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Не опять, а снова 
Трагедия в Казани ещё раз показала, насколько хрупок и легко разрушаем 

мир, в котором мы живем. Список невинных детей и взрослых, погибших в почти 
мирное время, пополнился новыми именами так же, как и список всевозможных 
стрелков, получающих свои кликухи от мест, в которых совершены преступле-
ния. Казанский стрелок – не исключение. 

Он прекрасно знал на что идёт, готовился и даже не пытался скрывать свои 
«божественные» намерения. И по-моему, не надо быть даже захудалым психи-
атром, чтобы понять, что убийца был болен давно, и его просто проглядели все 
те, кто должен был это увидеть. «Тихий, спокойный мальчик, который всегда 
здоровался с соседями», стал убийцей не в одночасье. Он шёл к своей «минуте 
славы» через компьютерные симуляторы, в которых «хорошие» парни выносят 
мозги плохим, через передачи в прайм-тайм, в которых показывают всяческих 
отщепенцев, ставших героями нашего времени, через интервью популярных 
ведущих с маньяками, явившихся «жертвами» обстоятельств. Мальчик из Ка-
зани прекрасно знал, что о нем будут говорить и что хоть так он сможет войти в 
историю, как и сотни других стрелков, как убийца Джона Леннона или Кеннеди. 

Фантазии у него хватило только на школу, которую он окончил. Родная шко-
ла, родные стены, родные обиды на родных учителей. Все по-домашнему, 
все свои. И город родной. Зачем экспортировать убийство другим, пусть свои 
вспомнят, что есть такой татарский Рэмбо, который своих же татар – по-братски, 
по-сыновьи. Тут и местным властям пожаловаться некому. Это не приезжий 
террорист, а свой «опрятный» парень. Он настолько свой, что идёт к месту мас-
сового убийства абсолютно не прячась, как и положено в компьютерной игре, 
на время перенесённой в реальность. Прохожие видят парня в чёрной одежде 
и явно не с гитарой в чехле. Но у прохожих свои проблемы. Это потом все будут 
кусать локти и восклицать «как же мы проглядели»? 

А вы и не глядели. В обществе чистогана и борьбы за собственное настоящее 
мы все стали настолько близорукими, что уже не видим соседей, живущих с 
нами на одной лестничной площадке. Место парковки стало важнее, чем место 
в чьем-то сердце. Компьютеры и смартфоны заменили нам родителей и друзей, 
а социальные сети мы воспринимаем, как сообщество родственников, которые, 
впрочем, забудут о тебе, если ты покинешь их на неделю. Казанский стрелок 
сделал так, что о нем теперь не забудут. Забудут имена тех, кого он расстре-
лял, но его будут помнить. Для этого делают всё возможное СМИ и популярные 
блогеры, фейкометы, не несущие ответственности даже перед самими собой, 
аналитики всевозможных мастей. 

Казанский убийца знал, что о нём будут говорить, что его стрельба всколых-
нёт не только Татарстан, но и половину другого мира. Теперь он «герой» ново-
стей, как когда-то Освальд и расовый чистильщик Брейвик. Масштабы, конечно, 
не те, но кто на что учился. Мавр сделал своё дело – мавр может теперь и 
присесть на пожизненное. Ну, а дальше, как и всегда после резонансных пре-
ступлений в нашей стране, пойдёт «принятие жестких мер». У школ поставят 
карабинеров, ЕГЭ будут проводить, как очную ставку, через металлодетекторы 
перестанут пускать даже обладателей металлических зубных коронок. 

И, да. Законопослушные граждане, имеющие легальное оружие, теперь будут 
ждать очередного завинчивания гаек. По разным данным, в стране от 9 до 11 
миллионов «стволов» на руках. Теперь государство будет думать, что делать 
с этой громадной армией взрослых мужчин и женщин, которые воспринима-
ют любое оружие, как инструмент, помня о том, что стреляет не ружье, а тот, 
кто держит его в руках. Всевозможные «эксперты», называющие бюджетный 
турецкий дробовик «штурмовой винтовкой», постараются сделать все, чтобы 
большинство мужчин вместо своих традиционных увлечений занялись оригами, 
вязанием на спицах и вышиванием охотничьих узоров. Толерантно и бюджет-
но. Да и кто сказал, что мужик должен быть вооружён не только бородой и за-
уженными брюками. А я думаю, что просто все должны жить по уже принятым 
законам, а не от очередной кампании до другой, зависящих от биоритмов все-
возможных маньяков. 

Хотя, и это пройдёт. И будет не опять, а снова. Россия – страна больших не-
возможностей, в которой, как нигде в мире, история вращается по спирали. И 
дай вам Бог долгих лет жизни в этом дежавю. 

Арсен Булатов, главный редактор

День Победы
9 мая, в день празднования 
Великой Победы нальчане 
почтили память павших 
воинов, возложив цветы и 
венки к мемориалам Великой 
Отечественной войны. 

Возле Вечного огня с утра по тради-
ции собрались городские ветераны, 
труженики тыла, глава КБР Казбек         
Коков, председатель парламента Та-
тьяна Егорова, мэр города Таймураз 
Ахохов, руководители военизирован-

Мэрия поздравила ветеранов
В продолжение праздничного дня 
работники Местной администрации 
г.о. Нальчик навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которые не смогли присутствовать 
на праздничных мероприятиях. 

Заместитель главы Местной адми-
нистрации г. о. Нальчик Натэлла Ду-
гужева и заместитель руководителя 
департамента финансов Владимир 
Губачиков навестили Багова Сефуди-
на Хаталовича, который этой весной 
справил 98-й день рождения. 

На войну Сефудин попал 19-летним 
юношей, участвовал в боях за освобож-
дение Воронежа, Курска и Белгорода, 
Украины и Польши, во взятии городов 
фашистской Германии и её столицы 
Берлина, дослужился до командира 
5-й батареи 1258-й гаубичной артил-
лерийской бригады в звании гвардии 
капитана. Гостей ветеран встречал 
вместе с супругой Александрой Геор-
гиевной. Представители мэрии города 
вручили ветерану цветы, подарочный 
набор и поздравительную открытку от 
мэра города Таймураза Ахохова.

ных, правоохранительных ведомств и 
силовых структур, общественных орга-
низаций и горожане. 

Мероприятие традиционно началось с 
минуты молчания, после чего собравши-
еся возложили цветы к мемориалу «Веч-
ный огонь Славы». Казбек Коков попри-
ветствовал присутствующих ветеранов, 
пожелал им здоровья, долгих лет жизни, 
поблагодарил за победу в одной из са-
мых тяжелых войн в истории России.

Акция «Бессмертный полк» в этом 
году прошла в режиме онлайн. Завер-
шился День Победы традиционным са-
лютом на площади Абхазии.
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Ветераны спорта почтили 
память погибших
Каждый год в День Победы ветераны спорта отдают дань великим 
воинам, великому народу великой победы. В 2021 году ветераны 
спорта почтили память погибших воинов минутой молчания, 
возложили цветы к мемориалу Вечный огонь славы на день раньше 
общепринятого срока, - 8 мая.

Председатель Совета ветеранов спорта Владимир Уянаев обратился к 
собравшимся с сердечными поздравлениями с праздником Днем Победы:

- Бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее 
будущим поколениям наш долг - долг ветеранов спорта г.о. Нальчик, - за-
кончил он свою речь.

После возложения для ветеранов спорта был организован фуршет Управ-
лением по физической культуре, спорту и делам молодежи г.о. Нальчик и 
Профсоюзом работников физической культуры и спорта.

Много было сказано теплых слов воспоминаний  о  боевых подвигах  от-
цов и дедов, отдавших жизнь  за  великую Победу,  за наше светлое буду-
щее.

Виктор Шекемов
Фото Тамерлана Васильева

В КБГУ отметили 76-ю годовщину Великой Победы
9 мая, в день 76-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, в Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х. М. Бербекова почтили память тех, кто 
на фронте и в тылу, не жалея сил, ковал 
Великую Победу. В 9 часов в университетском 
сквере прошло возложение цветов к 
реконструированному памятнику, воздвигнутому 
в честь сотрудников, преподавателей и 
студентов вуза, которые сложили головы в 
борьбе с фашистской Германией.

В церемонии приняли участие врио ректора КБГУ 
Юрий Альтудов, председатель Совета ветеранов 
КБГУ Хасан Шурдумов, профессорско-преподава-
тельский состав вуза и студенты.

«Сегодня, в день годовщины Победы, по всей стра-
не у памятников павшим героям собираются люди, 
возлагают цветы, вспоминают о подвигах героев Ве-
ликой Отечественной войны. КБГУ, бывший Кабар-
дино-Балкарский государственный педагогический 
институт, 23 июня 1941 года, на второй день начала 
войны провел митинг, где было решено всячески под-
держивать Красную Армию и сделать все для защиты 
нашей Родины. Уже на второй день на фронт пошли 
многие преподаватели и студенты вуза. А потом еще 
и еще. К сожалению, у нас нет данных о точном ко-
личестве ушедших на фронт студентов и преподава-
телей нашего вуза, но мы точно знаем фамилии 144 
из них, которые не вернулись с полей сражений - они 
высечены на мемориальных плитах. 

Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского 
пединститута на фронтах Великой Отечественной 
войны зарекомендовали себя как отважные воины, 
многие из них награждены орденами и медалями. А 
выпускник пединститута Грант Оганьянц, командир 
роты 71-го танкового полка 11-й гвардейской кавале-
рийской дивизии 5-го Донского гвардейского кавале-

рийского корпуса 2-го Украинского фронта, получил 
высокое звание Героя Советского Союза.

Те, кто вернулся с войны после ее победоносного 
окончания, фронтовики во главе с секретарем пар-
тийной организации Виталием Лесевым выступили 
с инициативой воздвигнуть памятник павшим со-
трудникам, преподавателям и студентам КБГУ и при 
полной поддержке ректора Владимира Тлостанова 
в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в 1975 году был открыт вот этот памятник, ко-
торый для КБГУ является святым местом. Каждый 
год мы приходим сюда, чтобы отдать дань уважения 
нашим погибшим героям», – обратился с торжествен-
ным словом к собравшимся полковник в отставке Ха-
сан Шурдумов.

В ходе подготовки к годовщине Великой Победы сам 
памятник и площадка вокруг него преобразились. По 
всему периметру была заменена тротуарная плитка, 
установлены вечерняя подсветка и новые мрамор-
ные плиты в виде раскрытых книг с фамилиями по-
гибших преподавателей и студентов, вписанными в 
историю вуза золотыми буквами. Постамент также 
отделан мрамором. Сам памятник в виде зажженного 
факела сияет белизной, а слова, высеченные золо-
том, «Памяти павших будем достойны», обращенные 
к потомкам, запоминаются, как клятва, навсегда.

Песни военных лет
êîíêóðñ

5 мая в зале Фонда Культуры 
состоялся республиканский конкурс 
вокалистов «Кто сказал, что 
нужно бросить песню о войне?», 
приуроченный к 76-й годовщине 
Победы. В конкурсе принимали 
участие ребята от 10 до 19 лет, 
прошедшие предварительный 
конкурсный отбор.

