско-
го района.

Руководителям населен-
ных пунктов рекомендовано 
оказать содействие началь-
никам военно-учётных сто-
лов по организации своевре-

менного оповещения и явки 
призывников, ЦРБ им. А.А. 
Хацукова обеспечить работу 
медицинской комиссии. 

Особо подчёркнуто, что Ге-
неральным штабом ВС РФ 
категорически запрещено 
направлять военнослужащих 
по призыву в районы прове-
дения специальной военной 
операции на Украине. 

В рамках совещания также 
рассмотрены вопросы даль-
нейшего сбора гуманитарной 
помощи жителям Донбасса, 
благоустройства и санитар-
ной очистки поселений.

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района.

Живи и процветай, братский народ!

работодатели получат господдержку строить дома на землях сельхозназначения разрешено 

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения ап-

парат антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная аТк преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке сВу. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть омВд рФ по Чегемскому райо-

ну (8 866 30) 4-25-40, в мВд по кБр - (8 866 2) 40-45-
96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Детский отдел Центральной библиотеки г.Чегем торжественно от-
крыл Неделю детской и юношеской книги во Дворце культуры им К. 
Дышековой. 

С концертными номерами выступили учащиеся музыкальной шко-
лы. Прозвучали стихи про книжкины именины, музыкальные номе-
ра. Представлена музыкально-театрализованная композиция «Волк 
и семеро козлят» на новый лад. Талантливые юные артисты доста-
вили зрителям много радости.

В завершение - награждение грамотами и фото на память.
Управление культуры Чегемского муниципального района. 

на открытии недели детской и юношеской книги
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АнкетА 
участника конкурса на замещение должности

главы местной администрации Чегемского муниципального района

1. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. _______________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3. _______________________________________________________________________________
(образование) 

4. _______________________________________________________________________________
(место работы, должность)

5. _______________________________________________________________________________
     (опыт работы)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________
(место жительства)

7. _____________________________    8. _________________________
  (Контактный телефон      (Адрес электронной
  с кодом города)       почты, если есть)
9._______________________________________________________________________________
 (Иная информация сообщается по желанию гражданина)

В конкурснуЮ комиссиЮ
совета местного самоуправления Чегемского муниципального района

заяВление

Я, ____________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспосо-
бен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

_________________     ______________
           (дата)             (подпись)

соВеТ месТноГо самоуПраВления ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
каБардино-Балкарской ресПуБлики

р е Ш е н и е   №46
от 30.03.2022 г.      г.п.Чегем

о конкурсной комиссии и порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации Чегемского муниципального района кБр

Приложение №1 к решению сессии Совета местного 
 самоуправления Чегемского муниципального района от 30.03.2022 года №46

сосТаВ
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы местной администрации Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкарской республики

1. кансаева елена идрисовна - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
2. Текушев артур александрович - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
3. Тлупов индрис климович - заместитель Руководителя Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.
4. Хасанов аслан анатольевич - начальник управления по внутренней политике и воп-
росам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
5. кочесоков Борис адамович - председатель Советов ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов Чегемского муниципального района.
6. кокова елена анатольевна - главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница 
им.Хацукова А.А.» г.п.Чегем.
7. мушкаев мухтар Шамшутович - глава Верхне-Чегемского сельского поселения, де-
путат Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района.
8. Хагажеев руслан мухамедович - заместитель председателя Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района.

В соответствии со ст. 37 Федерального 
закона от 06.11.2003 г. №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 2 марта 2007г. №25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьи 41 Устава Чегемского 
муниципального района, решением Сове-
та местного самоуправления Чегемского 
муниципального района КБР от 24.10.2016г. 
№9 «О порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение должности главы 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района КБР», распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 
марта 2022г. №25-РГ «О назначении чле-
нов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района», Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района решил:

1. Включить в состав конкурсной комис-
сии для проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района одну 
вторую состава, назначенную распоряже-
нием Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 марта 2022 г. №25-РГ «О наз-
начении членов комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (со-
гласно приложению 1).

3. Комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 

района в своей работе руководствоваться 
«Положением о порядке и условиях прове-
дения конкурса на замещение должности 
главы администрации Чегемского муници-
пального района», утвержденным решени-
ем сессии Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района от 
24.10.2016 г. № 9.

4. Утвердить текст информационного 
сообщения о проведении конкурса на за-
мещение должности главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района (приложение № 2).

5. Назначить дату проведения конкурса 
на замещение должности главы местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района КБР на 27 апреля 2022 года в 
10.00 часов.

6. Назначить дату проведения сессии Со-
вета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района по рассмотрению 
и утверждению кандидатуры на замещение 
должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района КБР 
из числа конкурсантов, представленной 
конкурсной комиссией на 27.04.2022 года в 
14.00 часов.

7. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Чегема» с одновременным раз-
мещением на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муниципально-
го района.

8. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия. 

заместитель председателя совета
местного самоуправления
Чегемского муниципального района 

  р. ХаГаЖееВ

инФормаЦионное сооБЩение

совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Чегемского 
муниципального района. 

К участию в конкурсе на замещение долж-
ности главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района допускаются 
граждане Российской Федерации не моложе 
21 года и не достигшие 65-летнего возраста.

Для замещения должности главы местной 
администрации устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- наличие высшего профессионального об-
разования;

- стаж муниципальной службы на высших 
должностях муниципальной службы и (или) 
главных должностях государственной службы 
не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее пяти лет, а также опыт ра-
боты в должности руководителя.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет лично в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкур-
се на замещение должности главы местной 
администрации Чегемского муниципального 
района;

- собственноручно заполненную анкету 
участника конкурса;

- документ, удостоверяющий личность;

- копию трудовой книжки, заверенную в 
установленном порядке;

- копии документов, подтверждающих про-
фессиональное образование;

- справку о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданина, участвующего в конкурсе, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
утвержденной форме Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 г. №460;

- заключение медицинского учреждения о 
наличии (об отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, форма № 001-ГС/у;

- автобиографию;
- две фотографии 3х4.
Прием документов для участия в конкур-

се осуществляется в течение 20 дней со дня 
опуб ликования настоящего объявления по 
адресу: г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 3, 2-й 
этаж, каб. №204, с 10.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 4-14-92; 4-16-11.

Конкурс на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации Че-
гемского муниципального района состоится 
27.04.2022г. в 10.00 по адресу: г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3, 3 этаж, малый зал 
администрации Чегемского муниципального 
района. 

Приложение №2 к решению сессии Совета местного 
 самоуправления Чегемского муниципального района от 30.03.2022 года №46

Заключен   Решение заседания Совета
«___»_________ 2022 г.  местного самоуправления
    Чегемского муниципального
   района
   «___»________2022 г. №______

Расторгнут   Решение заседания Совета
«___»_________ 20__ г.  местного самоуправления
   Чегемского муниципального
   района
   «___»________20___г. №_____

Глава Чегемского муниципального района ____________, 
действующий на основании Устава Чегемского муници-
пального района, Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 4 июля 1998 г. № 8-РЗ "О муниципаль-
ной службе в Кабардино-Балкарской Республике", с одной 
стороны, и гражданин _______________________________
__________________________________________________

(паспорт серия________№______________, выдан _____
____________________________, проживающий по адресу: 
_______, ул.______, ___), именуемый далее – глава мест-
ной администрации Чегемского муниципального района, 
на основании решения конкурсной комиссии на замеще-
ние должности главы местной администрации Чегемского 
муниципального района, образованной решением Совета 
местного самоуправления Чегемского муниципального 
района, с другой стороны, заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам кон-

курса на замещение должности главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района и имеет 
целью определение взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности сторон в период его действия.

1.2. Глава Чегемского муниципального района поручает, 
а глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района обязуется выполнять в режиме, объеме и по 
графику, действующим в местной администрации Чегем-
ского муниципального района обязанности в соответствии 
с Уставом Чегемского муниципального района.

