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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел «муниципальный час»
В его работе принял участие руководитель Чегемского района Юра Борсов
Глава Кабардино-Балкарии провел совещание с
главами районов и городских округов. В его работе приняли участие Председатель Правительства
КБР Алий Мусуков, руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков. Обсуждены
вопросы реализации национальных проектов и
федеральных программ на территории региона.

в настоящее время заключено 173 муниципальных
контракта, что составляет 97,2 процента. Работы в
данном направлении продолжаются, по контрактации рисков нет. На сегодняшний день освоено 337,4
миллиона рублей (43,6 процента). По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост освоения составил 21,6 процента.
Одним из важных направлений остается ремонт
С докладом о ходе реализации национальных про- образовательных учреждений. По всем 29 школам,
ектов в Кабардино-Балкарии выступил премьер-ми- по которым в этом году ведутся ремонтные работы,
нистр республики А.Т. Мусуков. По его информации, все контракты заключены, работы ведутся в соот-

ветствии с обозначенными сроками. 18 объектов,
как и было намечено, будут сданы в эксплуатацию к
1 сентября 2022 года.
В рамках федерального проекта «Чистая вода»
на 2023-2024 годы республике выделено 130 миллионов рублей. Однако, совместно с федеральными
ведомствами прорабатывается вопрос перевода
указанных средств на текущий год. Это позволит
досрочно приступить к их реализации.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.

В центре внимания - активизация весенней призывной кампании
vk.com/y.borsov
На состоявшемся рабочем совещании с главами населенных пунктов
всестороннее рассмотрение получили вопросы активизации весенней
призывной кампании, дальнейшего
благоустройства поселений, развития туристско-рекреационной зоны
Чегемских водопадов.
Продолжается, в соответствии с по-

ручениями Главы КБР, реконструкция
участка автодороги Чегем II - Булунгу в
границах с.п. Нижний Чегем и ХуштоСырт. Предусмотрен капитальный
ремонт дорожного полотна протяженностью 7,5 км, пяти мостов, обустройство тротуаров, дорожного освещения.
Начаты дорожные работы и в с.п.
Чегем Второй по ул. Алакаева, протяженностью 3,5 км. Объект планирует-

ся сдать в третьем квартале текущего
года.
В рамках реализации федеральной
программы «Чистая вода» в с.п. Нартан намечено строительство водозаборной скважины, в с.п. Лечинкай
реконструкция каптажных сооружений. За счёт собственных средств продолжаются работы по замене ветхих
водопроводных сетей.
Практически завершена догазифи-

кация на бесплатной основе частных
домовладений, из запланированных
236 газораспределительные сети подведены к 213 земельным участкам.
Заслушана информация о санитарном состоянии муниципального образования, рекультивации имеющихся
свалок, утилизации ТБО.
Должностным лицам по направлениям деятельности даны соответствующие поручения.

Тренеру-преподавателю спортшколы с.п.Лечинкай Руслану Бетуганову
присвоено звание «Заслуженный тренер Российской Федерации»
vk.com/y.borsov
Самые сердечные поздравления с присвоением почётного
звания «Заслуженный тренер Российской Федерации» мы адресуем тренеру-преподавателю спортивной школы с.п.Лечинкай
Руслану Бетуганову.
Искренняя благодарность за большой вклад в развитие физи-

ческой культуры и спорта Чегемского района, достойное воспитание подрастающего поколения.
Руслан Бетуганов является тренером по универсальному и рукопашному бою более 20 лет. За это время он воспитал целую
плеяду чемпионов, в том числе победителей европейских и мировых первенств.
Удачи, новых достижений в спорте и жизни.

105 лет со дня рождения народной артистки России Куны Дышековой

Царица кабардинского театра
Куна
Хажмурзовна
Дышекова
родилась
17 мая 1917 года в ауле
Кундетово (город Чегем)
Кабардино-Балкарской
Республики и всю жизнь,
начиная с 1937 по 1999
год служила верой и
правдой национальному
театральному искусству.
Дышекова блестяще
сыграла главные роли в
таких классических спектаклях по произведениям великих писателей и
драматургов, как «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Женитьба» и «Ревизор» Н. Гоголя, «Васса Железнова» М. Горького,
«Поздняя любовь» и «Горячее сердце» А. Островского, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Любовь
Яровая» К. Тренёва, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Мать своих детей» А. Агафонова, «Мажид
и Марят» М. Тубаева, «Аул-Батыр» А. Шортанова,
«Даханаго» З. Аксирова, «Два соседа» Х. Дударова,
снялась в кинофильмах «Лавина с гор», «Всадник
с молнией в руке» и многих других. В Кабардинском
государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова Куна Дышекова блистала талантом в те-

чение 76 лет, сыграв около 250 ролей.
Высокими званиями были оценены заслуги и
талант всенародной любимицы Куны Хажмурзовны - «Народная артистка КБАССР», «Заслуженная
артистка РСФСР» (1957г.), «Народная артистка
РСФСР» (1960г.). Её имя занесено в Театральную
энциклопедию СССР (1963 г.).
В 2014 году на доме, где жила Куна Дышекова,
установлена мемориальная доска, а также Дворец
культуры г. Чегема носит имя выдающейся актрисы
Куны Хажмурзовны Дышековой.
Она навсегда останется в сердцах родных, друзей
и зрителей, ведь образы, воссозданные ею на сцене,
были наполнены искренностью и глубиной чувств.
В честь дня рождения актрисы в фойе театра организована выставка, подготовленная членами Союза театральных деятелей КБР, посвященная двум
выдающимся актерам - Куне Дышековой и Али Тухужеву.
Минкультуры КБР.
В память о талантливейшей актрисе во Дворце
культуры г.п.Чегем, который носит ее имя, состоялся спектакль «Сила любви», поставленный по
произведению драматурга Мухамеда Кармокова.
Лирическую комедию представил Кабардинский
государственный драматический театр им. Али
Шогенцукова.
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Весенне-полевые работы
идут полным ходом

В Звёздном власти вместе с местными жителями
благоустраивают дворовые территории
https://t.me/zvezdniikbr

B посёлке Звездный родителями устанавливаются
детские площадки, приобретенные местной администрацией для дворовых
территорий, отремонтиро-

ванных по программе "Формирование комфортной городской среды".
Данная инициатива будет
продолжена. Все дворы посёлка будут оснащены детскими площадками.

По данным начальника отдела Управления
сельского хозяйства и земельных отношений
районной администрации Руслана Коцева, весенне-полевые работы идут полным ходом.
Яровыми зерновыми культурами засеяно 11254
гектара. Из них 5220 га занимает кукуруза на зерно, 1295 га – кукуруза на корм, картофель - 610 га,
соя –15 га, овощи - 505 га, однолетними травами
засеяны 337 га.
В настоящее время проводятся агротехнические
мероприятия по обработке ядохимикатами плодовых насаждений и подкормке минеральными удобрениями озимых зерновых культур.
Хозяйства обеспечены необходимыми минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами.
М. Султанов

 Новости системы образования Чегемского района

ГИА проведено в тестовом режиме
17 мая в рамках подготовки к государственной
итоговой аттестации Чегемский район принял участие в федеральном тренировочном мероприятии.
В целях отработки технологии передачи экзаменационных материалов на электронных носителях и
сканирования в штабах пунктов проведения экзаменов прошел пробный экзамен по обществознанию.
Проверить свои силы перед реальными экзаменами смогли 190 обучающихся 11-х классов, выполнив экзаменационную работу по контрольным измерительным материалам 2022 года.
В мероприятии были задействованы 2 пункта проведения экзамена, организованных на базе МКОУ
СОШ №1 г.п.Чегем и МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем.
Функционировали 24 аудитории: по 12 в каждом
пункте проведения экзамена. В проведении трени-

Вузы КБР примут порядка 3,5 тысячи
студентов на бюджетной основе
В 2023 году более 3,5 тысячи абитуриентов смогут поступить
на бюджетные места в вузы Кабардино-Балкарии. Предпринимаемые правительством меры позволяют обеспечить подготовку востребованных высококвалифицированных специалистов в
регионах России. При этом особое внимание уделяется специальностям для обеспечения скорейшего импортозамещения и
подготовке кадров для цифровой экономики.

В целях этнического, религиозного и культурного просвещения
В целях расширения знаний учащихся об этническом, религиозном и культурном многообразии народов, проживающих в КБР и
Российской Федерации, формирования и повышения уровня культуры, укрепления межэтнических отношений в молодежной среде проведен муниципальный конкурс «СМИротворец 2022» среди
учащихся старших классов общеобразовательных школ района.
Конкурс проходил по трём номинациям: «Лучшее Эссе», «Лучшее
сочинение», «Лучший рисунок, плакат».
Победители и призеры награждены Грамотами Управления образования.

ровочного мероприятия приняли участие 82 специалиста.
«Все этапы тренировочного экзамена проведены
в полном соответствии с Регламентом проведения
тренировочных мероприятий, на высоком организационном и технологическом уровне, без технических сбоев. Работники пункта проведения экзамена
смогли отработать алгоритм действий, проверить
работу оборудования. Школьники получили возможность познакомиться с процедурой проведения экзамена и проверить свой уровень подготовки», - сообщает заместитель главы местной администрации
Чегемского муниципального района - начальник
Управления образования Жанна Арипшева.
Результаты тренировочного экзамена станут известны 27 мая 2022 года.

«Религия и уважение-2022». Эльза Кишева - призер конкурса
Подведены итоги республиканского конкурса «Религия и
уважение-2022». В номинации
«Плакат» 3 место заняла обучающаяся СОШ №1 с.п. Чегем
Второй Кишева Эльза.
Финал конкурса прошел в санатории «Горный родник», где
был организован «молодёжный
лагерь», в ходе которого состоялась защита работ участниками конкурса. Работы оценивала
экспертная комиссия, в состав
которой вошли представители
Министерства по делам национальностей и общественным
проектам КБР, ГБУ «Многофункциональный молодежный
центр» Министерства просве-

щения, науки и по делам молодежи КБР, ДУМ КБР, Благочиния Нальчикского округа
Пятигорской и Черкесской епархии, а также Союзов художников и писателей КБР.
В лагере для участников проводились семинары, тренинги,
«круглые столы», направленные на формирование взаимоуважения и добрососедства
между представителями различных конфессий, противодействие этнической и религиозной нетерпимости, а также
культурно-познавательные мероприятия, в том числе экскурсия по религиозным объектам
г. Нальчика.