Организаторами его выступают: 
Кабардино-Балкарский фонд культу-
ры им. Владимира Ворокова, Обще-
ственная Палата КБР, Союз женщин 
России в КБР. Целью проведения кон-
курса являются следующие: способ-
ствование формированию уважения 
героической истории и воинской славы 
Отечества через музыкальные произ-

ведения; формирование у моло-
дежи высокого патриотическо-
го сознания, чувство верности 
своему Отечеству; повышение 
исполнительского мастерства 
участников: создание высоко-
художественного репертуара 
гражданской, героико-историче-
ской тематики; повышение инте-
реса к музыкальному наследию 
военной тематики. И, конечно, 
выявление новых талантов и 
дарований, поддержка и стиму-
лирование творческой активно-
сти молодежи.

Основными критериями, по которым 
оценивались конкурсанты, были во-
кальные данные (чистота интонации, 
качество звучания) и артистизм участ-
ников. Жюри конкурса возглавила На-
талия Гасташева – народная артистка 
Российской Федерации, лауреат Гос-
премии КБР, член ЮНЕСКО, профес-
сор, заведующая кафедрой вокально-
го искусства и дирижирования СКГИИ. 
Кроме того, выступления участников 
оценивали Галина Таукенова – заслу-
женная артистка РФ и КБР, народная 
артистка Карачаево-Черкессии; Фа-
тима Гешева – член Общественной 
Палаты КБР, Мария Котлярова – член 
Общественной Палаты КБР, заслу-
женный работник культуры РФ, Люа-
за Макоева – председатель Кабарди-
но-Балкарского фонда культуры им.                
В. Ворокова. 

Конкурс проводится по двум воз-
растным группам: средняя (10-15 лет) 
и старшая (15-19 лет). В выступлени-
ях прозвучали как классические во-
енные песни («Землянка», «Синий 

платочек», «Идет солдат по городу», 
«Журавли»), так и менее известные 
композиции («Старый марш», «Лю-
бовь горянки»).

Призовые места были распределе-
ны в обеих возрастных категориях. В 
средней группе первое место присуди-
ли 13-летнему Зауру Кулиеву. Второе 
место разделили между собой Дисана 
Шерхова и трио в составе Самиры Ба-
шиевой, Аси Мокаевой и Самиры Мо-
каевой. Третье место занял Кантемир 
Шонтуков.

В старшей группе победителями ста-
ли стразу трое конкурсантов: Кантемир 
Осеев, Арина Соблирова и Мира Хад-
жибиёкова. Второе место заняли Зем-
фира Юсупова, Эристана Жемухова, 
Астемир Хужоков и Темирлан Шохаев. 
Третье место было присуждено Мила-
не Казановой.

Всем участникам были вручены ди-
пломы и памятные призы.

Марина Битокова
Фото Тамерлана Васильева
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Мы обеспечиваем экологическую 
безопасность людей
В последнее время все большее количество людей интересуются своей экологической 
безопасностью, которая включает в себя и безопасность продовольственную. С 
появлением новейших технологий появилось очень много фальсифицированной 
продукции, которая прямо или косвенно наносит вред людям. Изменилась реальная 
картина и в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с   
пестицидами  и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, качества и безопасности 
зерна и производимых из него компонентов. Очень остро встала проблема защиты 
населения от мутирующих ежегодно общих болезней для животных и человека.
Оградить население, животных и растения от всевозможных негативных факторов 
призвано ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора», которое 
на территории КБР и соседних регионов выполняет задачи по мониторингу качества и 
безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Сегодня это крупная региональная лаборатория, где первоклассным и весьма 
квалифицированным персоналом с помощью современнейшего оборудования проводятся 
высокотехнологические лабораторно-диагностические исследования, от которых 
напрямую зависит ветеринарная и фитосанитарная безопасность Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики РСО-Алания, Ингушетии и Чеченской Республики.
Практически со дня основания Центра директором ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр «Россельхознадзора» является доктор экономических наук, 
профессор, кандидат ветеринарных наук, государственный советник Российской 
Федерации 3 класса Хаути Сохроков, который согласился дать интервью нашей газете.

- Хаути Хазритович, сегодня как 
никогда остро стоит вопрос эколо-
гической безопасности, который 
включает в себя множество аспек-
тов, начиная от безопасности жи-
вотных и растений, заканчивая тем, 
что попадает людям на стол. Чем 
непосредственно занимается ваша 
организация?

- Отношение людей к своему здоро-
вью в последнее десятилетие резко 
изменилось. Они все больше задумы-
ваются над тем, чем дышат, что пьют 
и едят и каковы источники происхож-
дения многих вещей, создающих эко-
логическую составляющую среды оби-
тания. Сегодня все хотят потреблять 
чистую, не модифицированную и не 
подвергшуюся химическому воздей-
ствию пищу, которая непосредственно 
влияет на здоровье человека.

- То есть, больший уклон вашей 
организации на продовольствен-
ную безопасность населения?

- Можно сказать и так. Как это ни вы-
сокопарно звучит, мы стоим на страже 
здоровья людей. В природе все взаи-
мосвязано – земля, воздух и все, что 
потребляет человек, начиная от се-
мян, заканчивая конечным продуктом 
растениеводства и животноводства. 
Сегодня мы приобщаемся к мировому 
опыту производства, который уже на-
столько интенсифицирован и, не по-
боюсь этого слова, фальсифицирован, 
благодаря использованию новейших 
технологий, в том числе и генномо-
дифицированных, что уже возникла 
опасность и реальная угроза чело-
вечеству. Многие страны умышленно 
начали вводить стандарты, ГОСТы и 
прочие регламентирующие положе-
ния, чтобы им не запрещали ввозить 
опасную продукцию в другие страны. 
Любое государство защищает свои ин-
тересы, в том числе и от интервенции 
запрещенных продуктов, чтобы сохра-
нить и защитить своего товаропроиз-
водителя, который, находясь в стране, 

более  менее придерживается стан-
дартов экологической безопасности, 
перетекающей в политическую пло-
скость и используется как инструмент 
в решении дипломатических вопро-
сов. Вспомним историю с молдавски-
ми и грузинскими винами, яблоками 
и другим продовольствием. Сегодня 
и внутри нашей страны конкуренция 
во многих отраслях возрастает. Есть 
производители, которые очень добро-
совестно и качественно производят 
свою продукцию. Но есть и те, которые 
закупают генетически модифициро-
ванные семена, используют нитраты 
и вредные удобрения. Конечно, чест-
ному производителю устоять против 
них сложно. Взять, к примеру, те же 
бахчевые, которые покупают, прежде 
всего исходя из внешних факторов. 
Это называется нечестной конкурен-
цией, которая идет вразрез требова-
ниям, предъявляемым к качеству про-
дукции. То есть имеются ограничения, 
допустимые нормы для применения 
удобрений, нитратов, нитритов и пе-
стицидов и ядовитых веществ. Есть 
вообще запрещенные химикаты, на-
пример, ДДТ (дуст), которые полно-
стью вне закона. Но некоторые страны 
в целях экономии средств используют 
дешевые и очень эффективные пре-
параты. И используют именно для той 
продукции, которая пойдет на экспорт. 
И тут, естественно, встает вопрос, как 
это все проконтролировать. Именно 
эта задача возложена на нашу органи-
зацию.

- Хаути Хазритович, любая дея-
тельность должна быть строго ре-
гламентирована. Надо быть очень 
высокопрофессиональным учреж-
дением, чтобы сегодня получить 
всю документацию, позволяющую 
работать законно.

- У нас имеются все лицензии и сер-
тификаты для работы. Подобран очень 
высокопрофессиональный коллектив. 
Мы кропотливо  шли к сегодняшнему 

дню, готовя и обучая собственных спе-
циалистов, создавая им наилучшие 
условия для работы. На высочайшем 
уровне мы доказали свою состоятель-
ность и поэтому  беспрепятственно по-
лучили всю документацию для успеш-
ной работы.

- Я имел возможность осмотреть  
помещения учреждения. Не поки-
дало ощущение, что находишься в 
хирургическом отделении высоко-
технологической клиники. И прибо-
ры напоминают экспонаты из фан-
тастических фильмов.

- Не без гордости могу сказать, что 
наше оборудование соответствует ми-
ровым стандартам. Мы делаем все 
анализы, начиная от самых простых, 
заканчивая самыми сложными. Вы, 
например, не знаете, что есть очень 
опасное заболевание, которое по-
ражает сливу (шарка сливы). При его 
обнаружении надо вводить карантин, 
полностью выкорчёвывать сливовый 
сад. Оно сегодня приобретает очень 
серьезный размах. Весь смысл в том, 
что у нас есть привнесённые из других 
стран заболевания, которые мы вы-
явили после исследований. Таких за-
болеваний больше десяти и отследить 
их можно только в наших лаборатори-
ях, чем мы и занимаемся. В июне те-
кущего года в результате проведённых 
исследований на паразитарные за-
болевания отделом диагностики был 
обнаружен  редкий у лошадей  воз-
будитель -  ооциста кокцидии Eimeria 
leuckarti. 

Впервые Eimeria leuckarti у лошади 
на территории Российской Федерации   
выявлена  в 2016 году в Люберецком 
районе Московской области Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом фундаментальной и при-
кладной паразитологии животных и 
растений имени К.И. Скрябина.

- Кроме растений, в сферу вашей 
деятельности входит и контроль 
за животными. Как сегодня обстоят 

дела с этой стороной вашей рабо-
ты?

- Это весьма обширный пласт на-
шей работы. Раньше особое внимание 
уделялось отгонному животноводству. 
Казалось, что это очень дешёвый спо-
соб содержания крупного и мелкого 
рогатого скота. При малоземелье при-
ходилось гнать скот на дальние летние 
пастбища в поисках дешёвой кормо-
вой базы. Но это оборачивается боль-
шой трагедией, большим ущербом. 
Любой отгон и пригон животных – это 
стресс для них. Это неимоверные тра-
ты на транспорт, людей, пастбищное 
содержание. Это повышенные коэф-
фициенты оплаты труда, перевозка на 
пастбища агрегатов дойки, которые в 
условиях высокогорья работают со-
всем по-другому, что способствует за-
болеванию животных. С пастбищ око-
ло 70 процентов коров возвращаются 
с заболеванием вымени. Все высоко-
породные животные менее стрессо-
устойчивы и не приспособлены к усло-
виям высокогорья. У них заболевают 
копыта, внутренние органы. Абориге-
ны устойчивы к заболеваниям, но ма-
лопродуктивны. Для заражения мест-
ного скота опасными заболеваниями 
типа бруцеллёза необходимо 100 еди-
ниц, а для привозных высокопородных 
коров достаточно 10-12 единиц.

- Ну, неужели об этом не знали 
в советское время, когда много-
численные стада перегонялись на 
пастбища?

- Ну, не всё же в тот период было 
целесообразным. Пытались реки по-
вернуть, целину распахали, хотя, как 
оказалось потом, это было очень ма-
лоэффективным и вредным. Был на-
рушен слой, который веками удержи-
вал почву от вымывания и эрозии. А 
там была урожайность всего 6-8 цент-
неров с гектара. Это не оправдывало 
даже расходы на топливо, потрачен-
ное для уборки.

Окончание на стр. 4
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Окончание. 
Начало на стр. 3

Сегодня другая крайность. Появи-
лось очень много свободноперемеща-
емого скота, который покупают где и 
как хотят. Это чревато заносом опас-
ных инфекций, карантинных болезней, 
которые уже невозможно ликвидиро-
вать. Взять, к примеру, африканскую 
чуму свиней (АЧС). Остров Сицилия 
четыре раза очищали от этой болез-
ни, сжигая всех животных, но ничего 
не получилось, потому что, оказыва-
ется, клещи, которые являются пере-
носчиками этой болезни, после укуса 
животного залезают глубоко в почву и 
появляются обратно только при благо-
приятных для них условиях. При этом 
они сами не болеют, а являются но-
сителями, как и грызуны, разносящие 
многие болезни.