1.3. Глава местной администрации Чегемского муници-

пального района обязуется строго соблюдать требования 
техники безопасности труда, правила противопожарной и 
санитарно-противоэпидемической безопасности.

1.4. Срок действия контракта: до окончания полномочий 
Совета местного самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района.

1.5. Глава местной администрации Чегемского муници-
пального района обязуется приступить к исполнению пол-
номочий с ___________.

2. Права и обязанности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района

2.1. Глава местной администрации обладает правами, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом "Об основах муниципальной службы 
в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской 
Республики "О муниципальной службе в Кабардино-Бал-
карской Республике", федеральным законодательством о 
труде и другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Глава местной администрации Чегемского муници-
пального района обязан:

2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президен-
та Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкар-
ской Республики, законы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Устав Чегемского муниципального района;

2.2.2. обеспечивать исполнение Устава Чегемского муни-
ципального района, решений, принятых путем прямого во-
леизъявления граждан, правовых актов органов местного 
самоуправления Чегемского муниципального района;

2.2.3. своевременно в пределах своих полномочий рас-
сматривать обращения граждан и юридических лиц и раз-
решать их в порядке, установленном законом;

2.2.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан;

2.2.5. соблюдать нормы служебной этики, внутренний 
трудовой распорядок, должностные инструкции, порядок 
работы со служебной информацией;

2.2.6. не совершать действий, затрудняющих работу ор-
ганов местного самоуправления;

2.2.7. поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения своих полномочий;

2.2.8. беречь муниципальную собственность;
2.2.9. хранить государственную тайну и иную охраняемую 

законом тайну, а также не разглашать ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей 
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и досто-
инство граждан;

2.2.10. представлять в органы государственной налого-
вой службы сведения о полученных им доходах и имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, являю-
щихся объектами налогообложения.

2.3. Глава местной администрации Чегемского муници-
пального района в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, обязан:

2.3.1. обеспечивать исполнение отдельных государствен-
ных полномочий местной администрацией Чегемского му-
ниципального района и ее структурными подразделениями;

2.3.2. обеспечивать целевое использование, предостав-
ленных на осуществление отдельных государственных пол-
номочий материальных ресурсов и финансовых средств.

2.4. Глава местной администрации Чегемского муници-
пального района вправе:

2.4.1. в пределах своих полномочий издавать постанов-
ления и распоряжения в соответствии с федеральными 
законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики о наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями;

2.4.2. представлять в установленном порядке в уполно-
моченные государственные органы расчеты финансовых 
затрат, требуемых на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий;

2.4.3. в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства представлять уполномоченным государ-
ственным органам документы, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий;

2.4.4. обеспечить прекращение исполнения государ-
ственных полномочий в случае признания в судебном 
порядке несоответствия федеральных законов, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, предусматриваю-
щих наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями, требованиям, 
предусмотренным статьей 19 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";

(Окончание на 4-й стр.)
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2.4.5. вносить предложения в Совет местного самоуправ-

ления Чегемского муниципального района по созданию 
необходимых структурных подразделений местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района для осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

2.4.6. вносить в Совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района предложения о дополнитель-
ном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств Чегемского муниципального района 
для осуществления переданных отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом Чегемского муниципального района;

2.4.7. запрашивать и получать информацию (документы) 
от органов государственной власти в части, касающейся 
осуществления государственных полномочий;

2.4.8. обращаться в органы государственной власти с 
предложениями о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц органов государственной власти, виновных в 
нарушении законов о наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями;

2.4.9. защищать свои права всеми законными способа-
ми, включая судебную защиту, а также проведение по его 
требованию служебного расследования для опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство;

2.4.10. обжаловать в судебном порядке решения и дей-
ствия (бездействие) уполномоченных государственных 
органов и их должностных лиц, а также письменные пред-
писания по устранению нарушений требований законов по 
вопросам осуществления главой местной администрации 
Чегемского муниципального района отдельных государ-
ственных полномочий, переданных уполномоченными го-
сударственными органами, в порядке, установленном фе-
деральным законом.

2.5. Глава местной администрации Чегемского муни-
ципального района несет ответственность перед государ-
ством за ненадлежащее осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральным законом.

3. Ограничения, связанные с замещением должности 
Главы местной администрации Чегемского муниципально-
го района

3.1. Глава местной администрации Чегемского муници-
пального района не вправе:

3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
кроме педагогической, научной и иной творческой деятель-
ности;

3.1.2. быть депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатом Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, депутатом Сове-
та местного самоуправления Чегемского муниципального 
района, членом иных выборных органов местного само-
управления, выборным должностным лицом местного са-
моуправления;

3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

3.1.4. быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в местной администрации Чегемского муници-
пального района либо в органе, который непосредственно 
подчинен или подконтролен ему;

3.1.5. получать гонорары за публикации и выступления в 
качестве муниципального служащего;

3.1.6. получать от физических и юридических лиц возна-
граждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений и отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения), связанные с исполнением долж-
ностных обязанностей;

3.1.7. выезжать в командировки за счет средств физиче-
ских и юридических лиц, за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органов местного самоуправления с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, а 
также с органами государственной власти;

3.1.8. принимать участие в забастовках;
3.1.9. использовать свое служебное положение в интере-

сах политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений;

3.1.10. иметь близкое родство или свойство (родители, 
супруги, их братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с муниципальным служащим, 
если их служба связана с непосредственной подчиненно-
стью одного другому;

3.1.11. создавать в местной администрации Чегемского 

муниципального района структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, за ис-
ключением профессиональных союзов.

3.2. Глава местной администрации обязан в семиднев-
ный срок представить в Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района копию распоряжения 
(приказа) или иного документа об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со статусом главы местной адми-
нистрации.

4. Гарантии для главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района

4.1. Главе местной администрации Чегемского муници-
пального района гарантируется:

4.1.1. создание надлежащих условий для безопасного и 
эффективного труда, обеспечивающего исполнение пол-
номочий, обусловленных настоящим контрактом;

4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми ор-
ганизационно-техническими средствами, отвечающими 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности 
работы для исполнения им должностных обязанностей;

4.1.3. закрепление персонального легкового транспорта, 
средств оргтехники;

4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими его права и обязанности.

4.2. Главе местной администрации Чегемского муници-
пального района в соответствии с законами Кабардино-
Балкарской Республики гарантируется денежное содер-
жание, гарантируется ежемесячный должностной оклад 
по должности главы местной администрации в размере 
_______ руб., а также:

- выплата денежных премий и поощрение за качествен-
ное исполнение своих служебных обязанностей и выполне-
ние заданий особой сложности в соответствии с муници-
пальными правовыми актами;

 - ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополни-
тельный оплачиваемый отпуск;

- дополнительная выплата в размере двухмесячного де-
нежного содержания;

- обязательное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу в связи с исполнением главой мест-
ной администрации Чегемского муниципального района 
должностных обязанностей;

- обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или потери трудоспособности в пе-
риод прохождения им муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением гла-
вой местной администрации Чегемского муниципального 
района должностных обязанностей;

- переподготовку и повышение квалификации с сохране-
нием денежного содержания на период обучения по про-
филю занимаемой должности;

- полное возмещение расходов на служебные команди-
ровки;

- дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу 
лет и пенсионное обеспечение членов семьи муниципаль-
ного служащего в случае его смерти.

4.3. Главе местной администрации Чегемского муници-
пального района устанавливается ненормированный ра-
бочий день. Время начала и окончания работы, а также 
перерыв для отдыха определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка.

5. Ответственность главы местной администрации Че-
гемского муниципального района

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение гла-
вой местной администрации Чегемского муниципального 
района, возложенных на него обязанностей (должностной 
проступок) на главу местной администрации Чегемского 
муниципального района решением Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района либо гла-
вой Чегемского муниципального района может быть нало-
жено дисциплинарное взыскание.