Приглашаем к диалогу на темы воспитания подрастающего поколения
В МКОУ СОШ имени Байсултано- чена роль семьи, значение перева с.п. Яникой состоялся «круглый дачи жизненного опыта от старших
стол» по проблемам воспитания младшим.
молодежи.
Благодаря правильному подходу к
этой важнейшей работе удалось не
В нем приняли участие психолог допустить ни одного правонарушешколы Марьяна Айтекова, социаль- ния в подростковой среде.
ный педагог Фатима Геграева, учиПоднимались вопросы физичетель географии Джаббарлы Гюль- ского здоровья детей, профилактачин, учащиеся школы Ульбашев тики курения, употребления психоИсмаил, Гыллыев Ибрагим, Калабе- тропных и наркотических веществ.
ков Абдульмалик, Зебенкес Никита,
Мы открыты к диалогу и приглаБоттаев Суфьян.
шаем к дискуссии на поднятые воВыступавшие особо подчерки- просы всех желающих.
вали необходимость наращивания
духовно-нравственной составляюХасан Элекуев,
щей учебного процесса, культурчлен Союза журналистов России,
ного развития личности, обеспечечлен комиссии по делам
ния преемственности поколений,
несовершеннолетних
в том числе на основе национальадминистрации Чегемского
ных традиций и обычаев. Отмемуниципального района

Это важно знать!
В целях обеспечения безопасности населения аппарат Антитеррористической комиссии Чегемского
муниципального района обращается с просьбой
проявлять повышенную бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы
обо всех подозрительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, местах
массового скопления людей.
Территориальная АТК предупреждает об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах, закладке СВУ.
В случае необходимости обращаться:
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому
району (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 Чегемского муниципального района работает «горячая
линия», на телефон которой можно сообщать
сведения о фактах коррупции, готовящихся преступлений террористического характера, правонарушений, незаконного оборота наркотических
средств:
		 8 (86630) 4-24-64.
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Пресс-служба МВД по КБР

Уклонение от уплаты штрафов влечет ответственность
Госавтоинспекция напоминает!
Выгоднее, а главное, - безопаснее всего, - не нарушать
С 18 по 27 мая в Кабардино-Балкарии проводится оперативно-профилактическая операция «Должник», направленная на реализацию принципа
неотвратимости наказания за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации.
Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о последствиях уклонения
от уплаты административных штрафов в
области дорожного движения.
Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации штраф считается погашенным только при его полной оплате.
Законом установлен срок для добровольного погашения административного
штрафа – 60 суток с момента вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу.
Если штраф не будет оплачен в установленные законом сроки, к должнику
будут применяться меры, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской
Федерации (либо оплата штрафа в
двойном размере, либо административный арест до 15 суток).
Также долг будет взыскан принудительно службой судебных приставов, которые могут применить меры, вплоть до
наложения ареста на банковские карты
и имущество.
Указанные меры могут быть примене-

ны в отношении водителей, которые не
оплатили штрафы вовремя, либо
оплатили, но частично.
Чтобы не попасть в категорию должников, либо злостных неплательщиков
штрафов и во избежание правовых последствий несвоевременной их оплаты
Госавтоинспекция рекомендует при наличии административных штрафов воспользоваться возможностью их оплаты в
течение 20 дней с момента совершения
административного правонарушения в
размере 50% от наложенной суммы (ч.
1 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации).
Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного
движения и способах их оплаты можно
получить несколькими способами:
- на официальном сайте Госавтоинспекции России – гибдд.рф;
- лично посетив любое отделение Госавтоинспекции;
- зарегистрировавшись на Едином портале государственных услуг –
Gosuslugi.ru;
- в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Уважаемые водители!
Соблюдайте ПДД, берегите себя и
близких. Помните об ответственности
за жизнь и здоровье других участников
дорожного движения. Выгоднее, а главное, - безопаснее всего, - не нарушать.

Первая выплата после назначения пенсии
теперь приходит в два раза быстрее
Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату
назначенной пенсии в два раза быстрее.
Соответствующие правила действуют с января. Согласно им, первая пенсия
перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения о
назначении пенсии.
Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт, пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по новому месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом
как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.

О Всероссийской «горячей линии»
по профилактике клещевого энцефалита
С 16 по 27 мая 2022 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую «горячую
линию» вопросам профилактики клещевого энцефалита.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по КБР и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в КБР» по телефонам «горячих линий» с 9.00 до 18.00 будут
консультировать всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от
нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит
при присасывании клеща, а также расскажут об основных признаках болезни и
где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.
Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по КБР
42-15-53, 42-26-78.
Телефон «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»
74-28-32, 74-28-71.
Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43
(звонок бесплатный) функционирует в круглосуточном режиме.

Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления Чегемского муниципального района
Приложение
к решению Совета местного
самоуправления Чегемского
муниципального района КБР
от 13.05.2022 г. № 52
Настоящее Положение разработано в
соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 N
8-РЗ "О муниципальной службе в КабардиноБалкарской Республике", Уставом Чегемского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с целью регулирования вопросов муниципальной службы в Чегемском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение регулирует в
пределах компетенции Чегемского муниципального района отношения, связанные с
поступлением на муниципальную службу, а
также с ее прохождением и прекращением
муниципальными служащими службы в органах местного самоуправления Чегемского
муниципальном районе.
2. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов избирательных комиссий муниципальных образований, поскольку указанные
лица не являются муниципальными служащими.
Статья 2. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора либо
контракта.
2. Нанимателем для муниципального
служащего является руководитель органа
местного самоуправления Чегемского муниципального района или уполномоченный руководитель его структурного подразделения,
в которое принимается муниципальный служащий.
3. Представителем нанимателя (работодателем) является глава Чегемского муниципального района, глава местной администрации Чегемского муниципального района
или иное лицо, уполномоченное исполнять
обязанности представителя нанимателя (работодателя).
Статья 3. Правовые основы муниципальной службы
1. Правовые основы муниципальной службы в местной администрации Чегемского
муниципального района составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 13.05.2022 г.

		

Р Е Ш Е Н И Е №52
		

г.п.Чегем

Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах
местного самоуправления Чегемского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998
N 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом Чегемского муниципального района, в целях дальнейшего совершенствования обеспечения деятельности органов местного самоуправления Чегемского
муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в органах
местного самоуправления Чегемского муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 27.06.2012г. № 25.
3. Опубликовать данное решение в районной газете «Голос Чегема».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава района					
муниципальной службе в Российской Федерации" и другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской Республики, Закон Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 N 8-РЗ "О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике", Устав Чегемского муниципального района и иные муниципальные
правовые акты.
2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом КБР от 04.07.1998 N 8-РЗ
"О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике".
Статья 4. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной
службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и
гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих
государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные
условия ее прохождения независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального
служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
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6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность
муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 5. Взаимосвязь муниципальной
службы и государственной гражданской
службы Российской Федерации
Взаимосвязь муниципальной службы органов местного самоуправления Чегемского
муниципального района и государственной
гражданской службы Российской Федерации
обеспечивается посредством:
1) единства основных квалификационных
требований к должностям муниципальной
службы и должностям государственной гражданской службы;
2) единства ограничений и обязательств
при прохождении муниципальной службы и
государственной гражданской службы;
3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных
гражданских служащих;
4) учета стажа муниципальной службы при
исчислении стажа государственной гражданской службы и учета стажа государственной
гражданской службы при исчислении стажа
муниципальной службы;
5) соотносительности основных условий
оплаты труда и социальных гарантий муниципальных, служащих и государственных гражданских служащих;

6) соотносительности основных условий
государственного пенсионного обеспечения
граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную
гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца.
Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Статья 6. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы должности в органах местного самоуправления Чегемского муниципального района,
которые образуются в соответствии с Уставом Чегемского муниципального района, с
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа
местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.
2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета местного самоуправления Чегемского муниципального
района в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в КабардиноБалкарской Республике, утвержденным Законом Кабардино-Балкарской Республики от
04.07.1998 N 8-РЗ.
3. При составлении и утверждении штатного расписания органов местного самоуправления Чегемского муниципального района
используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в
Кабардино-Балкарской Республике.
Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чегемского
муниципального района подразделяются на
следующие группы:
1) высшие должности муниципальной
службы;
2) главные должности муниципальной
службы;
3) ведущие должности муниципальной
службы;
4) старшие должности муниципальной
службы;
5) младшие должности муниципальной
службы.
2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики устанавливается в соответствии с
Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 04.07.1998 N 8-РЗ.
Статья 8. Основные квалификационные
требования для замещения должностей муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Чегемского муниципального
района
квалификационные
требования
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
(Продолжение на 4-й стр.)
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2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе следующих типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы:
а) для замещения должности главы местной администрации, назначаемого на должность по контракту, - высшее образование, не
менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
б) для замещения иных высших должностей муниципальной службы - высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
в) для замещения главных должностей
муниципальной службы - высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
г) для замещения ведущих и старших
должностей муниципальной службы - высшее образование, без предъявления требований к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки;
д) для замещения младших должностей
муниципальной службы - профессиональное
образование, без предъявления требований
к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.
3. В случае, если лицо назначается на
должность главы местной администрации
по контракту, уставом муниципального района могут быть установлены дополнительные
требования к кандидатам на должность главы местной администрации.
Статья 9. Классные чины муниципальных
служащих
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы
в пределах группы должностей муниципальной службы.
2. Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных
служащих квалификационным требованиям
для замещения должностей муниципальной
службы.
3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
высшей группы, присваивается классный чин
- действительный муниципальный советник
1, 2 или 3-го класса.
4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
главной группы, присваивается классный
чин - муниципальный советник 1, 2 или 3-го
класса.
5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, присваивается классный чин
- советник муниципальной службы 1, 2 или
3-го класса.
6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
старшей и младшей групп, присваивается
классный чин - референт муниципальной
службы 1, 2 или 3-го класса.
Статья 10. Присвоение и сохранение классных чинов муниципальных служащих
1. Общими условиями присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих являются:
1) последовательное присвоение классного
чина по прошествии установленного времени
пребывания в определенном классном чине
после их присвоения впервые;
2) присвоение классного чина муниципальному служащему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;
3) досрочное присвоение в качестве меры
поощрения классного чина;
4) сохранение присвоенного классного чина
при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы или увольнении с
муниципальной службы.
2. Порядок присвоения и сохранения
классных чинов муниципальным служащим
органов местного самоуправления Чегемского муниципального района производится в
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 N 8-РЗ.
3. Лишение присвоенного классного чина
муниципального служащего возможно в установленном порядке по решению суда.
Глава 3. Правовое Положение (Статус) муниципального служащего
Статья 11. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим органа
местного самоуправления Чегемского муниципального района является гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
Кабардино-Балкарской Республики, обязанности по должности муниципальной службы
за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного (районного) бюджета