Сегодня зачастую нарушен  баланс и 
схема содержания животных. Колхозы, 
совхозы при всех трудностях содержа-
ли штат ветеринарных специалистов. 
Проводились плановые диагностиче-
ские и профилактические мероприя-
тия. Имелась одна структура по всей 
стране, которая управляла всей вете-
ринарной службой.

- У многих людей сложилось мне-
ние, что нет никакой африканской 
чумы и птичьего гриппа. И это всё 
происки недобросовестных конку-
рентов.

- Очень бы хотелось в это верить, но 
факты говорят об обратном. Куда де-
нешь анализы и пробы. На СХПК «Ле-
нинцы» пришлось уничтожить целую 
ферму, а в ЗАО «Киево-Жураки АПК» 
было уничтожено около десяти тысяч 
голов, анализы которых по крови под-
твердили наш диагноз в Москве. Ди-
кие животные стали носителями этой 
болезни. При сегодняшнем интенсив-
ном обороте животных, когда не со-
блюдаются элементарные санитарные 
правила, болезни распространяются 
гораздо быстрее. Плюс к этому люди, 
которые в качестве туристов разъез-
жают по всему миру. Положил в сум-
ку банан или кусок мяса с инфекцией 
и перенёс болезнь. Сегодня в аэро-
портах пытаются это отслеживать. Но 
очень трудно физически досмотреть 
всё. Контакты уже настолько интен-
сивны в мировом масштабе, что за-
болевания, которые эндемичны для 
определённой территории, переходят 
на другую – модифицируются и мути-
руют. Это очень осложняет работу по 
выявлению болезней, которые посто-
янно  меняются.

- В нашей памяти появление ам-
брозии, колорадского жука и прочих 
вредоносных растений и животных. 
Сегодня есть угроза появления но-
вых вредителей и болезней?

- Конечно, есть. Существующие се-
годня заболевания животных и расте-
ний достаточно молоды. После прихо-
да первой волны какой-либо болезни 

приходит вторая, которая уже  может 
отличаться. Хорошо если к этому вре-
мени организм приобрел иммунитет. 
Если нет, то вторую волну он уже мо-
жет не выдержать.

- Но вы же не в состоянии отсле-
дить все продукты растительного и 
животного происхождения, ввози-
мые в республику?

- Частично вы правы. Мы можем 
отследить на вредность продукцию, 
которую нам предоставляет произ-
водитель или ввозящий её, но у нас 
есть госзадание. Мы по основным 
заболеваниям, которые вызывают 
опасения, принимаем решение и 
проводим мониторинг. Мы можем и 
обязаны диагностировать и анали-
зировать ту или иную болезнь и воз-
будителя, уровень заражённости и 
охват. Сегодня на уровне страны пы-
таются вернуть контроль над бессис-
темным перемещением животных и 
растений. Сложность в том, что наша 
страна граничит с государствами, в 
каждом из которых своя специфика 
как по заболеваниям, так и по их про-
филактике. Различны и механизмы 
перетаскивания болезней морским 
путем, железнодорожным или авто-
мобильным. Гарантировать, что всё 
отслеживается, невозможно, но по-
степенно государство возвращает-
ся к полному контролю, выстраивая 
свои механизмы. Есть ветеринарная 
служба России, есть Россельхознад-
зор. От их взаимодействия зависит 
очень многое. Многое зависит от ра-
боты на местах, от добросовестности 
различных служб.

Раньше у всех колхозов, со-
вхозов и других сельхозпредпри-
ятий были свои ветеринарные 
специалисты. Я, например, ра-
ботал заведующим ветеринар-
ной лечебницей и у меня был це-
лый штат – фельдшер, санитар 
и так далее. А в колхозах был 
штат еще гораздо больше - пять, 
семь человек в зависимости от 
размера хозяйства. А сегодня 
всего этого нет. Животноводство 
было стратегической отраслью, 
не терпящей подлогов и фаль-
сификаций. А сегодня что про-
исходит? Многие производители 
используют молочный порошок 
и прочие добавки. У нас есть 
список добросовестных произ-
водителей молока. Но многие 
из молокопроизводителей по-
ступают хитро. Они создают 
у себя лаборатории, которые 
якобы проводят исследования, 
причем не в обязательном по-
рядке. Производитель, если у 
него есть лаборатория, уже сам 
может определять качество мо-
лока. А мы можем проверять 
продукцию, если есть жалобы. 
Совсем недавно мы начали но-
вую форму работы, создав пере-

движные лаборатории, которые будут 
проверять качество продукции на раз-
личных ярмарках и рынках. На месте 
определяем качество молока, мяса и 
многих продуктов на предмет содер-
жания вредных веществ. Наша экс-
пресс-лаборатория уже вызвала боль-
шой интерес у покупателей. Прошёл 
ряд публикаций в прессе и сюжетов 
на телевидении. Люди на месте смог-
ли убедиться в качестве товара. У нас 
есть экспресс-методы, которые в огра-
ниченное время позволяют делать 
анализы. Мы будем с этой лаборато-
рией ездить по районам, по отдельным 
хозяйствам.

- То есть, вы своеобразная «ско-
рая помощь» для тех, кто сомнева-
ется в качестве продукции или по-
дозревает болезнь у животного?

- Всё зависит от желания заказчика. 
Вот, например, к нам обратился чело-
век, который собирался купить пять 
высокопородных коров. Три из них 
оказались заражены бруцеллёзом. А 
представьте, что молоко от  этих ко-
ров попадет в школу, детский сад, да 
и просто на стол обычных людей. От-
дельно хочу сказать о том, что сегодня 
появилось очень много частнопракти-
кующих ветеринарных врачей, квали-
фикация которых порой не соответ-
ствует предъявляемым требованиям. 
Кроме амбиций и  желания уличить 
лицензированные организации в не-
существующих грехах, у них нет ни 
знаний, ни эффективных средств для 
лечения. Для работы должны быть в 
наличии все документы, лаборатория, 

Мы обеспечиваем экологическую 
безопасность людей разрешение на практику. Должен быть 

установленный прейскурант на оказы-
ваемые услуги. Но самое главное, че-
ловек сам должен быть подготовлен к 
этому, платить налоги как любой пред-
приниматель. Надо смотреть, здоров  
ли сам ветеринар и соблюдает ли все 
санитарные правила. У нас в органи-
зации, например, все специалисты на-
ходятся под постоянным медицинским 
контролем, который мы обеспечива-
ем за счет своих средств. Мы не ввя-
зываемся в интриги, которые иногда 
стремится  раздать пресса, а мыслим 
по-государственному, имея твердые 
инструкции,  жесткие установки и ут-
верждённые правила. Все лицензии 
выдаются только тогда, когда прове-
ряются условия, в которых работает 
организация. Для получения лицен-
зии  нужно пройти очень  много весь-
ма  компетентных комиссий, которые 
ежедневно ужесточают требования. 
Не имея все документы и условия, 
заниматься ветеринарной практикой 
преступно. Мы доступны для разгово-
ра, но однако не все хотят нас услы-
шать. В любой день наши двери от-
крыты и без домыслов мы покажем, 
расскажем и проконсультируем заин-
тересованных. Мы готовы к любому 
диалогу, поскольку руководствуемся 
государственным подходом к делу. Мы 
целенаправленно, шаг за шагом шли к 
тому, что имеем сегодня. Каждый наш 
документ сегодня – это на вес золота. 
До недавнего времени мы набирали 
силы, но теперь начинаем работать по 
полной программе. Наша главная за-
дача – обеспечить безопасность насе-
ления. И мы с нею справимся.

Беседовал Арсен Булатов



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Маша Распути-

на» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Г. Старовойтова» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Доход-

ная служба» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая

ВТОРНИК, 18 мая

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.55, 10.05 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Огненный 

штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №63» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.05 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
02.50 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
04.20 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

19.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (18+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (18+)
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

(18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 

22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Профессиональный бокс. Хуан Ма-

нуэль Маркес против Марко Анто-
нио Барреры. Трансляция из США 
(16+)

15.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Болонья» (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+) 

06.30 «Персона». Доктор технических 
наук Петр Иванов. Передача вто-
рая (12+)

07.00 «Женский портрет» (12+)
07.35 «Студент года» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (16+)

17.40 Фестиваль музыки Николая Мя-
сковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Народный писатель 
КБР Мухадин Кандур (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 К 100-летию образования КБР. 
«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Тема войны в ка-
бардино-балкарской драматур-
гии (балк.яз.) (12+)

09.00 «Время и личность» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (6+)

17.30 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

17.50 «На подступах Великой Победы» 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Макъыщlэхэр» («Новые голо-

са»). Радима Нагоева (каб.яз.) 
(12+)

20.30 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+) 

21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Мухамед Чер-
кесов (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2021». Первый полу-

финал. Прямой эфир 
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. А. Козлов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Бы-

валый, злой, невыносимый» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Приборы 

от маразма» (16+)

НТВ НТВ 

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
10.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Освобождение 

Ростова-на-Дону» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Виктор Харченко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.05 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ НЕПРИ-

ЯТНОСТЯХ» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

16.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (18+)
02.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 Но-

вости
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Великобритании

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный бокс. Йорденис 

Угас против Абеля Рамоса. Трансля-
ция из США (16+)

15.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.40 Профессиональный бокс. Джо Каль-
заге против Роя Джонса-мл. Транс-
ляция из США (16+)

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.05, 03.25 Новости (0+)
01.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор». Программа о де-

тях (12+)
06.40 «Фронт после фронта». О сотрудни-

ках прокуратуры КБР в военные и 
послевоенные годы (12+)

07.05 «Культурное наследие». Националь-
ный музей КБР (12+)

07.35 «Город зеленого цвета» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует Юрий Темирканов» 

(12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

10.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(16+)

11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания»
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Этих дней не смолкнет слава» (12+)
17.40 «ТВ-галерея» (12+)
18.15 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
00.20 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая карта 

судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джа-

зовые ансамбли»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 К 165-летию Государственной Третья-

ковской галереи. Третьяковка - дар 
бесценный

13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14.30 Сквозное действие. «Список благо-

деяний»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)

17.45 Фестиваль музыки Николая Мясков-
ского на сцене свердловской фи-
лармонии. Симфония №17

18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли»
02.05 Фестиваль музыки Николая Мясков-

ского на сцене свердловской фи-
лармонии. Симфония №17

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Макъыщlэхэр» («Новые голоса»). 
Радима Нагоева (каб.яз.) (12+)

06.50 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+) 

07.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Мухамед Черке-
сов (12+)

08.50 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Дет-
ская экологическая программа. 
(каб.яз.) (6+)

09.20 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+) 

17.25 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
20.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Династия 

ученых-физиков Хоконовых (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей 

(12+)
17.25 «Город зеленого цвета» (12+)
17.50 «Культурное наследие». Нацио-

нальный музей КБР (12+)
18.20 «Фронт после фронта». О сотруд-

никах прокуратуры КБР в военные 
и послевоенные годы (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Х/ф «ДУРАК» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05 «Другие Романовы». «Мелодия ухо-

дящего солнца»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало вре-

мен»
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве»
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии Фа-

берже»
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-Бруевич. 