5.2. Главой Чегемского муниципального района (едино-
лично) или по предложению Совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района глава местной 
администрации Чегемского муниципального района может 
быть лишен полностью или частично премии за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение возложенных на 
него обязанностей.

5.3. В случае причинения материального ущерба главе 
местной администрации Чегемского муниципального рай-
она он имеет право на возмещение убытков в размере пря-
мого действительного ущерба. Ущерб взыскивается через 
бухгалтерию местной администрации Чегемского муници-

пального района, а в спорных случаях - в судебном порядке.
6. Изменение условий, прекращение (расторжение) кон-

тракта
6.1. Изменение условий настоящего контракта допускает-

ся по соглашению сторон.
6.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по 

основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации о труде с учетом особенностей, пред-
усмотренных федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6.3. Глава Кабардино-Балкарской Республики издает 
правовой акт об отрешении от должности главы местной 
администрации Чегемского муниципального района в слу-
чае:

- издания главой местной администрации Чегемского 
муниципального района нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законам Кабардино-Балкарской Республики, Уставу Чегем-
ского муниципального района, если такие противоречия 
установлены судом, а глава местной администрации Че-
гемского муниципального района в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял 
мер в пределах своих полномочий по исполнению решения 
суда;

- совершения главой местной администрации действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего нор-
мативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособ-
ности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или республиканского бюд-
жета, если это установлено судом, а указанное должност-
ное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

6.4. Условия контракта подлежат изменению в соот-
ветствии с изменениями законодательства Российской 
Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 
муниципальной службы.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Споры и разногласия по трудовому контракту разре-

шаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 
соглашения - в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством о труде и муниципальной службе.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента под-
писания. 7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один 
из которых находится в Совете местного самоуправления 
Чегемского муниципального района.

8. Адреса сторон:
Глава Чегемского муниципального района _____________
__________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________
__________________________________________________

(официальный почтовый адрес и наименование органа 
местного самоуправления)

Гражданин ________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия _______________ № __________________
 выдан ____________________________________________
_________________________________________________)
зарегистрирован по адресу __________________________
__________________________________________________
проживает по адресу ________________________________
__________________________________________________

Глава Чегемского 
муниципального района   Гражданин
_________________________ _____________________
 (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество)

_________________________ _____________________
 (подпись)    (подпись)

Настоящий контракт зарегистрирован в кадровой службе
_______________________  _____________________
 (наименование органа    (подпись)
муниципального образования)

конТракТ на замещение должности главы местной администрации Чегемского муниципального района

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 
июля 1998 г. № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», Уставом Чегемского муниципаль-
ного района и устанавливает порядок и ус-
ловия проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Глава I. Общие положения
1. Целью проведения конкурса является 

отбор наиболее подготовленного канди-
дата на должность главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района. Основными принципами конкурса 
являются создание равных условий для 
всех кандидатов и участников конкурса, 
объективность оценки и единство требо-
ваний ко всем кандидатам и участникам 
конкурса.

2. Для организации и проведения кон-
курсного отбора формируется конкурсная 
комиссия в количестве 8 человек. 

3. Решение о проведении конкурса на 
замещение должности главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района принимает Совет местного само-
управления Чегемского муниципального 
района. 

Глава II. Образование и состав конкурс-
ной комиссии 

1.При формировании конкурсной комис-
сии половина её членов назначается Сове-
том местного самоуправления Чегемского 
муниципального района, а другая полови-
на Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

На заседании Совета местного само-
управления Чегемского муниципального 
района по представлению председателя 
Совета местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района, утвержда-
ется персональный состав конкурсной ко-
миссии.

2. Членами конкурсной комиссии не мо-
гут быть:

1) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации;

2) граждане, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, неде-

еспособными, ограниченно дееспособны-
ми;

3) граждане, не достигшие возраста 21 
года;

4) супруги и близкие родственники кан-
дидатов, 

5) лица, которое находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

6) лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость;

7) лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение 
законодательства, в течение одного года 
со дня вступления в законную силу реше-
ния (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания.

3. При появлении оснований, указанных 
в пункте 2 настоящего Положения, орган, 
назначивший члена конкурсной комиссии, 
обязан в течение 10 дней назначить нового 
члена комиссии вместо выбывшего.

4. Основной формой работы конкурсной 
комиссии являются ее заседания. Заседа-
ние конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей от общего числа ее членов. 
Деятельность конкурсной комиссии осу-

ществляется на коллегиальной основе. 
Все члены конкурсной комиссии обладают 
правом решающего голоса.

Конкурсная комиссия на своем первом 
организационном заседании, путем откры-
того голосования, избирает председателя 
конкурсной комиссии сопредседателя кон-
курсной комиссии, секретаря конкурсной 
комиссии.

Кандидатуры председателя конкурсной 
комиссии, секретаря конкурсной комиссии 
предлагаются из состава членов конкурс-
ной комиссии, назначенной Советом.

Кандидатура сопредседателя конкурс-
ной комиссии предлагается из состава 
членов конкурсной комиссии, назначенной 
Главой Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

Председатель, сопредседатель конкурс-
ной комиссии:

- созывают заседания конкурсной комис-
сии;

- председательствуют на заседаниях 
конкурсной комиссии;

(Окончание на 5-й стр.) 

ПолоЖение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации Чегемского муниципального района



5№№37-38 (9325)       1 апреля 2022 года

ПолоЖение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации Чегемского муниципального района

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
- ведут личный прием граждан, желаю-

щих принять участие в конкурсе, рассма-
тривают обращения граждан, связанные с 
подготовкой и проведением конкурса;

- осуществляют иные полномочия.
Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет техническую подготовку 

и обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии;

- оформляет прием заявлений от граж-
дан, желающих принять участие в конкурсе;

- ведет делопроизводство конкурсной ко-
миссии.

Заседания комиссии оформляются про-
токолом, в котором отражается инфор-
мация о ее работе и принятых решениях. 
Протокол заседания конкурсной комис-
сии подписывается председателем, со-
председателем и секретарем комиссии. 
К протоколу прикладываются материалы, 
поступившие в конкурсную комиссию и 
имеющие отношение к рассматриваемым 
на заседании вопросам.

Решения конкурсной комиссии по ре-
зультатам ее работы принимаются на ее 
заседании большинством голосов числен-
ного состава членов конкурсной комиссии 
открытым голосованием. Присутствие кон-
курсантов при принятии решения конкурс-
ной комиссией не допускается. 

Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей членов комис-
сии. 

Решение конкурсной комиссии прини-
мается в отсутствие кандидата и считается 
принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины присутствующих на заседа-
нии конкурсной комиссии.

5. Обязанности конкурсной комиссии:
организует прием документов от канди-

датов на должность главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района;

разрабатывает и утверждает форму до-
кументов для проведения конкурса и уча-
стия в нем в соответствии с настоящим 
Положением;

изготавливает и хранит у себя копии 
представленных документов;

ведет регистрацию и учет лиц, подавших 
документы для участия в конкурсе;

определяет соответствие представлен-
ных документов требованиям настоящего 
Положения;

осуществляет проверку достоверности 
сведений, предоставляемых кандидатами 
о себе; 

рассматривает обращения граждан, 
связанные с подготовкой и проведением 
конкурса, принимает по ним решения;

организует проведение конкурса;
вносит в Совет местного самоуправле-

ния Чегемского муниципального района 
предложения, связанные с организацией и 
проведением конкурса;

принимает решение о допуске кандида-
тов к участию в конкурсе;

проводит жеребьевку порядка выступле-
ния кандидатов на заседании Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муници-
пального района;

передает в Совет местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района 
поступившие заявления с прилагаемыми к 
ним копиями документов, а также все ма-
териалы по работе комиссии по принятию 
и изучению документов, представленных 
на конкурс. 

6. Организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии осущест-
вляет управляющий делами местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района.

7. Срок деятельности конкурсной ко-
миссии ограничивается периодом прове-
дения конкурсного отбора кандидата на 
замещение должности главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района.

Глава III. Порядок проведения конкурса 
1. Информационное сообщение о про-

ведении конкурса публикуется в газете 
«Голос Чегема» после формирования кон-
курсной комиссии и не позднее, чем за 20 
дней до объявленной в нем даты проведе-
ния конкурса.

Информационное сообщение о прове-
дении конкурса должно содержать:

- требования, предъявляемые к канди-
дату на замещение должности главы мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района;

- перечень документов, представляемых 
кандидатами для участия в конкурсе;

- дату и время (час, минуты) начала и 
окончания приема заявлений и прилагае-
мых к ним документов;

- адрес места приема заявлений и доку-
ментов;

- дату, время и место проведения и под-
ведения итогов конкурса;

- время начала работы конкурсной ко-
миссии, номера ее телефонов и местона-
хождение комиссии;

- проект контракта, содержащий основ-
ные условия, согласно настоящего Поло-
жения.

2. К участию в конкурсе на замещение 
должности главы местной администрации 
Чегемского муниципального района допу-
скаются граждане Российской Федерации 
не моложе 21 года, имеющие высшее про-
фессиональное образование, стаж служ-
бы на высших должностях муниципаль-
ной службы и (или) главных должностях 
государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет, а также опыт работы 
в должности руководителя, не достигшие 
65 летнего возраста, отличающиеся зна-
нием Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, зако-
нов и иных нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, уста-
ва Чегемского муниципального района и 
иных нормативных правовых актов мест-
ного самоуправления в части полномочий, 
осуществляемых главой местной адми-
нистрации, способные по своим личным 
и деловым качествам к муниципальной 
службе на должности главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района.

3. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет лично 
в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

- собственноручно заполненную анкету;
- личное заявление об участии в конкур-

се на замещение должности главы мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района;

- документ, удостоверяющий личность;
- копию трудовой книжки, заверенную в 

установленном порядке;
- документы, подтверждающие профес-

сиональное образование;
- сведения о доходах за год, предшеству-

ющий году поступления на муниципаль-
ную службу о доходах, об имуществе, об 
обязательствах имущественного характера 
(в том числе на супругов и на несовершен-
нолетних детей) по форме, утвержденной 
для представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей му-
ниципальной службы органов местного 
самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления Чегемского 
муниципального района;

- заключение медицинского учреждения 
о наличии (об отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, форма N 001-ГС/у;

- автобиографию;
- фотографию (ии) 3х4.
В автобиографии могут быть приведены 

следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения;
периоды обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионально-
го образования (с указанием их точного 
наименования и местонахождения), номе-
ра и даты выдачи дипломов об окончании 
вуза;

периоды трудовой деятельности, вклю-
чая труд по найму, службу в Вооружен-
ных Силах, правоохранительных органах, 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных 
объединениях или организациях;

данные о привлечении к уголовной от-
ветственности, о наличии неснятой или не-
погашенной судимости;

семейное положение.
Иные сведения (указываются по жела-

нию):
периоды и цель пребывания за грани-

цей;
о занятии другой оплачиваемой деятель-

ностью (кроме педагогической, научной и 
иной творческой деятельности);

о ведении предпринимательской дея-
тельности как лично, так и через доверен-
ных лиц;

о членстве в органе управления коммер-
ческой организации;

о государственных и других наградах;
о льготах и преимуществах, которыми 

в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации пользу-
ется гражданин;

о своих индивидуальных особенностях, 
навыках, способностях и т.д.

Документы, названные в настоящем 
пункте, кандидаты или их представители, 
действующие на основании доверенности, 
подают в конкурсную комиссию Совета 
местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района по адресу: Чегем-
ский район, г.п.Чегем, ул.Баксанское шос-
се, 3. 

Подлинники документов, если нет ос-
нований подозревать их подложность, 
возвращаются гражданину в день предъ-

явления, а их копии подшиваются в дело. 
Секретарь конкурсной комиссии состав-
ляет и выдает кандидату или его предста-
вителю расписку о принятии документов с 
описью принятых документов.

4. Срок подачи заявления для участия в 
конкурсе - двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Голос Чегема» объявления 
о конкурсе.

5. Не позднее чем через 10 дней после 
истечения срока, отведенного для предо-
ставления документов гражданами, изъя-
вившими желание участвовать в конкурсе, 
Совет местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района принимает 
решение об утверждении списка участни-
ков конкурса и назначении даты заседания 
комиссии. 

6. Кандидату должна быть обеспечена 
возможность ознакомления с настоящим 
Положением, квалификационными требо-
ваниями по соответствующей должности, 
условиями контракта, а также возмож-
ность присутствия на заседании Совета 
местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района при рассмотрении и 
обсуждении его кандидатуры.

Расходы по участию в конкурсе (опла-
та проезда к месту проведения конкурса 
и обратно, по найму жилого помещения, 
проживания, питания, услуг средств связи 
и другие) граждане осуществляют за счет 
собственных средств.

7. Конкурсная комиссия при взаимодей-
ствии с соответствующими структурами 
осуществляет проверку достоверности 
представляемых сведений кандидатами 
на должность главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района.

8. На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает 
решение: 

о допуске кандидата к участию в конкур-
се;

об отказе кандидату в участии в конкурсе;
о признании конкурса не состоявшимся.
Основаниями для отказа кандидату в 

участии в конкурсе могут быть:
нарушения установленного срока пода-

чи заявления;
неполный пакет документов в соответ-

ствии с настоящим Положением, пред-
ставленных в комиссию;

обнаружение несоответствия действи-
тельности представленных кандидатом 
сведений;

признания кандидата судом недееспо-
собным или ограниченно дееспособным;

лишения его судом права занимать му-
ниципальные должности муниципальной 
службы в течение определенного срока;

наличие подтвержденного заключением 
медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего выполнению должност-
ных обязанностей; 

утраты гражданства Российской Феде-
рации, наличия гражданства иностранного 
государства, за исключением случаев, ког-
да право на осуществление местного са-
моуправления урегулировано на взаимной 
основе межгосударственными договорами 
или федеральными законами;

близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с главой муниципального 
образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связа-
но с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностно-
му лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

непредставления предусмотренных Фе-
деральным законом от 02.03.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" и другими феде-
ральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу.

В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих в соот-
ветствии с федеральными и республикан-
скими законами и другими нормативными 
правовыми актами назначению граждани-
на на должность главы администрации, 
он информируется в письменной форме о 
причинах отказа в участии в конкурсе.

9. Конкурсная комиссия принимает ре-
шение о несостоявшемся конкурсе в сле-
дующих случаях:

отсутствия заявлений менее 2 кандида-
тов на участие в конкурсе;

результат голосования Совет местного 
самоуправления Чегемского муниципаль-
ного района не позволяет выявить победи-
теля в конкурсе. 

10. Конкурсная комиссия проводит жере-
бьевку порядка выступления на заседании 

среди кандидатов, о чем обязана довести 
до сведения каждого кандидата, допущен-
ного к конкурсу до начала выступлений.

11. Председатель конкурсной комиссии 
представляет каждого допущенного к уча-
стию в конкурсе кандидата на должность 
главы местной администрации Чегемского 
муниципального района на заседании Со-
вета местного самоуправления Чегемско-
го муниципального района, в содержании 
представления должна содержаться ин-
формация о кандидате: краткая биогра-
фическая справка, об образовании, трудо-
вой деятельности, иная информация.

12. Конкурсная комиссия на своем за-
седании в порядке, определенном жере-
бьевкой, заслушивает выступление каждо-
го кандидата, который должен представить 
свою программу деятельности на посту 
главы местной администрации Чегемского 
муниципального района.