Чегемского муниципального района.
2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Чегемского
муниципального района, не замещают должности муниципальной службы и не являются
муниципальными служащими.
Статья 12. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право
на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения
должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и
трудовым договором или контрактом;
4) отдых, обеспечиваемый установлением
нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней,
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке
информации и материалов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей,
а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за
счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами
своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также
на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать
профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе,
включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации Чегемского муниципального района по
контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов и если иное не
предусмотрено федеральным законодательством.
Статья 13. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики,
Устав Чегемского муниципального района и
иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных
обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления Чегемского муниципального района правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации,
необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни
и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное
ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке
предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи;
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин

имеет право находиться на муниципальной
службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения
гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о
приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять
обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Положением и
другими федеральными законами;
11) сообщать представителю нанимателя
(работодателю), уведомлять о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе
исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по
мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий
должен представить руководителю, давшему
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с
указанием положений федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской
Республики, муниципальных правовых актов
Чегемского муниципального района, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или
по замещаемой муниципальным служащим
должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу или с
муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных на-

стоящим Положением и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную
службу;
10) признания его непрошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
11) муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных
служащих в выборном профсоюзном органе
данного органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения
им указанной должности;
12) гражданин не может быть назначен на
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного
органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с председателем представительного
органа муниципального образования, главой
муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Статья 15. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной
службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной
службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации
либо на государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную
должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой
или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено
в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
(Продолжение на 5-й стр.)
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3) быть поверенным или представителем
по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы
либо которые непосредственно подчинены
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки,
полученные муниципальным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования,
в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет
средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях,
не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания,
суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения
главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации,
а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение
к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за
исключением профессиональных союзов,
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных
обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
16) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.
17) Иные случаи, предусмотренные федеральным законодательством.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации Чегемского муниципального района
по контракту, не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в
состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Статья 16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего
1. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также муниципальные
служащие органа местного самоуправления
Чегемского муниципального района ежегодно в установленные законодательством
сроки обязан представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке
и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики.
2. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемые муниципальным служащим
в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
3. Не допускается использование сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера для установления
или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
4. Муниципальный служащий, виновный
в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера других муниципальных служащих
или в использовании этих сведений в целях,
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких
сведений обязательно, либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего
с муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий
перечень, муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики.
Глава 4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения
Статья 17. Поступление на муниципальную
службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18

лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным в соответствии с настоящим
Положением для замещения должностей
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в настоящем Положении в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой.
2. При поступлении на муниципальную
службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было
прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную
службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на
муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор либо контракт заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при поступлении на муниципальную
службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей
статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную
службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в
поступлении на муниципальную службу.
6. Прием гражданина на муниципальную
службу осуществляется в порядке назначения
или по результатам объявленного конкурса на
вакантную муниципальную должность муниципальной службы. При приеме на работу в
порядке назначения обязательно заключение трудового договора на неопределенный
или определенный срок не более пяти лет
(срочный трудовой договор). При приеме на
работу по результатам конкурса обязательно
заключение трудового договора на неопределенный срок, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
7. Гражданин, поступающий на должность
главы местной администрации Чегемского
муниципального района по результатам конкурса на замещение указанной должности,
заключает контракт. Порядок замещения
должности главы местной администрации
по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на
указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом (распоряжением) представителя нанимателя
(работодателя) о назначении на должность
муниципальной службы.
9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель)
и муниципальный служащий.
Статья 18. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чегемского муниципального района
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня
претендентов на замещение должности му-

ниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
Конкурс - один из способов замещения вакантной должности муниципальной службы.
Применяется наряду с назначением. Решение о проведении конкурса принимает глава
местной администрации Чегемского муниципального района.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
устанавливается муниципальным правовым
актом. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование его условий,
сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не
позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса. Общее число членов конкурсной
комиссии в муниципальном образовании и
порядок ее формирования устанавливаются
представительным органом Чегемского муниципального района.
3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.
Статья 19. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего
проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы.
2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в органах местного
самоуправления Чегемского муниципального района утверждается муниципальным
правовым актом в соответствии с Типовым
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным Законом Кабардино-Балкарской Республики от
04.07.1998 № 8-РЗ.
Статья 20. Основания для расторжения
трудового договора с муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения
трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим
может быть также расторгнут по инициативе
представителя нанимателя (работодателя) в
случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой и установленных настоящим Положением;
4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного
возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.
Статья 21. Должностные полномочия муниципального служащего
1. Содержание должностных обязанностей
муниципального служащего, порядок исполнения им должностных полномочий определяются настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления Чегемского муниципального района и должностными инструкциями.
2. Примерные должностные инструкции
могут утверждаться нормативным правовым
актом органа местного самоуправления Чегемского муниципального района.
Глава 5. Рабочем (служебное) время и время отдыха
Статья 22. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих органов местного самоуправления Чегемского муниципального района
регулируется в соответствии с трудовым законодательством и правилами внутреннего
трудового распорядка.
Статья 23. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной
службы и денежного содержания, размер
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
(Окончание на 6-й стр.)
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2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных
оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней.
4. Муниципальному служащему к ежегодному основному оплачиваемому отпуску
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
а) при стаже муниципальной службы от 1
года до 5 лет - 1 календарный день;
б) при стаже муниципальной службы от 5
до 10 лет - 5 календарных дней;
в) при стаже муниципальной службы от 10
до 15 лет - 7 календарных дней;
г) при стаже муниципальной службы 15
лет и более - 10 календарных дней.
5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и по желанию
муниципального служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных
дней.
6. Муниципальному служащему по его
письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года.
7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
ГЛАВА 6. Общие принципы оплаты труда
муниципального служащего. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Статья 24. Общие принципы оплаты труда
муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
определяемых Законами Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2007 N 61-РЗ, от
29.06.2009 N 34-РЗ, от 04.07.1998 N 8-РЗ.
2. Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района самостоятельно определяет размер и условия оплаты
труда муниципальных служащих. Размер
должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и
порядок их осуществления устанавливаются
решением Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 25. Гарантии, предоставляемые
муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением
нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в
том числе после выхода муниципального
служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет
и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением
им должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и
членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с
ликвидацией органа местного самоуправления Чегемского муниципального района
либо сокращением штата работников органа
местного самоуправления Чегемского муниципального района муниципальному служащему предоставляются гарантии, установ-

ленные трудовым законодательством для
работников в случае их увольнения в связи с
ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
3. Лицам, имеющим стаж муниципальной
службы 10 лет у женщин и 12 лет 6 месяцев
у мужчин, при увольнении с муниципальной службы в связи с выходом на трудовую
пенсию по старости выплачивается единовременное вознаграждение в размере десяти должностных окладов по замещаемой
должности. Размер единовременного вознаграждения увеличивается на один должностной оклад за каждый год муниципальной службы сверх указанного в настоящей
части стажа, но не может превышать двадцати должностных окладов.
4. Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района вправе
устанавливать иные гарантии для муниципального служащего, не противоречащие
действующему законодательству.
Статья 26. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. В области пенсионного обеспечения на
муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего
осуществляется в соответствии с установленным законом Кабардино-Балкарской
Республики соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики. Максимальный
размер муниципальной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии
государственного гражданского служащего
Кабардино-Балкарской Республики по соответствующей должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.
3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе
наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю
потери кормильца в порядке, определяемом
федеральными законами.
Статья 27. Стаж муниципальной службы
1. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской службы
государственного гражданского служащего.
2. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы засчитываются периоды работы, включенные в стаж муниципальной службы в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", а
также засчитываемые в стаж государственной гражданской службы в соответствии с
законодательством о стаже государственной
гражданской службы.
3. В стаж муниципальной службы включаются иные периоды времени:
а) время подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственного
или муниципального служащего с отрывом
от службы по направлению государственного органа или органа местного самоуправления;
б) время нахождения на инвалидности I и
II групп вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения
здоровья, полученного в связи с исполнением обязанностей по государственной и (или)
муниципальной службе;
в) время отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, приходящегося на период государственной, муниципальной службы;
г) по представлению комиссии по определению стажа муниципальной службы - период работы на других предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с
законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
4. В стаже муниципальной службы сохраняются иные периоды работы (службы),
которые были включены в установленном
порядке в указанный стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу лет
до вступления в силу Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2007 № 61-РЗ.
Статья 28. Порядок исчисления стажа муниципальной службы
При исчислении стажа муниципальной
службы применяется следующий порядок:
а) периоды, засчитываемые в стаж муниципальной службы, суммируются независимо от сроков перерыва в работе или иной
деятельности;
б) стаж муниципальной службы исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах, днях);
в) льготное исчисление стажа муниципальной службы не производится.
Статья 29. Периоды работы, не включаемые в стаж муниципальной службы
В стаж муниципальной службы не включаются:
а) время работы в органах государственной власти и органах местного само-
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управления, связанной с техническим и
материально-хозяйственным обеспечением
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
б) время работы в объединениях кооперативов, агропромышленных комбинатах (при
наличии агропромышленных объединений),
агрофирмах,
государственно-кооперативных объединениях, на предприятиях, а также в бюджетных организациях;
в) время работы в качестве члена колхоза
или кооперативного предприятия;
г) время осуществления индивидуальной
трудовой деятельности;
д) период творческой деятельности членов творческих союзов;
е) время работы по гражданско-правовым
договорам;
ж) время отбывания наказания по приговору суда;
з) время работы по найму у отдельных
граждан;
и) время работы вольнонаемных в армии,
органах безопасности, органах внутренних
дел, налоговой полиции, таможни, иных федеральных государственных органах;
к) время работы в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и
потребительских кооперативах.
Статья 30. Перечень документов, подтверждающих стаж муниципальной службы
Документами, подтверждающими стаж
муниципальной службы, являются:
а) трудовая книжка (основной документ);
б) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных
периодах деятельности, - справки с места
работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов;
в) военные билеты в подтверждение стажа военной службы.
Глава 7. Поощрение муниципального служащего дисциплинарная ответственность
муниципального служащего
Статья 31. Поощрение муниципального
служащего
1. За образцовое выполнение муниципальным служащим должностных полномочий, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и
сложности могут устанавливаться следующие виды морального и материального поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премий;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Главой Кабардино-Балкарской Республики, Парламентом КабардиноБалкарской Республики, Правительством
Кабардино-Балкарской Республики;
д) представление к награждению государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики, Российской Федерации;
е) иные виды поощрений, установленные
муниципальными правовыми актами Чегемского муниципального района.
2. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальными правовыми
актами Чегемского муниципального района
в соответствии с федеральными законами и
законами Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 32. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее
исполнение муниципальным служащим по
его вине возложенных на него служебных
обязанностей - представитель нанимателя
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы
по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть
временно (но не более чем на один месяц),
до решения вопроса о его дисциплинарной
ответственности, отстранен от исполнения
должностных обязанностей с сохранением
денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются
органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей Федерального закона от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
5. Взыскания, предусмотренные статьями
14.1, 15 и 27 закона от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
применяются не позднее шести месяцев со
дня поступления информации о совершении

муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и
не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Глава 8. КАДРОВАЯ СЛУЖБА
Статья 33. Кадровая служба
1. Кадровая служба органа местного самоуправления создается и действует в соответствии с федеральным законодательством,
республиканскими законами и муниципальными правовыми актами.
2. Кадровая служба органа местного самоуправления:
1) обеспечивает проведение конкурсов,
аттестаций, прохождение муниципальным
служащим испытания при замещении должностей муниципальной службы;
2) оформляет решения органов местного самоуправления, связанные с поступлением на муниципальную службу, прохождением муниципальными служащими
муниципальной службы, ведет личные дела
муниципальных служащих, вносит необходимые записи в трудовые книжки муниципальных служащих, ведет реестры муниципальных служащих;
3) организует подготовку, переподготовку
и повышение квалификации муниципальных служащих;
4) осуществляет ведение трудовых книжек
муниципальных служащих (при наличии),
формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования,
для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и республиканским законодательством и муниципальными
правовыми актами.
Статья 34. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая
представителю нанимателя (работодателю)
в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся
конкретного муниципального служащего.
2. Персональные данные муниципального
служащего подлежат обработке (получение,
хранение, комбинирование, передача и иное
использование) в соответствии с трудовым
законодательством.
Статья 35. Порядок ведения личного дела
муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с его поступлением на
муниципальную службу, ее прохождением и
увольнением с муниципальной службы.
2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в
архиве органа местного самоуправления по
последнему месту муниципальной службы.
3. При ликвидации органа местного самоуправления Чегемского муниципального
района личное дело муниципального служащего передается на хранение в орган местного самоуправления, которому переданы
функции ликвидированных органов местного самоуправления, или их правопреемникам.
4. Ведение личного дела муниципального
служащего осуществляется в порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.
Статья 36. Приоритетные направления
формирования кадрового состава муниципальной службы
Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной
службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
2) содействие продвижению по службе
муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
6) применение современных технологий
подбора кадров при поступлении граждан
на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.
Статья 37. Кадровый резерв на муниципальной службе
В органах местного самоуправления Чегемского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами
может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
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Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Чегемского муниципального района
Приложение № 1
к решению Совета местного
самоуправления
Чегемского муниципального района
от 13.05.2022 г. № 53
1.1. Настоящее положение в соответствии
со статьей 18 Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» определяет порядок проведения аттестации муниципальных служащих в Кабардино-Балкарской Республике.
1.2. Аттестация проводится в целях определения соответствия муниципального слу
жащего замещаемой должности муници
пальной службы на основе оценки его про
фессиональной служебной деятельности.
1.3. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
До истечения трех лет после проведения
предыдущей аттестации может проводиться
внеочередная аттестация муниципального
служащего.
1.4. Внеочередная аттестация может проводиться:
1.4.1. по соглашению сторон трудового договора с учетом результатов годового отчета
о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
1.4.2. по решению представителя нанимателя (работодателя) в лице руководителя
муниципального органа или представителя этого руководителя, осуществляющего
полномочия представителя нанимателя от
имени муниципального образования (далее
- представитель нанимателя), после принятия в установленном порядке решения:
а) о сокращении должностей муниципальной службы в муниципальном органе;
б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.
1.5. По результатам внеочередной аттестации муниципальным служащим, имеющим преимущественное право на замещение должности муниципальной службы,
могут быть предоставлены для замещения
иные должности муниципальной службы, в
том числе в другом муниципальном органе.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестацию муниципальных служащих
осуществляет аттестационная комиссия.
2.2. Аттестационная комиссия состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав,
сроки, порядок работы, а также списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации, утверждаются представителем нанимателя, осуществляющим назначение на
должность или освобождение от должности
муниципальных служащих. В состав аттестационной комиссии входят не менее пяти
человек с правом решающего голоса.
2.3. В состав аттестационной комиссии
включаются представитель нанимателя и
(или) уполномоченные им муниципальные
служащие (в том числе из подразделения
по кадровым вопросам, юридического (правового) подразделения и подразделения,
в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность
муниципальной службы), а также представитель профсоюзного органа.
2.4. В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных слу
жащих в муниципальном органе может
быть создано несколько аттестационных
комиссий.
2.5. Представитель нанимателя может
привлекать к работе комиссии независимых
экспертов. Оценка экспертами качеств муниципального служащего является одним
из аргументов, характеризующих аттестуемого, и учитывается при вынесении решения об аттестации.
2.6. Председатель аттестационной комиссии:
2.6.1. организует работу аттестационной
комиссии;
2.6.2. распределяет обязанности между
членами аттестационной комиссии;
2.6.3. председательствует на заседаниях
аттестационной комиссии;
2.6.4. ведет личный прием по рассмотрению предложений, жалоб и заявлений по
вопросам аттестации;
2.6.5. определяет по согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
2.6.6. осуществляет другие полномочия,
связанные с аттестацией.
2.7. В случае временного отсутствия
(болезни, отпуска и других уважительных
причин) председателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет заме-

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 13.05.2022 г.

		

Р Е Ш Е Н И Е №53

г.п.Чегем

Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих Чегемского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 4 июля 1998 года N 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской
Республике» и Уставом Чегемского муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
1.Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих
Чегемского муниципального района (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Решение Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района от 02.10.2012 г. № 33.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Чегема».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района				
ститель председателя комиссии.
3. Подготовка к аттестации
3.1. Список муниципальных служащих,
подлежащих аттестации, а также график
проведения аттестации утверждаются представителем нанимателя и доводятся до сведения аттестуемых не менее чем за месяц
до начала аттестации.
3.2. В графике указываются:
3.2.1. наименование муниципального органа, подразделения, в которых проводится
аттестация;
3.2.2. дата и время проведения аттестации;
3.2.3. дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с
указанием ответственных;
3.2.4. список муниципальных служащих,
подлежащих аттестации;
3.2.5. дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с
указанием ответственных за их представление руководителей соответствующих подразделений муниципального органа.
3.3. Не позднее чем за две недели до проведения аттестации муниципального служащего его непосредственный руководитель
представляет в аттестационную комиссию
отзыв, утвержденный вышестоящим руководителем, в котором содержатся сведения
о деятельности служащего согласно приложению № 1 к настоящему положению.
3.4. Отзыв, предусмотренный пунктом 3.3
настоящего положения, должен содержать
следующие сведения о муниципальном служащем:
3.4.1. фамилия, имя, отчество;
3.4.2. замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения
аттестации и дата назначения на эту должность;
3.4.3. перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
муниципальный служащий принимал участие;
3.4.4. мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
3.5. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения
о выполненных муниципальным служащим
поручениях и подготовленных им проектах
документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
При каждой последующей аттестации в
аттестационную комиссию представляется
также аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.
3.6. Аттестационная комиссия не менее
чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить муниципального служащего
с представленным отзывом о его служебной
деятельности. При этом аттестуемый служащий вправе представить в аттестационную
комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествующий
период, а также в случае несогласия с представленным отзывом - соответствующее заявление.
4. Проведение аттестации
4.1. Организационное обеспечение деятельности аттестационной комиссии возла-
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гается на кадровую службу органа местного
самоуправления.
4.2. Заседание аттестационной комиссии
созывается председателем комиссии.
4.3. Заседание аттестационной комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
4.4. Аттестация проводится в присутствии
аттестуемого муниципального служащего.
4.5. В случае неявки муниципального
служащего на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины или
отказа его от аттестации муниципальный
служащий привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством, а аттестация переносится на более поздний срок.
4.6. Обсуждение профессиональных,
деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его
должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным.
4.7. Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание комиссии, определяется председательствующим по согласованию с другими членами аттестационной
комиссии.
4.8. Аттестация муниципального служащего начинается с доклада председательствующего или одного из членов комиссии,
изучавшего представленные документы и
материалы.
4.9. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого, а при необходимости - других лиц, приглашенных на
заседание аттестационной комиссии.
4.10. Аттестационная комиссия в целях
объективного проведения аттестации после
рассмотрения представленных аттестуемым
дополнительных сведений о его служебной
деятельности за предшествующий период и
его заявления о несогласии с представленным отзывом вправе перенести аттестацию
на очередное заседание комиссии.
4.11. В ходе аттестации могут проводиться
тестирование, разбор конкретных ситуаций,
собеседование с аттестуемым, в результате
которых выявляется знание им действующего законодательства, научных рекомендаций и передового опыта в сфере его деятельности.
4.12. Оценка служебной деятельности
муниципального служащего основывается
на его соответствии квалификационным
требованиям по замещаемой должности.
При этом должны учитываться профессиональные знания муниципального служащего, опыт работы, получение дополнительного профессионального образования и
переподготовка, отношение к должностным
обязанностям, а также в отношении соответствующей группы должностей - организаторские способности.
4.13. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой
комиссии приостанавливается.
4.14. Результаты аттестации заносятся
в аттестационный лист (приложение N 2 к
настоящему положению). Аттестационный
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими
участие в голосовании. Особое мнение членов комиссии вносится в аттестационный