дважды генерал»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 мая

НТВНТВ
04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Прибалтий-

ская наступательная операция» 
(12+)

19.40 «Последний день». Александр Аб-
дулов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.20 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История запомнит навсегда» (12+)
17.10 «Тайм аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.30 «Самое дорогое». Кандидат исто-

рических наук Ильзита Болова 
(12+)

18.00 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «12» (16+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+)
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Моя история». Юрий Стоянов (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25, 09.25, 13.25, 13.35 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
14.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Как живете, бабушка?»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 К 165-летию Государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка - 
дар бесценный

13.50 К 75-летию Николая Досталя. Остро-
ва

14.30 Сквозное действие. «Пожар стра-
сти»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джон Мильтон. «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для виолон-
чели с оркестром

18.30, 02.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня рождения Ан-

дрея Сахарова. «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «Парадоксы бюро-

кратии»
22.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.45 Новости культуры
01.15 Д/ф «Как живете, бабушка?»
02.10 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для вио-
лончели с оркестром

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.55 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гушыlалъэ». Юмористическая 

программа (каб.яз.) (12+)
09.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
Профилактика с 9.30 до 10.00

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Знайка». Передача для детей 
(12+)

17.20 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 111-й (каб.яз.) (6+)

17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Жырчы» («Певец»). Эльдар Ат-

мурзаев (балк.яз.) (12+)
20.20 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Писа-

тель, публицист Хачим Кауфов. 
Передача первая (каб.яз.) (12+)

20.55 «Портрет художника». Борис Гу-
данаев (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2021». Второй полу-

финал. Прямой эфир 
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50, 18.10 Детектив (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-

ракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Полонский» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
22.35 «10 самых... Замуж после пятидеся-

ти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 

(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Совет-

ская прислуга» (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Святой 

Славик» (16+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Полонский»  

(12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Мань-

чжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Эйзенштейн 

(6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей Сахаров. 

диссидент поневоле» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
02.20 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.35 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-

лихова и Владимир Толоконни-
ков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия По-

пова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

(12+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 22.00 

Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35, 12.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия - Венгрия
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.05, 03.25 Новости (0+)
01.10 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
01.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 1/12» 

(12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм аут». Спортивная программа 

(12+)
06.45 «Моей души опора». Народный поэт 

КБР Салих Гуртуев (12+)
07.20 «Самое дорогое». Кандидат истори-

ческих наук Ильзита Болова (12+)
07.50 «История запомнит навсегда» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гармония творчества». Концерт 

ДШИ №1. Часть вторая (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Программа о де-

19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня рождения Ан-

дрея Сахарова. «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
02.05 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Писа-
тель, публицист Хачим Кауфов. 
Передача первая (каб.яз.) (12+)

06.55 «Портрет художника». Борис Гуда-
наев (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гухэлъ уэрэдхэр». («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Жырчы» («Певец»). Эльдар Атмур-

заев (балк.яз.) (12+)
09.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

«Тюлкю бла Къоян» («Лиса и 
Заяц») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 110-й (балк.яз.) (12+)

17.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

18.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Писа-

тель, публицист Хачим Кауфов. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

20.25 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы»). С. Шахмурза-
ев (балк.яз.) (12+)

20.35 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Алий Гемуев (балк.яз.) (12+)

21.05 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 Но-

вости
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.25 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция

01.05, 03.25 Новости (0+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.30 «ТВ-галерея» (12+)
07.05 «Будущее в настоящем» (12+)
07.35 «Этих дней не смолкнет слава» 

(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гармония творчества». Концерт 

ДШИ №1. Часть первая (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

тях (12+) 
17.25 «Свет и цвет». Доктор филологиче-

ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача первая (12+)

18.00 К Дню памяти адыгов. «Сирийские 
черкесы. Забытые миротворцы» 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.15 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, сегодня, 
завтра». 1992

12.10, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.20 К 165-летию Государственной Третья-

ковской галереи. Третьяковка - дар 
бесценный

13.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры

14.30 Сквозное действие. «Оттепель»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский
17.30 Фестиваль музыки Николая Мясков-

ского на сцене свердловской филар-
монии. Симфония №6
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукциона на право заключение договора аренды муниципального имущества 
городского округа Нальчик по одному лоту:

Лот № 1 - самоходная машина - асфальтоукладчик Vogele Super 1600-2; год 
выпуска – 2012; двигатель, модель №U142896V; заводской №11823149; цвет 
кузова(кабины) – зеленый; регистрационный знак – ХХ3590; время эксплуата-
ции – 8 лет; изготовитель – Германия; паспорт ТС – ТС 232094 от 13.06.2012г.
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - укладка асфальта

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере ежегод-
ного платежа

Лот № 1 – 1 620 000 (один миллион 
шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 
копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение до-
говора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 17.03.2021 г. №65)

 г. Нальчик      19.04.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик, член комиссии;

6. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

7. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 
комиссии;

8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

9. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комис-
сии;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23.12.2020 г. г. №393.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
(Тонконог А.Ю., Битохов А.Р., Кешев А.Х., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д., 
Кербиева М.Ю., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., Шидуков М.М.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 6 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Кешокова (танцзал) - 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента;

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Каноков Э.А. 05.04.2021 г. 16 ч. 
32 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

 
Лот №2 (ул.Ашурова, сквер «Дружбы») – не подано ни одной заявки, в связи с 

чем конкурс объявлен несостоявшимся;

Лот №3 (ул.Кабардинская, 26) - не подано ни одной заявки, в связи с чем конкурс 
объявлен несостоявшимся;

Лот №4 (ул.Шогенова (вблизи автостоянки ГБУЗ «Перинатальный Центр») - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Кавказ-
Медиа групп»

26.03.2021 г. 14ч. 
27 мин. 

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №5 (с.Кенже, ул. Каменская, б/н) – подано 2 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов;

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Казанчева Ж.Л. 25.03.2021 г. 12 ч. 
18 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Шогенов С.Х. 16.04.2021 г. 10ч. 
22 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

 
Лот №6 (угол ул.Матросова/ул.Кешокова) – подана 1 заявка на участие в конкур-

се от следующего претендента;

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Чилов Э.А. 25.03.2021 г. 14 ч. 
26 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №7 (ул.И.Арманд, ОДС 1 и ОДС 5) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента;

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 Табухова А.А. 26.03.2021 г. 12ч. 
01 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Кербиева М.Ю.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Шидуков М.М.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 17.03.2021 г. №65)

г. Нальчик        21.04.2021 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 

архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик, член комиссии;

6. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

7. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 
комиссии;

8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

9. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и ре-
кламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член ко-
миссии; 

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23.12.2020 г. г. №393. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе 

(Тонконог А.Ю., Битохов А.Р., Кешев А.Х., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д., Кербиева 
М.Ю., Хамгоков А.Б., Цеев Ю.А., Шидуков М.М.)

 
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Кешокова (танцзал): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Каноков Э.А. 2100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Ашурова, сквер «Дружбы») – не подано ни одной заявки, в связи с 
чем конкурс объявлен несостоявшимся;

Лот №3 (ул.Кабардинская, 26) - не подано ни одной заявки, в связи с чем конкурс 
объявлен несостоявшимся;

 
Лот №4 (ул.Шогенова (вблизи автостоянки ГБУЗ «Перинатальный Центр»): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Кавказ-Медиа 
групп»

4000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №5 (с.Кенже, ул. Каменская, б/н): 

№ Критерии Казанчева Ж.Л. ИП Шогенов С.Х.
1 Проект НТО (в случае размещения 

киосков и павильонов), бал.
3 3

2 Опыт работы, бал. 1 1
3 Предложение по цене, руб. 15000 17000
4 Предложение по цене, бал. 3,4 4
5 ВСЕГО, бал. 7,4 8

В соответствии с пунктом 9.1. конкурной документации признать победителем 
конкурса по лоту №5 ИП Шогенова С.Х.

Лот №6 (угол ул.Матросова/ул.Кешокова): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Чилов Э.А. 4000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.И.Арманд, ОДС 1 и ОДС 5): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложе-
ние о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 Табухова А.А. 2800 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Гаев А.Д. 
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Кербиева М.Ю.
______________________________ Хамгоков А.Б.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Шидуков М.М.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение №69 от 18 марта 2021г.)

 г. Нальчик                                            26.04.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 
 
  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-
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ции городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секре-
тарь комиссии;

3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик;

4. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР;

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

7. Шидуков М.М. - главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23.12.2020 г. №393.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Дышеков М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 78 запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов, один из конвертов 
изменения к ранее поданной заявке. Заявки поданы на 72 лотов, из 85 лотов раз-
мещенных в соответствии с конкурсной документацией.

Поданные конверты с заявками на участие в конкурсе по всем лотам вскрыты и 
рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Лот №1 ул. 2й Таманской дивизии, 7, возле магазина «Космос А» - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
10 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №2 с. Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина «Весна» - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №3 ул. Ахохова, 139а - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 01.04.2021 г. 12 ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №4 ул. Ахохова, 95, рядом с будкой «КокаКола» - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
43 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №5 ул.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка» - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №6 ул. Головко / ул. Калюжного - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №7 ул. Головко, возле детской поликлиники- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №8 ул. Головко, 52, территория, прилегающая к горбольнице- подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №9 ул. Горького, у нижних ворот ТК «Центральный»- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
46 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №10 ул. Горького (у верхних ворот ОАО «ТК «Центральный» слева) - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
25 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №11 ул. Идарова / ул. М. Тореза- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 Бабашев А.О. 01.04.2021 г. 12 ч. 
25 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №12 ул. Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров» - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №13 ул. Идарова, 167 возле торгового ряда - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №14 ул. Идарова, 56, возле торгового ряда- не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №15 ул. Идарова/ул. Гагарина, территория, прилегающая к автовокзалу N 
1 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 01.04.2021 г. 12 ч. 
17 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №16 ул. Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож»- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №17 ул. Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалкгаз»- подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №18 ул. Кабардинская/ул. Идарова, возле магазина «Шатура» - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №19 ул. Кабардинская, 142 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем кон-
курс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №20 ул. Калинина, 87 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №21 ул. Калинина, 258а - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №22 ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле АЗС - не подано ни одной за-
явки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №23 ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле магазина «Караван»- не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №24 ул. Канукоева, возле рынка «Сувенирный»- не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №25 ул. Кешокова / ул. Горького - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
50 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №26 ул. Кешокова / ул. Матросова - не подано ни одной заявки, в связи, с 
чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №27 ул. Кирова/ул. Идарова- подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 13 ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №28 прт Кулиева / ул. Шортанова- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №29 прт Кулиева, 2 (около ТОК) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
05 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №30 прт Кулиева, 20- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
10 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №31 прт Ленина, 34 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №32 ул. Мальбахова / ул. Тырныаузская - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №33 ул. Мальбахова /ул. Б. Хмельницкого - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
25 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №34 ул. Мусова, 31- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №35 ул. Мусукаева / ул. Кадырова - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Паштов А.А. 31.03.2021 г. 11 ч. 
37 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №36 ул. Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №37 ул. Неделина /ул. Ашурова - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №38 ул. Неделина, 2 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №39 ул. Ногмова, возле входа в торговый центр «Кавказ» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
50 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №40 ул. Осетинская, 43 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16ч. 
48 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №41 ул. Пачева / ул. Толстого - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 14 ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №42 ул. Пачева /ул. Ахохова, (напротив автовокзала N 2) - подано 2 заявки 
на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.
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2 Дышеков М.А. 19.04.2021 г. 12 ч. 
42 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №43 ул. Пачева /ул. Толстого, у входа в сквер 400летия - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №44 ул. Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
05 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №45 ул. Пачева, у здания гостиницы «Колос» - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
10 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №46 ул. Тарчокова, между домами 56-58 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
51 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №47 ул. Тарчокова / ул. Кирова - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
39 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №48 ул. Толстого / ул. Горького- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №49 ул. Толстого, 88- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №50 ул. Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс»- подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Дышеков М.А. 19.04.2021 г. 12 ч. 
43 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №51 ул. Толстого, 94, напротив магазина «Парад одежды» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 01.04.2021 г. 12 ч. 
13 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №52 ул. Толстого, напротив входа ОАО «ТК «Центральный» - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Истепанов А.Х. 24.04.2021 г. 12 ч. 
33 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №53 ул. Чернышевского / ул. Ногмова - подана 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 01.04.2021 г. 12 ч. 
10 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №54 ул. Шогенова, 2 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
25 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №55 ул. Шогенова, 6, напротив атлетического зала - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:
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№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №56 прт Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит»)- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
41 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №57 прт Шогенцукова, возле магазина «Лимон»- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №58 ул. Шортанова, 19 /ул. Байсултанова, возле ТОК- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
37 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №59 ул. Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир» - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №60 ул. Горького, 33, возле стоматологической клиники- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
53 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №61 ул. Кирова, 3-а (около магазина «Дельфин») - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
36 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №62 угол ул. Калмыкова, 251/ Шогенова- подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №63 ул. Профсоюзная, 232 (возле павильона) - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №64 ул. Кешокова, около маг. «Радиотовары»- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
43 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №65 ул. Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад- подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
50 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №66 ул. Абидова, около магазина «Симба»- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 15 ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №67 угол пр. Шогенцукова/ ул. Толстого (возле маг. «Караван»)- подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 16 ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №68 угол ул. Кешокова/Кабардинская- подана 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Кулимов З.Р. 06.04.2021 г. 12 ч. 
07 мин