13. Результаты рейтингового голосования 
и решение конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом заседания конкурсной 
комиссии, который подписывается предсе-
дателем, секретарем и членами конкурс-
ной комиссии, принявшими участие в ее 
заседании. Решение конкурсной комиссии 
является основанием для представления 
лица, выигравшего конкурс, на утвержде-
ние советом местного самоуправления.

14. Решение конкурсной комиссии ут-
верждается Советом местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района.

15. Советом местного самоуправления 
Чегемского муниципального района за-
слушивает программное выступление 
кандидата на должность главы местной 
администрации и проводит прения. Поря-
док проведения прений определяется Ре-
гламентом Совета местного самоуправле-
ния Чегемского муниципального района. В 
прениях вправе принимать участие пред-
седатель конкурсной комиссии. В прениях 
депутатами Совета местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района 
могут задаваться вопросы кандидату.

16. Решение Совета местного само-
управления Чегемского муниципального 
района о назначении главы местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района принимается депутатами Совета 
местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района открытым голосова-
нием. Голосование проводит конкурсная 
комиссия.

17. Кандидат считается назначенным на 
должность главы местной администрации 
Чегемского муниципального района, если 
он получил больше половины голосов от 
установленного числа депутатов Совета 
местного самоуправления Чегемского му-
ниципального района.

18. Если в результате голосования по 
одной кандидатуре не будет отобран кан-
дидат на должность главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района, конкурс считается несостоявшим-
ся и Совет местного самоуправления Че-
гемского муниципального района объяв-
ляет новый конкурс (не позднее 20 дней), 
при этом повторное участие в конкурсе не 
запрещается.

19. Каждому участнику конкурса в пись-
менной форме сообщается о результатах 
конкурса в течение одного месяца со дня 
его завершения.

Глава IV. Порядок назначения главы 
местной администрации Чегемского муни-
ципального района 

1. По итогам голосования Совет мест-
ного самоуправления Чегемского муни-
ципального района принимает решение о 
назначении кандидата, ставшего победи-
телем конкурса, на должность главы мест-
ной администрации Чегемского муници-
пального района. 

2. На основании решения Совета мест-
ного самоуправления Чегемского муници-
пального района глава Чегемского муни-
ципального района заключает контракт с 
главой местной администрации Чегемско-
го муниципального района.

3. В трудовую книжку вносится запись о 
назначении на должность главы местной 
администрации Чегемского муниципаль-
ного района.

4. Срок контракта установлен Уставом 
Чегемского муниципального района. Лю-
бые изменения условий контракта, в том 
числе продление его сроков, определяют-
ся дополнительным соглашением, утверж-
даемым решением Совета местного само-
управления Чегемского муниципального 
района, которое является неотъемлемой 
частью контракта.

Контракт заключается в письменной 
форме в трех экземплярах, один пере-
дается в Совет местного самоуправления 
Чегемского муниципального района и хра-
нится у каждой из сторон.

Споры и разногласия по трудовому кон-
тракту разрешаются по соглашению сто-
рон, а в случае не достижения соглашения 
- в порядке, установленном законодатель-
ством о труде и муниципальной службе.
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информация прокуратуры 

Чегемского района
с 1 марта 2022 года в Тк рФ, наряду с 

понятием несчастный случай, закрепляется 
понятие микроповреждение (микротравма)
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчаст-

ный случай, закрепляется понятие микроповреждение (микро-
травма). Под микротравмами предлагается понимать ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и 
другие повреждения работников и иных участвующих в произ-
водственной деятельности работодателя лиц, полученные ими 
при исполнении трудовых обязанностей или выполнении рабо-
ты по поручению работодателя и не повлекшие расстройства 
здоровья или наступления временной нетрудоспособности (ст. 
226 ТК РФ в редакции Закона № 311-ФЗ). 

Начиная с указанной даты, работодатели будут обязаны 
осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 
которые привели к получению работниками микротравм. Ос-
нованием для производства таких действий будет являться об-
ращение пострадавшего лица к своему руководителю или не-
посредственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей по ведению учета ми-
кротравм позволит искоренить практику игнорирования рабо-
тодателями фактов получения работниками микроповрежде-
ний, что впоследствии может приводить к их более серьезному 
травмированию. 

особенности реализации права работника 
на увольнение по собственному желанию

 
Статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации (да-

лее - ТК РФ) определено, что днем прекращения трудового до-
говора является последний день работы работника, за исклю-
чением случаев, когда он фактически не работал, но за ним 
сохранялась его должность.

Определение последнего дня работы зависит от конкретного 
основания увольнения. Так, в силу статей 78, 80 ТК РФ по согла-
шению сторон допускается расторжение трудового договора до 
истечения двух недель, не позднее которых должен быть издан 
приказ об увольнении. В обозначенном случае дату последнего 
дня работы стороны оговаривают самостоятельно.

Расторжение трудового договора по инициативе работника 
допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении 
была его добровольным волеизъявлением. При этом, в соот-
ветствии со статьей 14, статьей 80 ТК РФ, течение срока в ко-
торый работник имеет право отозвать заявление об увольнении 
начинается в день, следующий за днем получения работодате-
лем заявления об увольнении.

Определением Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 
№1853-О разъяснено, что обозначенный правовой механизм, 
позволяющий определить дату увольнения иначе, чем пред-
усмотрено законом, призван обеспечить реализацию права 
граждан на свободное распоряжение своими способностями к 
труду.

Для защиты интересов работника как экономически более 
слабой стороны в трудовом правоотношении за ним закрепле-
но право отозвать свое заявление до истечения срока пред-
упреждения об увольнении до истечения календарного дня, 
определенного сторонами как окончание трудовых отношений.

Если работник не указал в заявлении дату увольнения, ра-
ботодатель не может расторгнуть с ним трудовой договор до 
истечения двух недель.

Расторжение трудового договора без договоренности с ра-
ботником о сокращении двухнедельного периода, в течение 
которого он может отозвать заявление об увольнении, является 
существенным нарушением процедуры увольнения и образует 
состав административного правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ - нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

о новых изменениях 
в уголовном кодексе рФ

С 10.01.2022 в Уголовный кодекс РФ введена статья 264.2 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию и лишенным права управ-
ления транспортными средствами».

Водителя, нарушившего в третий раз скоростной режим бо-
лее чем на 60 или 80 км/ч, а также допустившего выезд на 
встречную полосу, привлекут к уголовной ответственности, 
если ранее за это же нарушение он был лишен прав.

Новая статья предусматривает наказание, начиная со штра-
фа от 200 до 300 тысяч рублей и заканчивая лишением свобо-
ды на срок до двух лет. Для тех, кто уже был судим по данной 
статье, наказание жестче: вплоть до лишения свободы сроком 
на три года. Все сопровождается запретом заниматься опреде-
ленной деятельностью сроком до шести лет. Возможно, имен-
но реальное лишение свободы побудит граждан быть осмо-
трительнее при управлении транспортных средств и позволит 
исключить рецидивы нарушений ПДД РФ. 

Необходимо отметить, что именно выезд на полосу встречно-
го движения, а также превышение установленного скоростного 
режима являются самой частой причиной ДТП, в том числе с 
трагическими последствиями.

Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ действия названной 
статьи не будут распространятся на случаи фиксации админи-
стративных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото и киносъемки, видеозаписи.

д.а. саВкуеВа
старший помощник прокурора 

Чегемского района, советник юстиции

Дактилоскопическая регист-
рация - это получение информа-
ции об особенностях строения 
папиллярных узоров пальцев 
рук человека и его личности. 
Цель проведения добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции - это защита интересов че-
ловека, обеспечение его закон-
ных прав, сохранности здоровья 
и безопасности.