лист. С решением аттестационной комиссии
муниципального служащего знакомят под
роспись непосредственно после подведения итогов голосования.
4.15. Другие документы по результатам
аттестации не оформляются. Аттестационный лист с результатами аттестации муниципального служащего представляется
представителю нанимателя не позднее чем
через семь дней после ее проведения.
4.16. Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и
отзыв на него хранятся в личном деле муниципального служащего.
4.17. Заседание аттестационной комиссии
оформляется протоколом, в котором отражается информация о ее работе и принятых
решениях. Протокол подписывается председательствующим и секретарем комиссии
с приложением всех материалов, представленных на аттестацию.
5. Решения, принимаемые по результатам аттестации
5.1. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств муниципального
служащего, а также рекомендации аттестационной комиссии принимаются тайным
голосованием большинством голосов от
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.
5.2. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается одно из следующих
решений:
5.2.1. соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
5.2.2. соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в
кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
5.2.3. соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии
успешного прохождения профессиональной
переподготовки или получения дополнительного профессионального образования;
5.2.4. не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
5.3. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных
муниципальных служащих за достигнутые
ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении
деятельности аттестуемых муниципальных
служащих.
5.4. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности.
5.5 После проведения аттестации председатель аттестационной комиссии подводит
итоги аттестации, обобщает предложения
аттестуемых, составляет отчет о работе аттестационной комиссии и передает его вместе
с другими материалами представителю нанимателя.
5.6. По итогам аттестации представителем нанимателя разрабатываются и утверждаются мероприятия по выполнению рекомендаций аттестационной комиссии.
5.7. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам представителем нанимателя принимается решение о том, что муниципальный служащий:
5.7.1. подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
5.7.2. направляется на профессиональную переподготовку или получение дополнительного профессионального образования;
5.7.3. понижается в должности муниципальной службы с его согласия.
5.8. В случае несогласия муниципального
служащего с понижением в должности или
невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы
представитель нанимателя может в срок не
более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи
с несоответствием замещаемой должности
вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации.
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам
данной аттестации не допускается. Время
болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.
5.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с действующим законодательством.
(Приложения на 8-й стр)

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е №54

от 13.05.2022 г.																	

О деятельности Контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального района за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольносчетной палаты Чегемского муниципального района о
деятельности Контрольно-счетной палаты Чегемского
муниципального района за 2021 год, руководствуясь ст.
34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 44 Устава Че-

гемского муниципального района, на основании статьи
9 Положения о Контрольно-счетной палаты Чегемского
муниципального района, Совет местного самоуправления Чегемского муниципального района решил:
I. Утвердить отчет председателя Контрольно-счетной
палаты Чегемского муниципального района о деятельности Контрольно-счетной палаты Чегемского муниципаль-

г.п.Чегем

ного района за 2021 год.
2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Чегемского муниципального района в
газете «Голос Чегема» и разместить на официальном
сайте местной администрации Чегемского муниципального района.
Глава района		
Х. Одижев
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Приложение №1
к положению, утвержденному решением Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 13.05.2022 г. № 53
ОТЗЫВ
__________________________________________________________________________
(ф.и.о. руководителя, должность)
		

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВАХ

__________________________________________________________________________
(ф.и.о. аттестуемого, замещаемая должность на момент проведения
___________________________________________________________________________
аттестации и дата назначения на должность)
Аттестуемый работает под моим непосредственным руководством _____лет.
1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Стиль и методы работы аттестуемого
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Деловые качества аттестуемого
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Получение дополнительного профессионального образования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуемый
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Результативность работы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Возможности профессионального роста и служебного продвижения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Замечания и пожелания аттестуемому
___________________________________________________________________________

20 мая 2022 года

квалификация по образованию, документы о получении дополнительного профессионального образования, переподготовке, ученая степень, ученое звание, даты их присвоения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность
___________________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной (государственной) службы;
стаж работы в данной организации) ___________________________________________
__________________________________________________________________
5-1. Классный чин муниципального служащего (классный чин государственной гражданской службы) ____________________________________________________________
(наименование классного чина, дата его присвоения)
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым служащим
___________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения аттестуемым рекомендаций предыдущей аттестации
___________________________________________________________________________
(выполнены, частично выполнены, не выполнены)
10. Заключение аттестационной комиссии на основании представленных документов и
собеседования:
- о профессиональных и деловых качествах аттестуемого __________________________
___________________________________________________________________________
- рекомендации по повышению деловой квалификации ___________________________
___________________________________________________________________________
- рекомендации по профессиональному росту и служебному продвижению, включению
в резерв ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- рекомендации по оплате труда и установлению надбавок _________________________
___________________________________________________________________________
11. Решение аттестационной комиссии __________________________________________
___________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной
службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или получения дополнительного профессионального образования; не соответствует занимаемой должности)

9. Оценка деятельности аттестуемого___________________________________________
___________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установлен- На заседании присутствовало_____членов аттестационной комиссии
ном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной
службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности муни- Количество голосов за ________, против_________
ципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или получения дополнительного профессионального образования; не соответ- Примечания _______________________________________________________________
ствует занимаемой должности)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель аттестуемого ___________________________________________________
			
(ф.и.о. руководителя)
Председатель аттестационной комиссии _______________ _______________________
Подпись
_____________________
					
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата заполнения

_____________________

Подпись аттестуемого _____________________
Приложение № 2
к положению, утвержденному решением Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района от 13.05.2022 г. № 53
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Заместитель председателя
аттестационной комиссии		
________________ _________________________
					
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии _______________ ___________________________
					
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии _______________ _______________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации _______________________________________

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________

Дата_____________

Подпись аттестуемого________________________

2. Год рождения _____________________________________________________________

Решение руководителя органа местного самоуправления по итогам аттестации
___________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании и получении дополнительного профессионального обра- Руководитель кадровой службы _________________ ____________________________
зования, переподготовке (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
				
(подпись) 		
(расшифровка подписи)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Постановление №257
Об утверждении Перечня земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР
Руководствуясь Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20.12.2011 N 121-РЗ "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений
в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики", Постановлением Правительства
КБР от 25.04.2012 N 101-ПП "О Порядке бесплатного
предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики, для индивидуального жилищного строительства", в соотвествии с Порядком бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных
участков из земель, находящихся в муниципальной

собственности, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного
хозяйства на территории городского поселения Чегем
Чегемского муниципального района КБР, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского поселения Чегем от 02 сентября 2016г. №131,
в целях реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства на
территории городского поселения Чегем Чегемского
муниципального района КБР, местная администрация
городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, постановляет:
1. Утвердить перечень земельных участков для бес-

платного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского поселения
Чегем Чегемского муниципального района КБР, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Голос Чегема» и разместить на официальном сайте
местной администрации городского поселения Чегем
в сети «Интернет» http://g.chegem.ru//.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации г.п.Чегем Борукаеву И.Б.
Глава местной администрации
г.п.Чегем 			
А.Б. Губжоков

Приложение №1 к Постановлению местной администрации г.п.Чегем Чегемского района КБР №257 от 18 мая 2022 года

Перечень земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР
№ п/п		
Местоположение земельных участков			
Площадь, кв. м						
1.
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.60
800,00 для индивидуального жилищного строительства
2.
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.58
800,00 для индивидуального жилищного строительства
3.
КБР, Чегемский район, г.Чегем, новый микр-он усл. квартал №5, уч.56
800,00 для индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер
07:08:1400000:2222
07:08:1400000:2223
07:08:1400000:2224

Понедельник, 23 мая
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ»
22.45
«Большая
игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк»

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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семен
Фарада. Непутевый
кумир» (12+)
09.00, 11.50, 15.05,
18.35, 02.55 Детектив
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 23.50 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Людмила Максакова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Сам себе бизнесмен» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Удар властью.
Михаил Евдокимов»
01.20 Д/ф «Охотницы
на миллионеров»
02.00 Д/ф «Распутин.
Григорий Бедоносец»
04.30 Юмористический концерт (16+)
Т

Е

Л

Е

К

А

Н

А

Л

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45
«Специальный
репортаж» (16+)
09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный
бой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)

14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
22.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.25 «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «БЫЛО.
ЕСТЬ. БУДЕТ» (16+)
01.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
03.35 Д/ф «Калашников» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (16+)
02.25 Х/ф «МЕЖДУ
МИРАМИ» (18+)
04.35 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1ап1эм»
06.45 «Образ. Форма. Цвет.» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Кюзгю»
07.45 «Тайна Адыгства»
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Джэгурэш»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Сабийгъэгуф1э»
17.20 «Спортмайдан»
17.35 Концерт, посвященный
Международному Дню танца.
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Нобэ, пщэдей»
20.05
«Футбол».
«Спартак-Нальчик»
- «Ротор-2» г. Волгоград. 32-й тур (12+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 Специальный
репортаж субтитры
22:45 «Евразия. Дословно» (12+)
23:00 Новости
23:15 «Исторический
детектив с Николаем
Валуевым» субтитры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Культурно» (12+)
0:00 Новости
0:15 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)
0:30 «Сделано в Евразии» субтитры (12+)
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости
1:15
Специальный
репортаж субтитры
1:30 «Такие талантливые» субтитры (12+)
1:45 «5 причин поехать в…»
1:55 «Евразия. Культурно» (12+)
2:00 Новости
2:15 Мир. Мнение
2:30 Новости

Вторник, 24 мая
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк»

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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

04.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50
«Агентство
скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»
08.50, 11.50, 15.05,
18.30, 02.55 Детектив
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все получилось...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 23.50 События
13.40, 05.15 «Мой герой. Константин Ивлев» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Георгий Данелия» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь
Старыгин. Ледяное
сердце» (16+)
00.40 «Удар властью.
Герои дефолта» (16+)
01.20
«Прощание.
Александр Градский»
02.00 Д/ф «Адмирал
Колчак и Соединенные Штаты» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
Т
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05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
22.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.25 «Улика из прошлого».
«Заживо
сожженные.
Тайна
Одесской трагедии»
00.35 Д/с «Восход Победы» (12+)
03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