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №69 угол ул. Пачева/ Ногмова (на стороне школы N 5) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 22.04.2021 г. 14 ч. 
38 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №70 ул. Идарова, 124 территория прилегающая к Автовокзалу N 1- подана 
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №71 ул. Толстого, возле магазина «Кардэн»- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 16 ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №72 пр. Ленина, сквер 300 летия Канжальской битвы - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Истепанов А.Х. 24.04.2021 г. 12 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №73 ул. Шарданова, б/н, около магазина «Автозапчасть» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Истепанов А.Х. 24.04.2021 г. 12 ч. 
36 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №74 ул. Горького, 78- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 16 ч. 
05 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №75 ул. Кабардинская, 151 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем кон-
курс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №76 ул. Ашурова, 6 - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Паштов А.А. 31.03.2021 г. 11 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Фарзалиев 
Т.З.

31.03.2021 г. 16 ч. 
10 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №77 ул. Мальбахова, 4 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №78 пр. Шогенцукова, б/н рядом с рестораном «Мельница»- подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 17 ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №79 ул.Шогенова, около въезда на территорию «Детской больницы» «- по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 17 ч. 
01 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №80 ул.Шогенова, напротив въезда на территорию «Перинатального Цен-
тра» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 17 ч. 
04 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №81 ул.Ахохова, 139-б, около магазина «ZENDEN» - подано 3 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кулимов З.Р. 06.04.2021 г. 12 ч. 
13 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 17 ч. 
05 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.
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3 Дышеков М.А. 19.04.2021 г. 12 ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №82 ул.Пачева/Ахохова, с торца торгового ряда со стороны ул.Ахохова «- 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кулимов З.Р. 06.04.2021 г. 12 ч. 
16 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Лот №83 ул.Пачева/Ахохова, со стороны рынка «Колос» подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кулимов З.Р. 06.04.2021 г. 12 ч. 
21 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 Дышеков М.А. 19.04.2021 г. 12 ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №84 ул.Ахохова, между торговыми рядами подано 2 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кулимов З.Р. 06.04.2021 г. 12 ч. 
28 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 17 ч. 
07 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

Лот №85 ул. Шогенова (напротив Кардиологического центра) «- подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 12.04.2021 г. 17 ч. 
09 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
__________________/Битохов А.Р. 
__________________/Кешев А.Х. 
__________________/Гаев А.Д. 
__________________/Кербиева М.Ю. 
__________________/Дедегкаев К.Х. 
__________________/Цеев Ю.А.
__________________/Шидуков М.М.

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение №69 от 18 марта 2021г.)

 г. Нальчик                                            28.04.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 
  
  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секре-
тарь комиссии;

3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей по городскому округу Нальчик;

4. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР;

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

7. Шидуков М.М. - главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23.12.2020 г. №393.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 ул. 2й Таманской дивизии, 7, возле магазина «Космос А» - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №2 с. Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина «Весна» - не подано ни одной 
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №3 ул. Ахохова, 139а - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующе-
го претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем.

Лот №4 ул. Ахохова, 95, рядом с будкой «КокаКола» - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №5 ул.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка» - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии
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1 Катханов А.С. 875  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №6 ул. Головко / ул. Калюжного - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1600  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №7 ул. Головко, возле детской поликлиники- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №8 ул. Головко, 52, территория, прилегающая к горбольнице- подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №9 ул. Горького, у нижних ворот ТК «Центральный»- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №10 ул. Горького (у верхних ворот ОАО «ТК «Центральный» слева) - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №11 ул. Идарова / ул. М. Тореза- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №12 ул. Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров» - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №13 ул. Идарова, 167 возле торгового ряда - не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №14 ул. Идарова, 56, возле торгового ряда- не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №15 ул. Идарова/ул. Гагарина, территория, прилегающая к автовокзалу N 
1 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №16 ул. Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож»- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №17 ул. Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалкгаз»- подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1600  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №18 ул. Кабардинская/ул. Идарова, возле магазина «Шатура» - не подано 
ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несо-
стоявшимся;

Лот №19 ул. Кабардинская, 142 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем кон-
курс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №20 ул. Калинина, 87 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №21 ул. Калинина, 258а - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1300  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №22 ул. Калюжного / ул. Эльбрусская, возле АЗС - не подано ни одной за-
явки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №23 ул. Каменская, 2, с. Кенже, возле магазина «Караван»- не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №24 ул. Канукоева, возле рынка «Сувенирный»- не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №25 ул. Кешокова / ул. Горького - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
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следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1600  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №26 ул. Кешокова / ул. Матросова - не подано ни одной заявки, в связи, с 
чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №27 ул. Кирова/ул. Идарова- подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №28 прт Кулиева / ул. Шортанова- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1600  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №29 прт Кулиева, 2 (около ТОК) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №30 прт Кулиева, 20- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №31 прт Ленина, 34 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №32 ул. Мальбахова / ул. Тырныаузская - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №33 ул. Мальбахова /ул. Б. Хмельницкого - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1300  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №34 ул. Мусова, 31- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №35 ул. Мусукаева / ул. Кадырова - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Паштов А.А. 1500  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №36 ул. Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №37 ул. Неделина /ул. Ашурова - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1300  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №38 ул. Неделина, 2 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1300  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №39 ул. Ногмова, возле входа в торговый центр «Кавказ» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:



18  №19   13 мая  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №40 ул. Осетинская, 43 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 1000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №41 ул. Пачева / ул. Толстого - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №42 ул. Пачева /ул. Ахохова, (напротив автовокзала N 2) - подано 2 заявки 
на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Критерии Тхагалегов Х.А. Дышеков М.А.
1 Проект НТО (в случае размещения 

киосков и павильонов), цветная фо-
тография НТО (в случае размеще-
ния сезонных объектов, мобильных 
пунктов питания, торговых автома-
тов, передвижных сооружений)

3 3

2 опыт работы претендента, балл 1 1
3 предложение по цене, руб. 5000 10000
4 предложение по цене, балл. 4,2 9
5 ВСЕГО баллов. 8,2 13

Признать победителем конкурса по лоту №42 Дышекова М.А. набравшего наи-
большее количество баллов. Заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Лот №43 ул. Пачева /ул. Толстого, у входа в сквер 400летия - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000.  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №44 ул. Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №45 ул. Пачева, у здания гостиницы «Колос» - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №46 ул. Тарчокова, между домами 56-58 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 1600  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №47 ул. Тарчокова / ул. Кирова - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 1750  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №48 ул. Толстого / ул. Горького- подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №49 ул. Толстого, 88- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №50 ул. Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс»- подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Дышеков М.А. 2500  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №51 ул. Толстого, 94, напротив магазина «Парад одежды» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №52 ул. Толстого, напротив входа ОАО «ТК «Центральный» - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:
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№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Истепанов А.Х. 1950  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №53 ул. Чернышевского / ул. Ногмова - подана 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Бабашев А.О. 2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №54 ул. Шогенова, 2 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №55 ул. Шогенова, 6, напротив атлетического зала - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №56 прт Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит»)- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 1750  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №57 прт Шогенцукова, возле магазина «Лимон»- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №58 ул. Шортанова, 19 /ул. Байсултанова, возле ТОК- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 1575  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №59 ул. Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир» - подана 1 заявка на 

участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №60 ул. Горького, 33, возле стоматологической клиники- подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 1000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №61 ул. Кирова, 3-а (около магазина «Дельфин») - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 1750  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №62 угол ул. Калмыкова, 251/ Шогенова- подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №63 ул. Профсоюзная, 232 (возле павильона) - не подано ни одной заявки, 
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №64 ул. Кешокова, около маг. «Радиотовары»- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 1575  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №65 ул. Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад- подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №66 ул. Абидова, около магазина «Симба»- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии
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1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №67 угол пр. Шогенцукова/ ул. Толстого (возле маг. «Караван»)- подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №68 угол ул. Кешокова/Кабардинская- подана 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Кулимов З.Р. 1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №69 угол ул. Пачева/ Ногмова (на стороне школы N 5) - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 1925  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №70 ул. Идарова, 124 территория прилегающая к Автовокзалу N 1- подана 
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №71 ул. Толстого, возле магазина «Кардэн»- подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №72 пр. Ленина, сквер 300 летия Канжальской битвы - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Истепанов А.Х. 1750  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №73 ул. Шарданова, б/н, около магазина «Автозапчасть» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Истепанов А.Х. 875  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №74 ул. Горького, 78- подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев 
Т.З.

2000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №75 ул. Кабардинская, 151 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем кон-
курс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №76 ул. Ашурова, 6 - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов:

№ Критерии Паштов А.А. ИП Фарзалиев Т.З.
1 Проект НТО (в случае размещения 

киосков и павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае раз-
мещения сезонных объектов, 
мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных 
сооружений)

3 3

2 опыт работы претендента, балл - 1
3 предложение по цене, руб. 1500 1700
4 предложение по цене, балл. 2,6 3
5 ВСЕГО баллов. 5,6 7

Признать победителем конкурса по лоту №76 ИП Фарзалиева Т.З. набравшего 
наибольшее количество баллов. Заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта.