Человек не застрахован от 
опасных жизненных ситуаций, 
в которых необходимо устанав-
ливать личность человека и ока-
зать ему помощь. В такой ситу-
ации может помочь имеющаяся 
дактилоскопическая информа-
ция. Таким категориям лиц, как 

люди преклонного возраста, не-
дееспособные граждане, кото-
рые в силу состояния здоровья 
не могут назвать свои данные, 
адрес жительства, дактилоско-
пирование просто необходимо.

Государственная услуга по 
проведению добровольной дак-
тилоскопической регистрации 
граждан РФ проводится только 
при личном обращении граж-
данина с заявлением в органы 
внутренних дел по месту жи-
тельства, в установленные часы 
приема.

Важно отметить, что дактило-
скопическая информация, в том 
числе персональные данные о 
человеке, т.е. сведения, позво-

ляющие идентифицировать его 
личность, являются конфиден-
циальной информацией, доступ 
к которой ограничивается в со-
ответствии со ст. 7 ФЗ «О персо-
нальных данных».

Сам процесс дактилоскопиро-
вания не представляет опасно-
сти для здоровья и проводится с 
соблюдением конституционных 
прав и свобод человека и граж-
данина. После проведения дак-
тилоскопирования гражданам 
по их просьбе выдается справка 
о прохождении добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции. 

ОМВД России 
по Чегемскому району.

Право на выплату при 
рождении ребенка

Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет:

• неработающий родитель ребенка;
• либо опекун;
• либо усыновитель или приемный 

родитель ребенка.
Родитель может учиться на очном 

отделении высшего или професси-
онального учебного заведения, а 
также учебного заведения дополни-
тельного профессионального обра-
зования или научной организации.

о пособии по уходу за 
ребенком до 1,5 лет 

неработающим гражданам
С 2022 года Пенсионный фонд Рос-

сии, а не органы соцзащиты, выпла-
чивает пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет неработа-
ющим родителям (другим родствен-
никам, фактически осуществляю-
щим уход за малышом)

Право на выплату пособия имеют 
неработающая мать, уволенная в 
период декрета, или неработающие 
родители (родственники, опекуны) 
ребенка, фактически ухаживающие 
за ним до 1,5 лет.

Выплата назначается, если ухажи-
вающий не получает пособие по без-
работице. 

Напоминаем, жителям региона, 
которые в прошлом году уже полу-
чали выплаты от органов соцзащиты, 
переоформлять пособие не нужно. 
Перевод услуг в Пенсионный фонд 
для них произведен автоматически.

Новым получателям, у которых 
право на выплату возникло после 1 
января 2022 года, за назначением по-
собия необходимо обращаться в кли-
ентские службы Пенсионного фонда 
либо в МФЦ.

Решение о назначении пособия бу-
дет вынесено Пенсионным фондом в 
течение 10 рабочих дней со дня пода-
чи заявления и поступления в ведом-
ство необходимых сведений из орга-
низаций и документов заявителя.

Первая выплата пособия произво-
дится в течение 5 рабочих дней по-
сле принятия решения о назначении 
выплаты. В дальнейшем средства 
перечисляются получателям по стан-
дартному графику с 1-го по 25-е чис-
ло месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие. 
То есть в Алтайском крае пособие за 
февраль будет перечислено 3 марта 
гражданам, получающим пособие 
в кредитных учреждениях, с 3 по 22 
марта - гражданам, получающим вы-
плату в почтовых отделениях соглас-
но графику доставки.

Пособие выплачивается за весь 
период ухода за ребенком: начиная с 
рождения или с первого дня отпуска 
по уходу, заканчивая днем, когда ре-
бенку исполняется 1,5 года. Пособие 
предоставляется на каждого ребен-
ка, за которым осуществляется уход.

В целях профилактики наркотической
зависимости среди молодежи

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» сотрудники ОМВД России по Чегемскому райо-
ну побывали в образовательных учреждениях, где прове-
ли профилактическую беседу со школьниками. Участие в 
мероприятии приняли представители Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Чегемского му-
ниципального района и Министерства здравоохранения 
КБР.

Участники акции провели со старшеклассниками лек-
ции и беседы в форме круглого стола, а также приняли 
участие в классных часах. В основу темы разговора с под-
ростками легли вопросы пропаганды здорового образа 
жизни и профилактика наркотической зависимости среди 
молодежи.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела 
рассказали о необратимых последствиях употребления 
наркотических средств и напомнили о мерах уголовной 
и административной ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством за совершение престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Свое мнение по обсуждаемому вопросу высказали 
врач-нарколог Артур Пачев и заведующий «Центра обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики» Анзор 
Лобжанидзе.

Школьники с большим вниманием слушали гостей и по-
лучили квалифицированные ответы на интересующие их 
вопросы.

Эстафету безопасности Юид #мызаЖизньБездТП 
приняли юные инспекторы движения г. Чегема.

ЮИДовцы совместно с главным районным автоинспек-
тором капитаном полиции Асланом Хужоковым провели 
акцию «Шагающий автобус», разъяснили детям правила 
использования кнопки вызова пешеходной зоны, а так-
же разъяснили отдыхающим на детской площадке юным 
участникам движения и их родителям правила построе-
ния безопасного маршрута.

Продолжилась серия акций в школьной среде.
С помощью обучающих мультфильмов автоинспекторы 

и юные помощники разобрали дорожные ситуации, ко-
торые могут встретиться школьникам по пути в школу и 
обратно.

Помощники автоинспекторов вместе с полицейским 
провели классные часы по ПДД и для закрепления зна-
ний организовали конкурс тематических рисунков. Изо-
бразив на холсте элементы организации дорожного дви-
жения, школьники рассказали гостям об их значении и 
требованиях.

Юные инспекторы движения Чегемского района пере-
дали эстафету безопасности #МыЗаЖизньБезДТП ЮИД 
Баксанского района.

 Пресс-служба мВд по кБр сообщает

В рамках республиканского
марафона безопасности 

В республиканском Отделении 
Пенсионного фонда работает специ-
альный бесплатный номер для звон-
ков со всех регионов страны: 

8-800-200-0977.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 

по Чегемскому району: 
8(86630) 4-11-03.

о добровольной дактилоскопической регистрации граждан рФ 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ»

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.00 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой. Ольга Тумайки-
на» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Детектив 
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Вы-
резка и кости» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ»
22.40 «Прорвемся!»
23.10 «Знак качества» 
00.30, 05.40 «Петров-
ка, 38» (16+)
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. Ме-
лодия судьбы» (12+)
01.30 Д/ф «Молодые 
вдовы « (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайна агента 
007» (12+)
04.25 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов. Я 
боролся с любовью»

 

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИНАР»
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

20.40 «Война миров». 
«КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон»
21.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альма-
нах №97» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
03.05 «Хроника Побе-
ды». Д/с (16+)
03.35 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК» (16+)
22.05 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (18+)
02.35 Х/ф «ПРОРЫВ»
04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Республика: 
картина недели»
06.30 «Лэжьэгъуэщ»
07.00 «На страже 
здоровья»
07.30 «Республика: 
картина недели»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Фахмуну 
ышанлары»
08.50 «Детский мир»
09.20 «Хъуромэ»
17.00 «Нанэ и псэ» 
17.25  «На страже за-
кона» (12+)
17.35 «Спортмайдан» 
17.50 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.50 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР.  Пере-
дача вторая (12+)
20.25 «Фыкъаплъи 
фыкъэда1уэ»
20.40 «1эщ1агъ-
эл1»(« Мастер»)
21.05 «Свидетель не-
зримого». 80 - летию 
со дня рождения ху-
дожника Якуба Акки-
зова. Передача вто-
рая (12+)
21.40  «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный 
репортаж субтитры
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» субтитры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)
0:00 Новости 
0:15 «Евразия. Регио-
ны» субтитры (12+)
0:30 «Сделано в Ев-
разии» субтитры (12+)
0:45 Мир. Мнение