05.00
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ»
10.00, 15.00 Документальный спецпроект
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00
«Невероятно
интересные истории»
17.00, 03.55 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН»
22.30 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «FORD
ПРОТИВ FERRARI»
04.40
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Нобэ, пщэдей»
06.30 «Уста»
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Народные промыслы» (12+)
07.45 «Спортмайдан»
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «1уащхьэмахуэ
зи плъэп1э»
08.45 Концерт, посвященный
Международному Дню танца.
Часть вторая
17.00 «Новости дня»
17.15 «Билляча»
17.35 «Дыгъэщыгъэ»
18.05 «Тайм-аут»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 День славянской письменности и
культуры (12+)
20.05 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» Герой Советского Союза Х.Иванов
20.20 «Фахму бла
усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслуженная артистка РФ
Галина Таукенова
21.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щ1эныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Наши иностранцы» субтитры
22:45
«Культличности» (12+)
23:00 Новости
23:15 «Такие талантливые» субтитры
23:30 «Белорусский
стандарт» (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Культурно» (12+)
0:00 Новости
0:15 «Вместе выгодно» (12+)
0:30 «5 причин поехать в…»
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости
1:15 «В гостях у цифры» (12+)
1:30 «Исторический
детектив с Николаем
Валуевым» субтитры
1:55 «Евразия. Культурно»

Среда, 25 мая
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк»

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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.45, 11.50, 15.05,
18.25, 02.50 Детектив
10.35 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Улыбка
сквозь слезы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 23.50 События
13.40, 05.15 «Мой герой.
Евгений Гомельский»
14.50 Город новостей
16.55
«Прощание.
Владимир Этуш»
18.10, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Возраст-приговор» (16+)
00.35 «Приговор. Чудовища в юбках»
01.15 «Знак качества»
02.00 Д/ф «Атаман
Семенов и Япония»
04.20 Юмористический концерт (16+)
Т
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05.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»
09.45,
23.45
Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25 «Не факт!»
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

22.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
00.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
02.05 Д/ф «Нашествие» (12+)
03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

05.00
«Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным»
14.00
«Невероятно
интересные истории»
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГАНМЕН»
22.05
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Сэ усэ сотхыр
адыгэбзэк1э»
06.40 День славянской письменности и
культуры (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла
усталыкъ»
07.50 «Путевые заметки». Царское село
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щ1эныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) (12+)
08.50 «Тайм-аут»
09.05 «Билляча»
17.00 «Новости дня»
17.10 «Кот, петух,
лиса». Детский спектакль (12+)
17.30 «Ана тил»
18.00 «Жаншэрхъ»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.50 «Ёмюрлюк хазнабыз»
20.20 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ»
20.50
«Къыхиха
1эщ1агъэм хуэпэжу»
21.30
«Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Вместе выгодно» (12+)
22:45 «Евразия. Дословно» (12+)
23:00 Новости
23:15 «5 причин поехать в…»
23:30 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Культурно» (12+)
0:00 Новости
0:15 «Чемпионы Евразии» субтитры (12+)
0:30
«Наши
иностранцы» субтитры
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости
1:15 «Культличности»
1:30
Специальный
репортаж
1:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:55 «Евразия. Культурно» (12+)
2:00 Новости
2:15 Мир. Мнение
2:30 «Наше кино.
История
большой
любви» (12+)
3:00 Новости
3:15 Мир. Мнение
3:30 Новости

Четверг, 26 мая
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.35, 03.05
Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.55
«Большая
игра» (16+)
23.55 «АнтиФейк»

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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков»
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»
08.50, 11.50, 15.05,
18.25, 02.55 Детектив
10.35 Д/ф «Борис
Клюев. Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 23.50 События
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил Владимиров» (12+)
14.50 Город новостей
16.55
«Прощание.
Фрунзик Мкртчян»
18.10, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «10 самых...
Метаморфозы звездных жен» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей
Панин. Бой с тенью»
00.35 «90-е. Губернатор на верблюде»
01.20 Д/ф «В тени
Сталина. Битва за
трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор
послов» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
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05.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
07.00
«Сегодня
утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
13.25 «Не факт!»

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
22.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной
22.25 «Код доступа»
00.35 Х/ф «ТЕНЬ»
02.20 Д/ф «БерлинМосква. Поезд победителей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника
Победы» (16+)
03.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным»
14.00
«Невероятно
интересные истории»
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ
ГОРОД
ВНГЕЛОВ» (16+)
22.10
«Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
04.25 «Документальный проект» (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз»
06.40 «Жаншэрхъ»
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ»
07.40 «Маданият дуниясында»
(«Мир
культуры»)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10
«Къыхиха
1эщ1агъэм хуэпэжу»
(«Верный выбранному пути»)
08.50 «Ана тил»
09.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.00 «Новости дня»
17.10 «У вершин Европы». Горные туры
Эльбруса (12+)
17.20 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и
жизнь»)
17.50 «Гёжеф» («Силач»)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Женский портрет» (12+)
20.25 «Усыгъэ»
20.40 «Ф1ым телэжьэн»
21.10 «Жашна, ёхтем
халкъым!»
21.40 «Новости дня»
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение
22:30 «Такие талантливые»
22:45
«Культличности» (12+)
23:00 Новости
23:15 «Исторический
детектив с Николаем
Валуевым» субтитры
23:45 Мир. Мнение
23:55 «Евразия. Культурно» (12+)
0:00 Новости
0:15 «Наши иностранцы» субтитры (12+)
0:30 «Вместе выгодно» (12+)
0:45 Мир. Мнение
1:00 Новости
1:15 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)
1:30 «5 причин поехать в…»
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Пятница, 27 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.30
Х/ф
«ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
01.05 «Информационный канал» (16+)
04.55 «Россия от края до
края» (12+)

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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Токшоу (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 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 10.25, 11.50, 12.35,
15.05, 18.30, 00.35, 04.10 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55
Д/ф
«Союзмультфильм». Только для взрослых» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов»
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
03.35 Д/ф «Актерские драмы.
Красота как приговор» (12+)
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05.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
06.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
08.40, 09.20, 01.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
12.00,
13.25,
14.05
Т/с
«ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи».
«Чемпионат мира 1983. Хоккей. Финальный этап. СССР
- Канада» (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!»
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»

13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (18+)
01.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (18+)

06.00 «Новости. Утро. 1КБР»
06.10 «Ф1ым телэжьэн»
06.40 «У вершин Европы».
Горные туры Эльбруса (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает»
07.00 «Новости. Утро. 1КБР»
07.10 «Жашна, ёхтем халкъым!»
07.40 «1эщ1агъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные профессии»)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР»
08.10 «Женский портрет»
08.40 «Гёжеф» («Силач»)
Чемпион мира по грэпплингу
Марат Узденов
09.10 «Дыхохъуэ, зыдоужь»
9:30 «Вместе выгодно» (12+)
9:45 Специальный репортаж
субтитры (12+)
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
10:25 «Белорусский стандарт» (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 «В гостях у цифры»
12:35 «Чемпионы Евразии»
субтитры (12+)
12:45 «Евразия. Регионы»
субтитры (12+)
13:00 Новости
13:15 «Культличности» (12+)
13:30 сегодня в содружестве
13:45 «Сделано в Евразии»
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 «Новости дня»
17.10 «Улъэщ - улъэщ»
17.35 «Детский мир». Программа для детей (6+)
18.00 «Кюн тыягъы - къолумда»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости»
19.30 «Новости дня»
19.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Билимни
таркъаймазлыкъ шауданы»
(«Неиссякаемый
источник
знаний»). Национальная библиотека им. Мальбахова
20.25 «Вы к детям дорогу
сумели найти». Победитель
городского конкурса «Воспитатель года-2022» Рузана
Шогенова (12+)
20.40 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
21.05 «Ди псэлъэгъухэр»
21.40 «Новости дня». Информационная программа. (16+)
22:00 Новости
22:15 Мир. Мнение (12+)
22:30 «5 причин поехать в…»
субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно»
23:00 Новости
23:15 «В гостях у цифры»
23:30 «Чемпионы Евразии»
субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
23:55 «Евразия. Культурно»
0:00 Новости
0:15 Специальный репортаж
субтитры (12+)
0:30 «Белорусский стандарт»
0:45 Мир. Мнение (12+)
1:00 Новости
1:15 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
1:30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым»

Воскресенье, 29 мая

Суббота, 28 мая
Т

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 К 80-летию Александра
Калягина. «Спасибо тем, кто
не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
16.05 К 60-летию со дня рождения Андрея Панина. «Невыясненные обстоятельства»
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ»
01.20 «Наедине со всеми»
03.35 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
МАРШ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»

04.45 «ЧП. Расследование»
05.15 «Алтарь Победы. Государственная граница» (0+)
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?»
Научное расследование Сергея Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Данко (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юбилей Павла
Фахртдинова (16+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» (18+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.10 «Самый вкусный день»
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
13.35, 14.45, 15.50, 17.35, 19.20
Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.25 «90-е. Крестные отцы»
00.10 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+)
00.50 «Сам себе бизнесмен»
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
02.20 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» (16+)
03.05 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+)
03.45 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
04.25 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
05.05 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
05.45 «10 самых... Метаморфозы звездных жен» (16+)
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05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 Д/ф «День создания
ВПОД «Юнармия» (16+)
09.40 «Легенды кино». Рина
Зеленая (12+)
10.20 «Главный день». «Матч
за звание чемпиона мира по
шахматам-1978 и Анатолий
Карпов» (16+)
11.00 «Война миров». «Невыученные уроки Нюрнберга»
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая День пограничника» (16+)
16.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Никита
Карацупа (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур.
23.50 «Десять фотографий»
00.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (16+)
02.55 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы»