Лот №77 ул. Мальбахова, 4 - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №78 пр. Шогенцукова, б/н рядом с рестораном «Мельница»- подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 1800  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №79 ул.Шогенова, около въезда на территорию «Детской больницы» «- по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 3000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №80 ул.Шогенова, напротив въезда на территорию «Перинатального Цен-
тра» подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 3000  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем
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Лот №81 ул.Ахохова, 139-б, около магазина «ZENDEN» - подано 3 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Критерии ИП Кулимов З.Р. Тхагалегов Х.А. Дышеков М.А.
1 Проект НТО (в слу-

чае размещения ки-
осков и павильонов), 
цветная фотография 
НТО (в случае раз-
мещения сезонных 
объектов, мобильных 
пунктов питания, 
торговых автоматов, 
передвижных соору-
жений)

3 3 3

2 опыт работы претен-
дента, балл

1 1 1

3 предложение по 
цене, руб.

9625 5000 10000

4 предложение по 
цене, балл.

9 4,2 9

5 ВСЕГО баллов. 13 8,2 13

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем кон-
курса по лоту №81 ИП Кулимова З.Р. как лицо, ранее других представившему за-
явку на участие в конкурсе. Заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Лот №82 ул.Пачева/Ахохова, с торца торгового ряда со стороны ул.Ахохова «- 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 ИП Кулимов З.Р. 9625  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Лот №83 ул.Пачева/Ахохова, со стороны рынка «Колос» подано 2 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Критерии ИП Кулимов З.Р. Дышеков М.А.
1 Проект НТО (в случае размещения 

киосков и павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае размеще-
ния сезонных объектов, мобильных 
пунктов питания, торговых автома-
тов, передвижных сооружений)

3 3

2 опыт работы претендента, балл 1 1
3 предложение по цене, руб. 9625 10000
4 предложение по цене, балл. 9 9
5 ВСЕГО баллов. 13 13

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем кон-
курса по лоту №83 ИП Кулимова З.Р. как лицо, ранее других представившему за-
явку на участие в конкурсе. Заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Лот №84 ул.Ахохова, между торговыми рядами подано 2 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов:

№ Критерии ИП Кулимов З.Р. Тхагалегов Х.А.
1 Проект НТО (в случае размещения 

киосков и павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае раз-
мещения сезонных объектов, 
мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных 
сооружений)

3 3

2 опыт работы претендента, балл 1 1
3 предложение по цене, руб. 9625 2000
4 предложение по цене, балл. 9 1,2
5 ВСЕГО баллов. 13 6,2

Признать победителем конкурса по лоту №84 ИП Кулимова З.Р. набравшего 
наибольшее количество баллов. Заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта.

Лот №85 ул. Шогенова (напротив Кардиологического центра) «- подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ 
рег.

Наименование 
претендента

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 900  Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта с единственным 
заявителем

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
__________________/Битохов А.Р. 
__________________/Кешев А.Х. 
__________________/Шидуков М.М.
__________________/Гаев А.Д. 
__________________/Кербиева М.Ю. 
__________________/Дедегкаев К.Х.
__________________/Цеев Ю.А. 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №124 
 

БУЙРУКЪ №124

РАСПОРЯЖЕНИЕ №124
  

 « 27 » апреля 2021 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднова-
нием Дня Победы в городском округе Нальчик:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 9 
мая 2021 года в 22.00 ч.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Кузнецова Л.Ю.):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по городскому округу Нальчик 
(Шебзухов Х.Х.) и МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности» городскому округу Нальчик (Гаунов Р.Н.) обе-
спечить безопасность организации и проведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного Дню Победы, согласно прила-
гаемому составу (приложение №1). Комиссии по факту приемки оказанных услуг 
представить акт приемки согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №129 
 

БУЙРУКЪ №129

РАСПОРЯЖЕНИЕ №129
 

  « 29 » апреля 2021 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Вы-
полнение работ по ремонту улиц Богдана Хмельницкого и Фучика в г.о. Нальчик» 
в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкар-
ская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках национально-
го проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Мальбахова до ул. Кирова на период 
30 апреля 2021 года с 8 до 17 часов.

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта: 
-маршрут №10 «ул. Фурманова - Хасанья» от ул. Идарова по ул. Кирова до ул. 

Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №11 «пр. Ленина (телецентр) – Дубки (НЗПП) от ул. Идарова по ул. 

Кирова до ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №11а «5 микрорайон – Дубки (НЗПП) от ул. Идарова по ул. Кирова до 

ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №17 «Горзеленхоз – Хасанья (АЗС)» от ул. Идарова по ул. Кирова до 

ул. Мальбахова и далее по маршруту; 
-маршрут №17а «Аэропорт – Хасанья (ул. Кизиловая) от ул. Идарова по ул. Ки-

рова до ул. Мальбахова и далее по маршруту.
3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в 

местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №743

 БЕГИМ №743
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №743

« 29 » апреля 2021г.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик мероприя-
тий, посвященных Празднику Весны и Труда, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые план мероприятий и смету расходов на проведение 
праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №747

 БЕГИМ №747
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №747

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №5» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №11, 

дошкольного структурного подразделения №14, 
дошкольного структурного подразделения №22

В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ №5 городского 
округа Нальчик», заключением комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреж-
дения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. А.С. Пушкина» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – МКОУ «СОШ №5») путем выделения из него дошкольно-
го структурного подразделения №11 и дошкольного структурного подразделения 
№14 с образованием юридического лица муниципального казённого дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад №14» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики, путем выделения из него дошкольного струк-
турного подразделения №22 с образованием юридического лица муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №5» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №11, дошкольного структурного подразделения №14, дошкольного 
структурного подразделения №22.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №5» о предстоящей реорганизации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №14» и МКДОУ «Детский 
сад №22»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №14» и МКДОУ «Детский сад №22», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципальных учреждений реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №5»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №5»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №5» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования.
6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-

ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№14» и муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №22».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад №14» и муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №14» и МКДОУ «Детский сад 
№22», предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения 
реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №14» и МКДОУ 
«Детский сад №22»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №748

 БЕГИМ №748
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №748

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «Гимназия №13» городского округа Нальчик 
путём выделения дошкольного структурного подразделения №37, 

дошкольного структурного подразделения №51
 
 В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных 

учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «Гимназия №13» го-
родского округа Нальчик», заключением комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Гимназию №13» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – МКОУ «Гимназия №13») путем выделения из него дошкольного струк-
турного подразделения №37, дошкольного структурного подразделения №51 с 
образованием юридического лица муниципального казённого дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад №37» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики и образованием юридического лица муниципаль-
ного казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «Гимназия №13» путем выделения из него дошкольного структурного 
подразделения №37, дошкольного структурного подразделения №51.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «Гимназия №13» о предстоящей реорганизации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №37», МКДОУ «Детский 
сад №51»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №37», МКДОУ «Детский сад №51», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «Гимназия №13»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «Гимназия №13»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «Гимназия №13» как общеобразова-
тельную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельно-
сти образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад 
№37», «Детский сад №51».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений «Детский сад №37», «Детский сад №51»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №37», «Детский сад №51», пред-
усмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализа-
цию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №37», МКДОУ «Дет-
ский сад №51»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №749

 БЕГИМ №749
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №749

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №12» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №5, дошкольного 

структурного подразделения №23, дошкольного структурного 
подразделения №40, дошкольного структурного подразделения №50

 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
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лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№12» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ №12») путем выделения из 
него дошкольного структурного подразделения №5 с образованием юридическо-
го лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №5» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
путем выделения из него дошкольного структурного подразделения №40 с об-
разованием юридического лица муниципального казённого дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад №40» городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики, путем выделения из него дошкольного структурного 
подразделения №23 и дошкольного структурного подразделения №50 с образо-
ванием юридического лица муниципального казённого дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №50» городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реоргани-
зации МКОУ «СОШ №12» путем выделения из него дошкольного структурного 
подразделения №5, дошкольного структурного подразделения №23, дошкольно-
го структурного подразделения №40, дошкольного структурного подразделения 
№50.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №12» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №5», МКДОУ «Детский 
сад №40», МКДОУ «Детский сад №50»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №5», МКДОУ «Детский сад №40», 
МКДОУ «Детский сад №50» предусмотрев основной целью деятельности муни-
ципального учреждения реализацию основных образовательных программ до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №12»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №12»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №12» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№5», муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №40» и муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №50».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад №5», муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» и муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №5», МКДОУ «Детский сад №40», 
МКДОУ «Детский сад №50» предусмотрев основной целью деятельности муни-
ципального учреждения реализацию основных образовательных программ до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №5», МКДОУ «Дет-
ский сад №40», МКДОУ «Детский сад №50»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №750

 БЕГИМ №750
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №750

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №27» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №3, 

дошкольного структурного подразделения №72
 
 В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, рационального использования кадровых, материально-техни-
ческих, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение 
качества образовательных услуг и эффективности использования вложенных 
средств, на основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№27» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №27» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ №27») путем выделения из 
него дошкольного структурного подразделения №3, дошкольного структурного 
подразделения №72 с образованием юридического лица муниципального казён-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и образованием юридическо-
го лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №72» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №27» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №3, дошкольного структурного подразделения №72.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №27» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №3», МКДОУ «Детский 
сад №72»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №3», МКДОУ «Детский сад №72», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №27»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №27»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества»

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №27» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муници-
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пальных казенных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад №3», 
«Детский сад №72».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений «Детский сад №3», «Детский сад №72»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №3», МКДОУ «Детский сад №72», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №3», МКДОУ «Дет-
ский сад №72»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №751

 БЕГИМ №751
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №751

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №21» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №36

 
 В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, рационального использования кадровых, материально-техни-
ческих, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение 
качества образовательных услуг и эффективности использования вложенных 
средств, на основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№21» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – МКОУ «СОШ №21») путем выделения из него дошкольного структурного 
подразделения №36 с образованием юридического лица муниципального казён-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36» городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №21» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №36.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №21» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №36»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №36», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-

ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №21»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №21»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №21» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№36».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №36»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №36», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №36»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №752

 БЕГИМ №752
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №752

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №20» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №20, 

дошкольного структурного подразделения №20/2
 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№20» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ №20») путем выделения из 
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него дошкольного структурного подразделения №20, дошкольного структурного 
подразделения №20/2 с образованием юридического лица муниципального ка-
зённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №20» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №20, дошкольного структурного подразделения №20/2.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №20» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №20»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №20», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5. Директору МКОУ «СОШ №20»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №20»;
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества.