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ»

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...»
09.05 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.05, 00.30, 05.40 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 04.55 «Мой ге-
рой. Юрий и Дмитрий 
Куклачевы» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Детектив
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветское неглиже»
18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ»
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство»
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. Съе-
добная утопия» (12+)
01.30 «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть 
артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Валенти-
на Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (16+)
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». 
«Нас боялись не вен-
гры» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нико-
лай Еловик (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
03.00 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)
03.35 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР» (16+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПУСТОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (18+)
02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
04.30 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»

 
06.00 «Новости дня»
06.15 «Свидетель не-
зримого». 80 - летию 
со дня рождения ху-
дожника Якуба Акки-
зова. Передача вто-
рая (12+)
06.50 «Фыкъаплъи 
фыкъэда1уэ»
07.05 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР.  Пе-
редача вторая (12+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «На страже за-
кона» (12+)
08.30 «Жашауну бет-
лери»
09.00 «1эщ1агъ-
эл1»(« Мастер»)
17.00 «Сабийгъагу-
ф1э»
17.20 «Кязимни дерс-
лери»
17.40 «Партитура»
18.05 «Тайм-аут»
18.20  «Почта-49». 
Музыкальная про-
грамма (16+)
19.00  «Новости» (т\к 
«Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня»
19.50 «1эщ1агъ-
эл1»(« Мастер»)
20.15 «Эсде тутуу» 
(«Память). Репортаж 
с митинга, посвя-
щенного Дню памя-
ти жертв депортации 
балкарского народа
20.40 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Моя Кабардино-
Балкария»
21.10 «Откровенный 
разговор»
21.40 «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
22:30 «Наши ино-
странцы» субтитры 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ»

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...»
09.05 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.05, 00.30, 05.40 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой. Елена Вяльбе»
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Детектив
16.55 «Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветская прислуга»
18.15 Х/ф «ТРЮКАЧ»
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. Ва-
лентина Малявина»
00.50 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. 
Лютый» (12+)
01.30 «Знак каче-
ства» (16+)
02.10 Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». 
«СССР против США. 
Подводные сраже-
ния» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной
22.55 «Главный 
день». «Последний 
съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3»
01.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
02.55 Д/ф «Стихия 
вооружений. Воздух» 
03.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
03.35 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
интересные истории»
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
20.00 Х/ф «МАКС 
ПЭЙН» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД 
ВОРОВ» (18+)
02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы»

06.00 «Новости дня»
06.15  «1эщ1агъ-
эл1»(« Мастер»)
06.40 К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Моя Кабардино-
Балкария»
07.10 «Откровенный 
разговор». Борис Те-
мирканов
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Тайм аут»
08.35 «Партитура» 
09.00 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»)
17.00 «Вечерняя 
сказка»
17.10 «Позиция». Эко-
логия человека (12+)   
17.35 «Жаншэрхъ»
17.55 «Земле люби-
мой слава и хвала!». 
Репортаж с выставки, 
посвященной Дню 
Возрождения бал-
карского народа
18.20 «Почта-49»
19.00 «НОВОСТИ» 
(т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
19.50 «Эхо веков». Ге-
неральный директор 
национального музея 
КБР Феликс Наков
20.15 «Заманны ада-
мы» («Человек вре-
мени»)
20.55 «Къэк1уэнум 
хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему»)
21.30 «Актуальная 
тема» (16+)
21.40  «Новости дня»
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгод-
но» (12+)
22:45 «Евразия. До-
словно» (12+)
23:00 Новости 
23:15 «5 причин по-
ехать в…» субтитры
23:30 «Евразия. Реги-
оны» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 
Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая 
игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.25 «Поздняков»
00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ»

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...»
09.05 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
11.05, 18.10, 00.30, 
05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой. Максим Лагаш-
кин» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 18.30 Детектив 
16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки» 
22.40 «Обложка. 
Принц Тьмы» (16+)
23.10 Д/ф «Миха-
ил Круг. Я любил, а 
меня предавали» 
00.50 Д/ф «Недет-
ские страсти» (12+)
01.30 «Прощание. 
Лаврентий Берия» 
02.15 Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители. 
Шон Коннери» (12+)
02.55 «Анатомия 
убийства. Убийствен-
ная справедливость» 
04.25 «Короли эпизо-
да. Борислав Бронду-
ков» (12+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.10 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)
07.00 «Сегодня 
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 
11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». Ток-шоу 
(12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». 
«Фашистские тайны 
белой Финляндии» 
21.25 «Код доступа» 
22.15 Новости дня 
22.30 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
22.55 «Легенды 
кино». Андрей Миро-
нов (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-3» 
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (16+)
03.05 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (16+)
04.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
04.35 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» (16+)

05.00, 06.00 «Доку-
ментальный проект» 
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным» 
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 
22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЦИКАДА 
3301. КВЕСТ ДЛЯ ХА-
КЕРА» (18+)
02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 

06.00 «Новости дня»
06.15 «Къэк1уэнум 
хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему») (12+)
06.50 «Заманны ада-
мы» («Человек вре-
мени»)
07.30 «Актуальная 
тема» (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Доброе утро, 
Кабардино-Балка -
рия!» (12+)
08.20 «Эхо веков». Ге-
неральный директор 
национального музея 
КБР Феликс Наков
08.45 «Жаншэрхъ». 
Спортивная програм-
ма (12+)
09.05 «Земле люби-
мой слава и хвала!». 
Репортаж с выставки, 
посвященной Дню 
Возрождения бал-
карского народа
17.00 «Чемпионы».  
Мастер спорта РФ по 
дзюдо Анзор Гаунов 
17.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический 
концерт») (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «НОВОСТИ»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02» 
сообщает…» (16+)
19.55 К Всемирному 
дню здоровья. «Это 
надо знать». Меди-
цинский вестник (12+)
20.25 «Ёз дуния» 
(«Свой мир»)
21.00 «Тегъэщ1ап1э» 
(«Акцент») (12+)
21.40  «Новости дня».  
Информационная 
программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение 
22:30 «Такие талант-
ливые» субтитры

Понедельник, 4 апреля Вторник, 5 апреля Среда, 6 апреля Четверг, 7 апреля

7№№37-38 (9325)       1 апреля 2022 года



учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
адрес издателя: 361401,
кабардино-Балкарская
республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

 Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

адрес редакции: 361401,
кабардино-Балкарская республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по кабардино-Бал-
карской республике.

регистрационный номер
Пи №Ту 07-00080 от 16.07.2013г.
индекс 31224

редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. ст.57 закона 
рФ от 27.12.1991г. "о средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор 
м.Ч. кясоВа

отпечатано в ооо «Тетраграф»,
360024, г. нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1497 заказ №169

8 №№38-39 (9326) 1 апреля 2022 года

Учредитель, издатель -
местная администрация 

Чегемского 
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,

ул. Баксанское шоссе, 3.

Телефоны: редактор - 4-13-91; отделы 
экономики и социальных проблем, 
нравственности и права - 4-11-83;

бухгалтерия - 4-13-97.