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (18+)
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
00.40 Х/ф «МОНСТРО» (18+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО 139» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Вы к детям дорогу сумели найти»
06.15 «Жизнь дана на добрые
дела» (12+)
06.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Билимни таркъаймазлыкъ шауданы»
07.20 «Ди псэлъэгъухэр»
07.55 «Зэвгъэц1ыху»
08.25 «2 ансамбля – 1 народ».
Концерт ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка». Первая
часть (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о небесном» (12+)
17.25 «Позиция» (12+)
17.50 «Акъылманла айтханлай…»
18.05 «Щ1алэгъуалэр мэгушы1э»
18.20 «Почта 49»
19.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.30 «Малкъарны жарыкъ
жулдузу»
20.00 «Ыйыкъ»
20.15 «Жылагъуэ 1уэху»
20.40 «Ф1ым и пщалъэ»
21.20 «Республикэм щыхъыбархэр»
21.35 К Дню пограничника.
«Долг. Честь. Отечество!»
22:00 Новости
22:15 «Евразия. Регионы»
субтитры (12+)
22:30 Специальный репортаж
субтитры (12+)
22:45 «Культличности» (12+)
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости
23:15 «Легенды Центральной
Азии» субтитры (12+)
23:30 «Белорусский стандарт» (12+)
23:45 Специальный репортаж
субтитры (12+)
0:00 Новости
0:15 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Фильм Валдиса Пельша «Дорогами открытий. Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
15.15 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
02.20 «Наедине со всеми»
03.50 «Россия от края до
края» (12+)

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»

04.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
09.40 «Здоровый смысл»
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45, 16.55, 20.25, 01.45 Детектив (16+)
13.25 «Москва резиновая»
14.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Юмористический концерт (12+)
00.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.30 Московская неделя
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05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
06.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
08.10 Д/ф «29 мая День военного автомобилиста» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №102» (16+)
12.05 «Код доступа». «Гаага.
Приговор для трибунала»
12.50 Д/с «Секретные материалы». «На грани апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера» (16+)
13.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Александр Аржавкин (12+)
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев.
«Альфа» моя судьба» (12+)
15.05 Д/с «Восточный фронт»
18.00 Главное с Ольгой Беловой

20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (16+)
01.20
Х/ф
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе» (12+)
03.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (16+)
15.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (16+)
17.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
19.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
20.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»

06.00 «Жылагъуэ 1уэху»
06.25 «Ф1ым и пщалъэ»
07.05 «Малкъарны жарыкъ
жулдузу»
07.35 «Албар» (бакл.яз.) (12+)
08.05 «2 ансамбля – 1 народ».
Концерт ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка». Вторая
часть (12+)
9:00 Новости
9:15 «Наше кино. История
большой любви»
9:45 «Чемпионы Евразии»
9:55 «Евразия. Культурно»
10:00 Новости
10:15 «Вместе выгодно» (12+)
10:30 «Такие талантливые»
субтитры (12+)
10:45 «Наши иностранцы»
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»
14:30 Специальный репортаж
субтитры (12+)
14:45 «Наши иностранцы»
14:55 «Евразия. Культурно»
15:00 Новости
15:15 «5 причин поехать в…»
15:30 «Наше кино. История
большой любви»
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Современник» (12+)
16.40 «Хъуапсэ и псэ»
17.20 «Урушну ауазы»
17.50 «Почта 49»
18.30 Итоговая программа
«Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Назмулу арбазым»
19.45 «Си гукъэк1ыжхэр»
20.25 Вечер памяти заслуженного деятеля искусств РФ
Султана Теуважева (12+)
21.30 «Республика: картина
недели». Информационная
программа. (16+)
22:00 Новости
22:15 Специальный репортаж
субтитры (12+)
22:30 «Наши иностранцы»
22:45 «Евразия. Дословно»
22:55 «Евразия. Культурно»
23:00 Новости
23:15 «Евразия. Регионы»
субтитры (12+)
23:30 Специальный репортаж
субтитры (12+)
23:45 «Сделано в Евразии»
субтитры (12+)
0:00 Новости
0:15 «5 причин поехать в…»
0:30 «Евразия. Культурно»
0:45 «Вместе выгодно» (12+)
1:00 Новости
1:15 «Чемпионы Евразии»
1:30 «Наше кино. История
большой любви»
2:00 Новости
2:15 «Наши иностранцы»
2:30 Итоговая программа
«вместе» (16+)
3:30 «Евразия. Регионы»
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Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая
Расположение планет в течение первой половины
этой недели принесёт вам оптимизм и подарит успех в
поездках. Это неплохое время для начала путешествия.
Однако в течение этого периода будет сложно объективно оценивать ситуацию, свои возможности и способности. Вы можете уходить в мечты, которые не всегда будут соответствовать реальности. Опасаться стоит
иллюзий и самообмана. Это время лучше посвятить обучению. Сейчас вы легко сможете воспринимать новую
Овен
Овнам на этой неделе
звезды советуют деликатнее
общаться с окружающими.
Возможно, вы окажетесь в плену собственных заблуждений и станете подозревать некоторых людей в нечестном к вам отношении. Поэтому чем
меньше будет общения, тем меньше
возникнет поводов для сомнений,
деструктивных идей. Особенно это
относится к контактам с родственниками, соседями и приятелями. Если
вы водите автомобиль, будьте внимательнее на дороге. Обращайте особое внимание на дорожные знаки:
есть риск не заметить их и нарушить
правила дорожного движения. Если
на этой неделе у вас появится бессонница, рекомендуется чаще гулять по
вечерам на свежем воздухе и воздержаться от употребления снотворных
препаратов.
Телец
У Тельцов на этой неделе
могут ухудшиться отношения
с друзьями. Это особенно
вероятно, если вы заключали с ними
какие-либо финансовые договоренности. Например, знакомые могут не
вернуть вовремя сумму денег, которую у вас занимали, и из-за этого отношения станут более напряжёнными. Если же за вами числится долг,
постарайтесь сначала разобраться с
ним, а уже потом совершать какиелибо покупки. Это не лучшее время
для групповых занятий фитнесом или
покупки абонемента в тренажерный
зал. В целом посещение любых клубов по интересам сейчас нежелательно: есть риск попасть в неприятную
историю и потратить намного больше
денег, чем вы планировали.

информацию, а также налаживать взаимоотношения с
преподавателями. Во второй половине недели появится больше тяги к общению. Именно через общение вы
сможете понять свои истинные потребности, проявить
характер, самовыразиться. Между тем, в беседах может
появиться желание приукрасить свой рассказ. Будьте
готовы к тому, что и окружающие люди не всегда достоверно станут описывать произошедшие события
или текущие ситуации.

Дева
На этой неделе у Дев могут осложниться супружеские отношения. Вы будете
склонны к открытому, прямолинейному и бескомпромиссному поведению.
А ваш партнёр, напротив, станет более скрытным, предпочтет уходить от
прямых ответов. Из-за этого у вас может возникнуть подозрение, будто от
вас что-то скрывают. Постарайтесь не
предъявлять необоснованных претензий, иначе не избежать конфликта.
Не стоит сейчас ставить перед собой
слишком большие цели и фанатично
их добиваться. Если что-то не получается, несмотря на все ваши усилия,
значит надо взять паузу, ненадолго
уйти от этой ситуации. Придёт время,
и все разрешится.
Весы
У Весов на этой неделе
может снизиться иммунитет,
из-за чего повысится риск
заболеть простудными инфекционными заболеваниями. Поэтому не
забывайте о мерах профилактики
здоровья, правилах гигиены. При использовании лекарственных средств
будьте внимательнее, чтобы не допустить передозировки или приема не
того препарата. Крайне нежелательно в эти дни употреблять алкогольные
напитки. Ваш организм сейчас может
неадекватно на них реагировать. Возможно родным и близким на этой неделе потребуется ваша помощь, забота и уход. Это неблагоприятное время
для туристических поездок. В целом
сейчас старайтесь вести спокойный и
размеренный образ жизни.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе
могут столкнуться с усилеБлизнецы
нием напряжённости в люУ Близнецов на этой неделе
бовных отношениях. Единственное,
появится склонность действоот чего вам будет трудно избавиться,
вать самостоятельно и инитак это ревность. Сейчас усиливается
циативно. Однако внешние обстоя- собственнический инстинкт, вы можетельства могут всячески мешать вам, те желать, чтобы партнёр целиком и
из-за чего вы рискуете поставить пе- полностью принадлежал вам и больред собой не те цели и пойти не в том ше никому. Гораздо труднее будет пенаправлении. Не исключено, что вы режить это время тем, у кого пока нет
будете смотреть на ситуацию сквозь пары. Не исключено, что вы решите
розовые очки и не представлять ре- отправиться на поиски нового партнёальных трудностей, с которыми при- ра. Постарайтесь быть разборчивее в
дётся столкнуться. Это относится к своём выборе. Между тем это хоролюбым видам деятельности. Именно ший период для духовных практик.
поэтому это неблагоприятное время
для крупных начинаний. Не исклюСтрелец
чены в этот период и головные боли.
Стрельцам на этой неделе
Неделю лучше провести пассивно, следует проявить максимум
чтобы не наделать ошибок, которые внимания и выдержки при
придётся исправлять в дальнейшем. выстраивании партнёрских отношений. Речь идёт как о деловом парРак
тнёрстве, так и о супружеских отноНа этой неделе у Раков мошениях. Ваш партнёр сейчас может
гут возникнуть проблемы со
вести себя активно, будет стремиться
сном: не исключены труднозанять лидирующие позиции в паре.
сти при засыпании и, наоборот, про- Не следует оспаривать подобное его
сыпании. Нормализовать сон помогут стремление. Это не лучшее время
физические нагрузки и прогулки на для приема гостей в своём доме. Таксвежем воздухе по вечерам. Не увле- же не желательно вместе с любимым
кайтесь снотворными препаратами: человеком посещать торжественные
скорее всего, они неблагоприятно от- мероприятия (юбилеи, свадьбы).
разятся на состоянии вашей нервной Если у вас есть друг семьи, в этот
системы. В течение всей недели вам период можно встретиться с ним и
могут сниться странные сновидения, пообщаться, обсудить последние нонеобычные и яркие. Для этого вре- вости, посоветоваться. Это хорошее
мени характерна психологическая время для обсуждения планов на
слабость, повышенная внушаемость. предстоящее лето.
Именно поэтому сейчас не следует
обращаться к экстрасенсам или гипКозерог
нотизерам: вы можете получить соЭта неделя для Козеровсем не тот результат, который ожи- гов складывается непросто.
дали.
Основная тема, которая потребует пристального внимания, - это
Лев
здоровье. В этот период вы можете
У Львов на этой неделе мопочувствовать повышенную устажет поменяться круг общелость, физическую слабость. Если
ния. Возможно с некоторыми
при этом у вас будет много обязаниз прежних приятелей вы разойде- ностей по работе, то из-за перегрутесь во мнениях. Одновременно с зок состояние здоровья может ещё
этим в поле вашего зрения появят- больше ухудшиться. Постарайтесь
ся новые интересные собеседники. сделать небольшой перерыв, иначе
Активизируется общение на сайтах управиться с делами в срок вряд ли
знакомств, форумах, в социальных получится в силу вашего плохого сасетях. Однако звезды не советуют мочувствия. Старайтесь равномерсразу же возводить новых знакомых но распределять нагрузки и больше
в ранг друзей. Не будьте излишне до- времени отводить для отдыха, сна.
верчивыми и не раскрывайте случай- Это не лучшее время для поездок,
ным людям свои тайны, подробности встреч, общения с родственниками
личной жизни. Если вы часто ходите и друзьями. Между тем можно расв клубы по интересам, сейчас лучше считывать на поддержку со стороны
воздержаться от их посещения.
родителей, особенно отца.
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Водолей
Семейным Водолеям на
этой неделе предстоит больше времени уделять воспитанию детей. Потребности вашего
ребёнка могут возрасти, и если вы
будете ему потакать, то рискуете вый
ти за рамки оговоренного бюджета.
Лучше заняться воспитанием малыша, объяснить ему, что такое деньги
и как они трудно достаются. Ребёнок
должен научиться ценить то, что вы
для него делаете. Также на этой неделе следует быть внимательнее при
выборе подарка или при подготовке
сюрприза любимому человеку. Воздержитесь от покупки парфюмерии и
косметики, а также аудиотехники: подобные приобретения могут оказаться неудачными. Будьте осмотрительнее при расчетах на кассе, чтобы не
допустить обмана.
Рыбы
На этой неделе звезды советуют Рыбам советоваться
с членами семьи и близкими
родственниками, прежде чем проявлять инициативу в решении каких-либо хозяйственно-бытовых вопросах.
В противном случае вы рискуете потратить много времени и сил на то,
что никому в семье не нужно. Главное правило этой недели звучит просто: не стоит делать то, о чем вас никто не просит. Это не лучшее время
для подведения итогов прошедшего
периода, особенно подсчета баланса семейного бюджета. Вы рискуете
запутаться и учесть не все факты, в
результате чего сложится неправильное представление о расходах. Не забывайте проявлять заботу о старших
родственниках, дедушках и бабушках.
Они нуждаются в вашем внимании.