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №20» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№20».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №20»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №20», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №20»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №753

 БЕГИМ №753
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №753

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №15» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №12, дошкольного 

структурного подразделения №13
 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№15» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ №15») путем выделения из 
него дошкольного структурного подразделения №12, дошкольного структурного 
подразделения №13 с образованием юридического лица муниципального казён-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №15» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №12, дошкольного структурного подразделения №13.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №15» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №12»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №12», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №15»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №15»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №15» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№12».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №12»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №12», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №12»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №754

 БЕГИМ №754
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №754

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №18» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №4, 

дошкольного структурного подразделения №45
 
 В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, рационального использования кадровых, материально-техни-
ческих, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение 
качества образовательных услуг и эффективности использования вложенных 
средств, на основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№18» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №18» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ №18») путем выделения из 
него дошкольного структурного подразделения №4, дошкольного структурного 
подразделения №45 с образованием юридического лица муниципального казён-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики и образованием юридическо-
го лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №45» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №18» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №4, дошкольного структурного подразделения №45.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №18» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №4», МКДОУ «Детский 
сад №45»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №4», МКДОУ «Детский сад №45», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №18»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №18»;
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №18» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муници-
пальных казенных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад №4», 
«Детский сад №45».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений «Детский сад №4», «Детский сад №45»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №4», МКДОУ «Детский сад №45», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №4», МКДОУ «Дет-
ский сад №45»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №755

 БЕГИМ №755
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №755

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «Лицей №2» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №15, 

дошкольного структурного подразделения №19
 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «Лицей №2» 
городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Лицей №2» городского округа Нальчик (далее – МКОУ «Лицей №2») путем выде-
ления из него дошкольного структурного подразделения №15, дошкольного струк-
турного подразделения №19 с образованием юридического лица муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «Лицей №2» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №15, дошкольного структурного подразделения №19.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить и.о. директора МКОУ «Лицей №2» о предстоящей реорганизации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №15»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №15», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.И.о. директора МКОУ «Лицей №2»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «Лицей №2»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «Лицей №2» как общеобразовательную 
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организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№15».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №15»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №15», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №15»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №756

 БЕГИМ №756
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №756

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №3» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №30

 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№3» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением английско-
го языка им. Ю.В. Дубинина» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – МКОУ «СОШ №3») путем выделения из него дошкольного 
структурного подразделения №30 с образованием юридического лица муници-
пального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№30» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №3» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №30.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №3» о предстоящей реорганизации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-

ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №30»;
3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №30», предусмотрев основной целью 

деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №3»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №3»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №3» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№30».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №30»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №30», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №30»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №757

БЕГИМ №757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №757

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №7» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №71

 
В целях усовершенствованиясети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Нальчик»,постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ №7» город-
ского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
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ние «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза 
Калюжного Николая Гавриловича» городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – МКОУ «СОШ №7») путем выделения из него до-
школьного структурного подразделения №71 с образованием юридического лица 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №71» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №7» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №71.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №7» о предстоящей реорганизации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №71»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №71», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №7»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №7»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №7» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№71».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №71»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №71», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №71»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №758

 БЕГИМ №758
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №758

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №11» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №59, дошкольного 

структурного подразделения №68
 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статья-

ми 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2333 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ №11 городского 
округа Нальчик», заключением комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреж-
дения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (далее – МКОУ 
«СОШ №11») путем выделения из него дошкольного структурного подразделения 
№59, дошкольного структурного подразделения №68 с образованием юридиче-
ского лица муниципального казённого дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад №59» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №11» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №59, дошкольного структурного подразделения №68.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №11» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №59», МКДОУ «Детский 
сад №68»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №59», МКДОУ «Детский сад №68», 
предусмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реали-
зацию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №11»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №11»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №11» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад 
№59», «Детский сад №68».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений «Детский сад №59», «Детский сад №68»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №59», «Детский сад №68», пред-
усмотрев основной целью деятельности муниципального учреждения реализа-
цию основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми;

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №59», «Детский сад 
№68»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
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ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №759

 БЕГИМ №759
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №759

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №8» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №21, дошкольного 

структурного подразделения №39, дошкольного структурного 
подразделения №74

 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№8» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В.К.» город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ 
№8») путем выделения из него дошкольного структурного подразделения №21, 
дошкольного структурного подразделения №39, дошкольного структурного под-
разделения №74 с образованием юридического лица муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №74» городского окру-
га Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №8» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №21, дошкольного структурного подразделения №39, дошкольного 
структурного подразделения №74.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №8» о предстоящей реорганизации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №74»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №74», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №8»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №8»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №8» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик орга-
низовать работу по назначению исполняющего обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№74».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №74»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №74», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №74»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №760

 БЕГИМ №760
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №760

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №30» городского округа Нальчик
 путём выделения дошкольного структурного подразделения №7

 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№30» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – МКОУ «СОШ №30») путем выделения из 
него дошкольного структурного подразделения №7 с образованием юридическо-
го лица муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №7» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-
ции МКОУ «СОШ №30» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №7.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №30» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемого муниципального казённого дошколь-
ного образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад №7»;

3.4 утвердить Устав МКДОУ «Детский сад №7», предусмотрев основной целью 
деятельности муниципального учреждения реализацию основных образователь-
ных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №30»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №30»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
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цию муниципального имущества;
5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №30» как общеобразовательную 

организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующего муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№7».

7.Исполняющему обязанности заведующего муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №7»:

7.1 разработать Устав МКДОУ «Детский сад №7», предусмотрев основной це-
лью деятельности муниципального учреждения реализацию основных образова-
тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

7.2 разработать штатное расписание МКДОУ «Детский сад №7»;
7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №761

 БЕГИМ №761
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №761

« 29 » апреля 2021г.

О реорганизации МКОУ «СОШ №25» городского округа Нальчик путём 
выделения дошкольного структурного подразделения №46, 

дошкольного структурного подразделения №57, 
дошкольного структурного подразделения №64

 
В целях усовершенствования сети муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества 
образовательных услуг и эффективности использования вложенных средств, на 
основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2262 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 
года №2333 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Нальчик, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года №192, Уставом МКОУ «СОШ 
№25» городского округа Нальчик, заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения от 19 апреля 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №25» городского округа Нальчик (далее 
– МКОУ «СОШ №25») путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №46, дошкольного структурного подразделения №57, дошкольного 
структурного подразделения №64 с образованием юридического лица муници-
пального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№46» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, образовани-
ем юридического лица муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №57» городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики и образованием юридического лица муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №64» городского окру-
га Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганиза-

ции МКОУ «СОШ №25» путем выделения из него дошкольного структурного под-
разделения №46, дошкольного структурного подразделения №57, дошкольного 
структурного подразделения №64.

3.Муниципальному казённому учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»:

3.1 создать комиссию по реорганизации учреждений в течение 3-х дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

3.2 уведомить директора МКОУ «СОШ №25» о предстоящей реорганизации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3 выступить учредителем создаваемых муниципальных казённых дошколь-
ных образовательных учреждений: МКДОУ «Детский сад №46», МКДОУ «Детский 
сад №57», МКДОУ «Детский сад №64»;

3.4 утвердить Уставы МКДОУ «Детский сад №46», МКДОУ «Детский сад №57», 
МКДОУ «Детский сад №64», предусмотрев основной целью деятельности муни-
ципального учреждения реализацию основных образовательных программ до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности.

5.Директору МКОУ «СОШ №25»:
5.1 уведомить в установленном порядке работников учреждений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора (с учетом требований ста-
тьи 75 и пункта 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.2 внести изменения в штатное расписание МКОУ «СОШ №25»; 
5.3 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» провести инвентариза-
цию муниципального имущества;

5.4 при реорганизации сохранить МКОУ «СОШ №25» как общеобразовательную 
организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик ор-
ганизовать работу по назначению исполняющих обязанности заведующих муни-
ципальных казенных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад 
№46», «Детский сад №57», «Детский сад №64».

7.Исполняющим обязанности заведующих муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений «Детский сад №46», «Детский сад №57», «Дет-
ский сад №64»:

7.1 разработать Уставы МКДОУ «Детский сад №46», МКДОУ «Детский сад 
№57», МКДОУ «Детский сад №64», предусмотрев основной целью деятельности 
муниципального учреждения реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

7.2 разработать штатные расписания МКДОУ «Детский сад №46», МКДОУ «Дет-
ский сад №57», МКДОУ «Детский сад №64»;

7.3 внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и зарегистрировать юридические лица в налоговом 
органе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул. Кирова, б/н на земельном участке с к/н 
07:09:0104019:1802 в г.о. Нальчик.

От 29 апреля 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 8 апреля 2021 по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился директор 
ООО СК «7 Вершин» Кожаков Б.Х. с просьбой предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта на расстоянии 1,5м.-2,1м со стороны земельного участка с к/н 
07:09:0104019:463 и по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104019:19, в соответствии с предоставленной схемой. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова б/н, с 
кадастровым номер 07:090104019:1802, в территориальной зоне «многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж4)», принадлежащий на праве собственности, на основа-
нии выписки Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 27 апреля 2021г. №КУВИ-002/2021-46819771. 

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 апреля 2021 года 
№584 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
строительства объекта на расстоянии 1,5м-2,1 м со стороны земельного участка с 
к/н 07:09:0104019:463 и по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104019:19, в соответствии с предоставленной схемой. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №9.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства директору ООО СК «7 Вершин» Кожахову Б.Х., в части строи-
тельства объекта на расстоянии 1,5м-2,1м со стороны земельного участка с к/н 
07:09:0104019:463 и по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104019:19, в соответствии с предоставленной схемой. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова б/н, ка-
дастровый номер 07:09:0104019:1802, в территориальной зоне «многоэтажными 
жилыми домами (Ж4)».

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул. Южный проезд, 1 б, на земельном участке с к/н 

07:09:0101009:147 в г.о. Нальчик.

От 29 апреля 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 8 апреля 2021 по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хуранов Эду-
ард Борисович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по 
границе земельного участка, со стороны земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 07:09:0101009:33. Земельный участок 
расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. проезд Южный, д. 1.б, с 
кадастровым номером 07:09:0101009:147 в территориальной зоне «производ-
ственно-коммунальной зоны первого типа (КП-1)», принадлежащий ему на праве 
собственности, на основании выписки Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 2 марта 2021г. №КУВИ-002/2020-18125461.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 апреля 2021 года 
№584 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части строительства объекта по границе земельного участка, со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 
07:09:0101009:33. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №9

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе Местной администрации го-
родского округа Нальчик предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства Хуранову Эдуарду Вячеславовичу, 
в части строительства объекта по границе земельного участка, со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 
07:09:0101009:33. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул. проезд Южный д. 1.б, с кадастровым номером 07:09:0101009:147, в 
территориальной зоне «производственно- коммунальной зоны первого типа (КП-
1)».

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Головко, уч.58 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 3
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бичиева А.Х. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:465, 
площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, уч.58 – магазины, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 29 марта 2021 года №КУВИ 
-002/2021-28282286. 

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
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ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, уч.58 – магазины». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Головко, уч.58 – магазины, в комиссию по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик поступили обращения от 
владельцев соседних земельных участков, в которых они выразили свои возраже-
ния в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Головко, уч.58 - магазины.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать Бичиевой Анжеле Хасановне в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, уч.58 – магазины, в связи с возражением владельцев соседних зе-
мельных участков. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Кешокова, д.129 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Кушхов М.Г., 

Кеба П.А., Кеба Л.Е. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 

зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.129 – общественное питание, принадлежащего им на праве общей долевой 
собственности (Кушхову М.Г. - ½ доля, Кеба П.А. и Кеба Л.Е. – ½ доля в совмест-
ной собственности) на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 12 марта 2021 года №КУВИ -002/2021-21941424. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное питание». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное питание, предложений и замеча-
ний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Кушхову Марату Гидовичу, Кеба Павлу Алексеевичу, Кеба Людмиле 
Евгеньевне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 
677,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное пита-
ние. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике
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ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, уч.58 – магазины». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Головко, уч.58 – магазины, в комиссию по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик поступили обращения от 
владельцев соседних земельных участков, в которых они выразили свои возраже-
ния в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Головко, уч.58 - магазины.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать Бичиевой Анжеле Хасановне в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, уч.58 – магазины, в связи с возражением владельцев соседних зе-
мельных участков. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Кешокова, д.129 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Кушхов М.Г., 

Кеба П.А., Кеба Л.Е. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 

зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.129 – общественное питание, принадлежащего им на праве общей долевой 
собственности (Кушхову М.Г. - ½ доля, Кеба П.А. и Кеба Л.Е. – ½ доля в совмест-
ной собственности) на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 12 марта 2021 года №КУВИ -002/2021-21941424. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное питание». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное питание, предложений и замеча-
ний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Кушхову Марату Гидовичу, Кеба Павлу Алексеевичу, Кеба Людмиле 
Евгеньевне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 
677,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное пита-
ние. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике
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от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хохлачев А.О. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с от-
ступом от красной линии по ул.Кешокова на 2.20 м., с увеличение максималь-
ного процента застройки до 64,5%, на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
588,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102095:27, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова, д.91, принадлежащем ему на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 апреля 
2021 года №КУВИ -002/2021-30553707. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по 
ул.Кешокова на 2.20 м., с увеличение максимального процента застройки до 
64,5%, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 588,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0102095:27, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажно-
го индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кешокова на 
2.20 м., с увеличение максимального процента застройки до 64,5%, на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 588,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102095:27, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91, предложений и заме-
чаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме 
для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 Решение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Хохлачеву Анзору Олеговичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жи-
лого дома с отступом от красной линии по ул.Кешокова на 2.20 м., с увеличение 
максимального процента застройки до 64,5%, на земельном участке расположен-
ном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 588,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102095:27, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91.