Адрес редакции: 361401,
Кабардино-Балкарская Республика, 

г.п.Чегем, Баксанское шоссе, 8

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 07-00080 от 16.07.2013г.
Индекс 31224

Редакция не несет ответствен-
ности за распространение 

сведений, не соответствующих 
действительности. Ст.57 Закона 
РФ от 27.12.1991г. "О средствах 

массовой информации"

Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

Главный редактор
М.Ч. Кясова

Отпечатано в ООО «Тетраграф»,
360024, г. Нальчик, 1-й

Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1497     Заказ №   

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф «АРТИСТ» (16+)
01.30 «Информационный ка-
налИнформационный канал»

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты»
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование»
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
10.40 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
12.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
14.55 Город новостей
15.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30, 20.15, 00.45 Детектив
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов»
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

06.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.35, 13.25 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы»
19.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи». 
«Хоккей. ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3.2. Решающая 
игра» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
04.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22.10 Х/ф «КОД 8» 18+
00.05 Х/ф «ОТЕЛЬ АРТЕМИ-
ДА» (18+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (18+)

06.00 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)
06.20 К Всемирному дню здо-
ровья. «Это надо знать». Ме-
дицинский вестник (12+)
06.50 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент») (12+)
07.30 «Служба «02» сообща-
ет…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабарди-
но-Балкария!» (12+)
08.20 «Ёз дуния» («Свой 
мир»). Принимает участие  
поэт Саид Баев (12+)
9:00 Новости 
9:20 Д/ф «Союз нерушимый»
10:00 Новости 
10:15 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
10:35 сегодня в содружестве 
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно»
11:30 сегодня в содружестве 
11:45 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
11:55 «Евразия. Культурно»
12:00 Новости 
12:20 «Рожденные в СССР»
12:45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
13:00 Новости 
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 сегодня в содружестве 
13:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
13:55 «Евразия. Культурно»
14:00 Новости 
14:20 Мир. Мнение (12+)
14:30 сегодня в содружестве 
14:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
15:00 Новости 
15:15 Мир. Мнение (12+)
15:30 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
15:45 «В гостях у цифры»
15:55 «Евразия. Культурно»
16:00 Новости 
16:20 «Евразия. Дословно»
16:30 сегодня в содружестве 
16:45 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
17.00 «Эртте биреу бар эди…» 
(«Жили-были…») (балк.яз.)
17.15 «Окрыленные мечтой»
17.45 «Си хъуэпсап1эм сыху-
эк1уэу» (« На пути к мечте»). 
Мастер по граффити Ренат 
Гурфов (12+)  
18.20 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
19.45 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня моя») (12+)
20.15 «Горы и горцы».   Ма-
стер спорта СССР по альпи-
низму Юсуф Гулиев (балк.яз)
20.45 «Гъащ1э гъуэгу» 
(«Смысл жизни»). Отлич-
ник народного образования 
РСФСР Мухамед Куготов
21.10  «Пщ1эну ухуеймэ» 
(«Если хочешь знать») (12+)
21.40 «Новости дня».  Инфор-
мационная программа (16+)
22:00 Новости 
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «Рожденные в СССР»
23:00 Новости 
23:15 «В гостях у цифры»

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
12.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПО-
РОГЕ ВЕЧНОСТИ» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»
03.50 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК 
МОЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасен-
сы?» Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 
Ксения Новикова (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Заточка (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (16+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25, 13.45, 14.50, 17.30 Де-
тектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
10.35 «Москва резиновая»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 06.25 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу
23.40 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
00.20 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)
01.05 «Прорвемся!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (12+)
02.40 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже»
03.20 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга»
04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» (12+)

05.55 «Обложка. Принц 
Тьмы» (16+)

Т Е Л Е К А Н А Л

05.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль». 
«Нарьян-Мар» (12+)
10.35 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Дрес-
сировщик Карлос Брешани»
11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.45 «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва интере-
сов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным»
14.00 «Легенды кино». Миха-
ил Жаров (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР»
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
16.40, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур
23.50 «Десять фотографий»
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (16+)
02.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
03.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.15 Х/ф «МЭРЕВИК». 16
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
02.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301. 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00  «Новости дня»
06.15 «Сюйген жырым» («Лю-
бимая песня моя») (12+)
06.45 «Горы и горцы».   Ма-
стер спорта СССР по альпи-
низму Юсуф Гулиев (балк.яз)
07.15 «Гъащ1э гъуэгу»
07.40 «Новости дня»
08.00 К 76-летию Великой 
Победы. «Золотые звезды 
Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского  Союза  Асланге-
ри Масаев  (12+)
08.15 «Пщ1эну ухуеймэ» 
08.45 «Окрыленные мечтой»
09.15 «Эртте биреу бар эди…» 
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Сабиигъуэм и лъахэ»
17.40 «Усталыкъны тасхала-
ры» («Тайны ремесла»)
18.05 «О земном и о небес-
ном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
19.00 «Пшынэр зыгъэбзэраб-
зэхэр». Конкурс гармонистов 
им М.Пшихачева  (12+)
19.30 «Си гукъэк1ыжхэр»
20.00 «Республикэм  щыхъы-
бархэр»
20.15 «Акъылманла айтхан-
лай…»
20.35 «Жырчы». О творче-
стве заслуженного артиста 
РФ Исмаила Жанатаева (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Информаци-
онная программа (балк.яз)
21.20 «Князья Черкасские 
и высшие воинские звания 
Российского государства»
22:00 Новости 

05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 К 85-летию со дня рож-
дения Беллы Ахмадулиной. 
«А напоследок я скажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми»
03.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (16+)

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» (16+)
06.25 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

06.35, 08.05, 11.45, 20.05, 
23.55, 01.20 Детектив (16+)
09.40 «Здоровый смысл» 
(16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
13.30 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт
16.30 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (16+)
04.20 «Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя

Т Е Л Е К А Н А Л

05.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (16+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
08.10 Д/ф «10 апреля День 
войск противовоздушной 
обороны» (16+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Аль-
манах №94» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Воронежский капкан. 
Неизвестная битва» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)

Пятница, 8 апреля Суббота, 9 апреля Воскресенье, 10 апреля

13.00 «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты сред-
ней дальности. Р-12, Р-14 про-
тив PGM-17 Thor и «Юпитер»
13.45 Д/с «Сделано в СССР»
13.55 «Открытый космос». 
Док.драма (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» 
03.20 «Открытый космос». 
Док.драма (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
08.40 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
10.55 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ»
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

 
06.00 «Республикэм  щыхъ-
ыбархэр». Информационная 
программа (каб.яз) (16+)
06.20 «Пшынэр зыгъэбзэраб-
зэхэр»
06.50 «Си гукъэк1ыжхэр» 
(«Мои воспоминания»)
07.20 «Акъылманла айтхан-
лай…»
07.35 «Ыйыкъ»
07.50 «Жырчы». О творче-
стве заслуженного артиста 
РФ Исмаила Жанатаева (12+)
08.20 «Князья Черкасские 
и высшие воинские звания 
Российского государства» 
9:00 Новости 
9:15 «Рожденные в СССР» 
9:45 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно» 
10:00 Новости 
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Такие талантливые» 
субтитры (12+)
10:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
11:00 Новости 
11:15 «Евразия. Дословно» 
11:30 Итоговая программа 
«Вместе» 
12:30 «Сделано в Евразии» 
субтитры (12+)
12:45 «Культличности» (12+)
13:00 Новости 
13:15 «Легенды Центральной 
Азии» субтитры (12+)
13:30 «Евразия. Культурно» 
13:45 «Вместе выгодно» (12+)
14:00 Новости 
14:15 «Чемпионы Евразии» 
субтитры (12+)
14:30 Специальный репортаж 
субтитры (12+)
14:45 «Наши иностранцы» 
субтитры (12+)
14:55 «Евразия. Культурно» 
15:00 Новости 
15:15 «5 причин поехать в…» 
субтитры (12+)
15:30 [12+] программа «рож-
денные в ссср»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Лэгъупыкъу»
16.30 «Пщ1эрэ уэ адыгэб-
зэр?»
16.55 «Мастерская». Гончар-
ное дело (12+)  
17.20 «Бизни жигитлерибиз»
17.50 «Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
18.30 Итоговая программа 
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Поэтическая тетрадь»
19.45 «Знать и не забыть». Ве-
теран ВОВ Николай Котляров
20.10 «Инсан» («Личность»). 
Вадим Султанов (балк.яз.)
20.50 «Си лъахэ, си уэрэд» 
21.30 «Республика: картина 
недели»
22:00 Новости 
22:15 Специальный репортаж 
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