Весёлая пятница

Развлекательная страничка
Интересные факты

Май леса наряжает,
лето в гости приглашает
Первый месяц осени
Жители северного полушария привыкли, что май
является последним месяцем весны. А вот для южного полушария он является третьим месяцем осени.

Змеи просыпаются...
В мае просыпаются от спячки змеи, ящерицы,
саламандры, лягушки. Появляются комары. У большей части зверей и птиц май в северном полушарии
является временем рождения на свет потомства.

Травень
В древнерусском календаре месяц именовался
"травным", в некоторых месяцесловах встречаются
названия "травник", а также "цветень". Название
"май" было заимствовано в Византии предположительно вместе с юлианским календарём в конце
пятнадцатого века.
В словенском и украинском языках этот месяц до
сих пор именуют травнем.

Начало лета в Ирландии
В древней Ирландии 1 мая проводился праздник Белтейн с ритуальным зажиганием костров, по
традиции. Считалось, что первого мая начиналось
лето. А май считался первым летним месяцем.

Значение слова
Май (от латинского mensis Maius) - "месяц богини
Майи". Она являлась римской богиней плодородия.
В Древнем Риме богиня Майя была отождествлена с богиней земли Майестой, её праздники приходились как раз на май (отсюда - название месяца).
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По итогам Кубка КБР по сумо команда МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем»
завоевала 41 медаль, из них 12 - золотые

В СК «Нальчик» прошел 2-й Кубок КБР по сумо. Сумо для Кабардино-Балкарии новый вид спорта, и тем не менее с каждым годом набирает большую популярность. Участие в соревнованиях приняли более
200 спортсменов практически из всех районов республики. Приятно
отметить, что среди них именитые спортсмены в составе сборной команды РСО-Алания.
Команда МКУ «Спортивная школа
г.п.Чегем» выступила успешно и показала следующие результаты:
1. Атабаев Эльдар Исламович 3 место (до 15 лет, в/к (до 45 кг);
2. Габоева Рая Саги(довна 2 место (до 17 лет, абс);
3. Виндугова Сабрина Альбертовна 1 место (до 17 лет, абс);
4. Эттеев Азамат Ибрагимович 3 место (до 17 лет, в/к до 75 кг);
1 место (до 17 лет, абс);
3 место (до 19 лет, в/к до 80 кг);
5. Карданов Тамерлан Муратович 2 место (до 17 лет, в/к до 65 кг);
6. Эльбаев Аслан Русланович 1 место (до 17 лет, в/к +90 кг);
3 место (до 17 лет, абс);
2 место (до 19 лет, в/к +90 кг);
7. Блиев Амир Русланович 3 место (до 19 лет, в/к (до 80 кг);
3 место (до 19 лет, абс);
8. Алхасов Ислам Муратович		
1 место (до 19 лет, в/к +100 кг)
3 место (до 22 лет, в/к +100 кг)
3 место (до 24 лет, в/к до 115 кг)
9. Таова Милена Хажисмеловна 2 место (до 19 лет, абс);
1 место (до 22 лет, абс);
1 место (до 24 лет, абс);
1 место (среди женщин абс);
10. Мамбетов Алибек Алиханович 1 место (до 19 лет, в/к до 80 кг);

3 место (до 22 лет, в/к до 85 кг);
11. Этуев Радик Эдикович 1 место (до 19 лет, в/к до 90 кг);
1 место (до 19 лет, абс);
3 место (до 22 лет, в/к до 85 кг);
12. Бегидов Алим Анзорович 2 место (до 22 лет, в/к до 77 кг);
2 место (до 22 лет, абс);
3 место (среди мужчин, в/к до
77 кг);
13. Таашев Кантемир Аскерович - 3 место (до 19 лет, в/к до
70 кг);
3 место (до 22 лет, в/к до 70 кг);
3 место (до 24 лет, в/к до 70 кг);
1 место (среди мужчин в/к до
70 кг);
14. Мамбетов Анзор Хатуевич 1 место (до 22 лет, в/к до 100 кг);
2 место (до 24 лет, в/к до 100 кг);
3 место (среди мужчин в/к до
100 кг);
15. Коков Темирлан Анзорович
- 2 место (до 22 лет, в/к до 85 кг)
3 место (до 24 лет, в/к до 85 кг);
16. Тлигачева Сатаней Анзоровна 2 место (среди женщин абс);
17. Бегидов Сафарбий Аскербиевич 3 место (среди мужчин в/к +100 кг)
3 место (среди мужчин абс);
18. Шаваев Эдуард Бесланович 2 место (среди мужчин в/к до 100 кг);

19. Баков Астемир Заурович 3 место (среди мужчин в/к до 100 кг)
По итогам соревнований команда МКУ
«Спортивная школа г.п.Чегем» завоевала 41 медаль (12 золотых, 10 серебряных, 19 бронзовых) и заняла первое
общекомандное место.

Спортсменов к соревнованиям подготовил МСМК по борьбе на поясах, МС
по вольной борьбе, Вице-президент Федерации сумо КБР в Чегемском районе
Бегидов Рустам Мухамединович.
Материал предоставлен
МКУ «Спортивная школа г.п. Чегем»

Прошел муниципальный этап всероссийских соревнований
13 мая состоялся муниципальный этап всероссийских
спортивных
соревнований
школьников «Президентские
состязания».️
Состязания среди команд городских школ прошли на базе
СОШ №5, среди команд образовательных организаций сельских поселений - на базе СОШ
№2 с.п. Шалушка.
В программу соревнований
вошли спортивное многоборье,
теоретический конкурс, эстафетный бег.
Соревнования проводятся в
целях укрепления здоровья, вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становления
гражданской и патриотической
позиции подрастающего поколения.

Учредитель, издатель местная администрация
Чегемского
муниципального района
Адрес издателя: 361401,
Кабардино-Балкарская
Республика, г.п.Чегем,
ул. Баксанское шоссе, 3.

20.06.2022г. в 12.00 будут проводиться публичные слушания
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 07:08:2500000:2034, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, земли
администрации с.п. Шалушка из
«Животноводство» на «Для индивидуального жилищного строительства».
20.06.2022 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 07:08:0801015:282, общей площадью 180 кв.м. из «Для
ведения личного подсобного хозяйства» на «Предпринимательство», расположенного по адресу:
КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Ленина, д. 187 «а».

Чегемские футболисты уверенно заявляют о себе

5 - 10 мая в Москве проходил Всероссийский турнир по футболу в формате
8х8. За чемпионский кубок Континентальной футбольной лиги CFL 2022
боролись 32 команды, в том числе и

Публичные слушания

"Черкес-07" (Чегемский район, год основания - 2021).
Наша команда отправилась на турнир
в следующем составе: Албегов Сослан,
Апажев Чарим, Бекбоев Батырбий, Буз-
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дов Рамазан, Бураев Ацамаз,
Гажев Ислам, Зуггари Хамза,
Кожаев Ислам, Макушев Ислам, Танашев Инал, Таранов
Иван, Урусов Аслан, Шаваев
Амин, Шадзов Ислам, Шогенов
Азамат, Шортанов Рустам. Тренер - Тимур Пшихачев.
По итогам группового турнира
команда одержала две победы
при одном поражении и вышла
в 1/8 финала.
На первой стадии плей-офф
наши футболисты в упорной и
равной игре проиграв с минимальным счётом команде "Наполи" (Махачкала) 0:1, не смогли пройти дальше. Несмотря на
эту неудачу, "Черкес-07" стала
первой командой из КабардиноБалкарии, которая сумела выйти
из группы на турнирах Континентальной футбольной лиги, а по
мнению многих экспертов и болельщиков, она стала и главным
открытием нынешнего турнира.
Материал предоставлен МКУ «Комитет
по физической культуре, спорту и
туризму местной администрации
Чегемского муниципального района»
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Телефоны
Минприроды КБР
В Минприроды КБР функционирует «горячая линия» для консультирования хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности
в условиях санкций:
Отдел природопользования 74-16-84
Отдел экологического надзора 74-02-98
Отдел надзора за рациональным использованием природных
ресурсов и анализа состояния
окружающей среды - 74-06-01
Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора
в лесах – 74-08-85
Охрана, федеральный надзор
и регулирование использования
объектов животного мира и среды
их обитания – 74-04-71
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