Председатель комиссии по подготовке

Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и объекта капитального строительства 

по ул.Суворова, 104 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Бичиев Б.Х., 

Бичиева Б.Х., Бичиева Б.Х. с просьбой предоставить разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазины, принадлежащего им на праве 
общей долевой собственности (по 1/3 доли) на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 02 апреля 2021 года №КУВИ-
002/2021-30550619; 

 - на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), 
с кадастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.метров, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазин, без перепланировки и пере-
устройства, принадлежащего им на праве общей долевой собственности ( по 1/3 
доли) на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 02 апреля 2021 года №КУВИ-002/2021-30552897. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесены вопросы о предоставлении разреше-
ний:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазины; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства – индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.метров, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазин, без перепланировки и переустройства.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений: 
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
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су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазины; 
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-

ства – индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.метров, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазин, без перепланировки и переустройства, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Рассматривая данные вопросы комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик было принято решение отказать 
заявителю в положительном решении, в связи с транспортной загруженностью 
ул.Суворова и не достаточным количеством машиномест. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
1.1. отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, 

Бичиевой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, 104 – магазины, в связи с транспортной загруженностью ул.Суворова 
и не достаточным количеством машиномест; 

1.2. отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, 
Бичиевой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства – индивидуальный 
трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), с кадастровым номером 
07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.метров, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, 104 – магазин, без перепланировки и переустройства, в связи с 
транспортной загруженностью ул.Суворова и не достаточным количеством ма-
шиномест. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

 

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Бичиев Б.Х., 
Бичиева Б.Х., Бичиева Б.Х. с просьбой предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины, принадлежащего им на праве общей 
долевой собственности (по 1/3 доли) на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 02 апреля 2021 года №КУВИ-002/2021-
30554675. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 

положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины, предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Рассматривая данный вопрос комиссией по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик было принято решение отказать зая-
вителю в положительном решении, в связи с отсутствием схемы благоустройства 
прилегающей территории. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичие-
вой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины, в связи с отсутствием схемы благоустройства 
прилегающей территории. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко
 

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хежева Ф.М. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:111, 
площадью 233,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 
– магазины, принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 марта 2021 года 
№КУВИ-002/2021-28997882. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
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ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 – магазины.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 – магазины, предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для 
включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Хежевой Фене Мухамедовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/
Яхогоева, д.187/209 – магазины.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

 

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 в г.Нальчике

от 30 апреля 2021г.        г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 8 апреля по 6 мая 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хежева Ф.М. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного здания магазина, с увеличением мак-
симального процента застройки земельного участка до 64,0%, с отступом от крас-
ной линии по ул.Ахохова на 4,0 м, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 

233,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:111, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209, принадлежащем ей на праве собственности на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30 марта 2021 года №КУВИ -002/2021-28997882. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 2021 года 
№583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазина, с увеличением максимального процента застройки 
земельного участка до 64,0%, с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 4,0 
м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 233,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0102040:111, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажно-
го здания магазина, с увеличением максимального процента застройки земель-
ного участка до 64,0%, с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 4,0 м, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 233,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0102040:111, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 29 апреля 2021 года №10. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Хежевой Фене Мухамедовне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина, с 
увеличением максимального процента застройки земельного участка до 64,0%, 
с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 4,0 м, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 233,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:111, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №773

 БЕГИМ №773
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №773

« 30 » апреля 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании 
комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы 
и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к 

муниципальной собственности городского округа Нальчик»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче раз-
решений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик», изложив состав комиссии в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономи-
ки Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребитель-
ского рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Ахматов Алим Русланович заместитель руководителя Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Безирова Адисса Юрьевна ведущий специалист отдела потре-
бительского рынка и рекламы Депар-
тамента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по 
правам предпринимателей городского 
округа Нальчик (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Литвинова Валерия Степановна начальник отдела формирования 
городской среды МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Отаров Азамат Рамазанович государственный инспектор дорожного 
надзора УМВД по городскому округу 
Нальчик (по согласованию);

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правово-
го управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Шухостанова Аксана Хабасовна директор МКУ «Арт-зал «Платформа» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №787

 БЕГИМ №787
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №787

« 30 » апреля 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы в городском округе Нальчик», утверждённую 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 22 января 2016 года №57 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 марта 2021 
года №378 «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик», от 25 декабря 2020 года №356 «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проектом 
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об испол-
нении местного бюджета г.о. Нальчик за 2020 год», соглашением о предоставле-
нии субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 
30 марта 2021 года №83701000-1-2021-011 Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57, (далее - программа) 
следующие изменения:

1.1 паспорт программы изложить в следующей редакции:

«Наименование муниципаль-
ной программы

ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» (далее – программа)

Основания для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о. Нальчик», Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»

Заказчик программы Местная администрация городского округа Нальчик
Основной разработчик про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского 
округа Нальчик

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа Наль-
чик; отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик, муниципальное унитарное предприятие «Наль-
чикский транспорт» (МУП «НТ»)

Структура муниципальной про-
граммы

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство» 
Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

Цель программы Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспор-
та на территории городского округа Нальчик
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Задачи программы - Реализация на территории Нальчикской городской агломерации национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги на период до 2024 года» (БКАД); 
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использовании материальных и 
финансовых ресурсов; 
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, расширение маршрут-
ной сети .

Срок реализации программы До 2024 года
Объёмы и 
источники фи-
нансирования 
программы, 
в том числе 
подпрограмм 
с разбивкой по 
годам

Источники финансирования: 
- федеральный бюджет – 1627000,0 тыс. руб.; 
- республиканский бюджет – 655625,407 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 2938235,773 тыс. руб.; 
- собственные средства МУП «Нальчикский транспорт» - 0 руб.; 
- внебюджетные источники – 0 руб. 
Общий объем финансирования – 5220861,18 тыс. руб.
Наименование 
программы и 
подпрограмм

Сумма, тыс. руб. Всего, тыс. 
руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие 
транспортной 
системы в го-
родском округе 
Нальчик»

707602,61 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 
361402,51;
МБ – 
346200,100;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

927975,392 в 
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 
77337,497;
МБ 
–418637,895;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

1317294,0 в 
том числе:
ФБ – 763000,0;
РБ – 102885,4;
МБ – 451408,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

985653,278 в 
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ – 114000,0;
МБ – 
439653,278;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

449208,7 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 449208,7;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

416563,6 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 416563,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

416563,6 в том 
числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 416563,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

5220861,18 в 
том числе:
ФБ 
–1627000,0;
РБ 
–655625,407;
МБ 
–2938235,773; 
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Подпрограмма 
№1 «Дорож-
ное хозяй-
ство»

679602,61
в том числе:
ФБ – 0;
РБ 
–361402,51; 
МБ 
-318200,100

899975,392, в 
том числе:
ФБ – 432000,0;
РБ 
–77337,497; 
МБ 
-390637,8951

1283470,4
в том числе:
ФБ – 763000,0;
РБ –102885,4; 
МБ -417585,0

848742,378
в том числе:
ФБ – 432000,0
РБ –0; 
МБ 
-416742,378

429208,7
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -429208,7

396563,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -396563,6

396563,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ –0; 
МБ -396563,6

4934126,68 в 
том числе:
ФБ – 
1627000,0;
РБ 
–541625,407; 
МБ 
-2765501,273

Подпрограмма 
№2 «Разви-
тие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользования 
в городском 
округе»

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

33823,6
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ – 33823,6;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

136910,9
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000,0;
МБ – 22910,9
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

20000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 20000;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

286734,5, в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 114000;
МБ – 172734,5;
собственные
средства
МУП «НТ» - 0;
внебюджетные
источники -0

Исполнители и координаторы Исполнители: МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик; МКУ 
«Управление капитального строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; отдел транспорта и связи Местной 
администрации городского округа Нальчик, МУП «Нальчикский Транспорт», подрядные организации, определённые заказчиком Про-
граммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Координаторы: Местная администрация городского округа Нальчик, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Целевые индикаторы 1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 86,62%. 
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования

Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог местного значения, комфортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек 
при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской среды».

 
1.2 паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства» Местной администрации городского округа Нальчик

Цель подпрограммы Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечива-
ющей безопасное и бесперебойное движение транспорта

Задачи подпрограммы 1.  Организация работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и текущему ремонту объектов до-
рожного хозяйства;
2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети;
3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам

Показатели результатов подпрограммы Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям;
Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании;
Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реализации подпрограммы На период до 2024 года
Финансовое обеспечение 
подпрограммы с разбив-
кой по годам

Общий объем финансирования – 4934126,68 тыс. руб.

Год Сумма, тыс. руб. Источник финансирования
2018 679602,61 МБ – 318200,10 РБ – 361402,51 ФБ – 0
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2019 899975,392 МБ - 390637,895 РБ – 77337,497 ФБ – 432000,0
2020 1283470,4 МБ – 417585,0 РБ – 102885,4 ФБ – 763000,0
2021 848742,378 МБ – 416742,378 РБ – 0 ФБ – 432000,0
2022 429208,7 МБ – 429208,7 РБ – 0 ФБ – 0
2023 396563,6 МБ – 396563,6 РБ – 0 ФБ – 0
2024 396563,6 МБ – 396563,6 РБ – 0 ФБ – 0
Итого: 4934126,68 МБ – 2765501,273 РБ – 541625,407 ФБ – 1627000,0

Ожидаемый конечный результат реализации подпро-
граммы

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли муниципальных автомо-
бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 86,62%».

 
1.3 паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изложить в следующей 

редакции:

«Наименование подпрограммы «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
Исполнители мероприятий подпрограммы - отдел транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик;

- муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транспорт» (далее МУП «НТ»)
Цель подпрограммы Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения 

на троллейбусных, автобусных маршрутах городского округа Нальчик
Задачи подпрограммы Увеличение доходов от основной деятельности 

Обновление и модернизация материально-технической базы
Повышение уровня финансовой устойчивости, управляемости и безопасности работы МУП «НТ».
Расширение маршрутной сети общественного транспорта

Показатели результативности подпрограммы Количество регулярных маршрутов, осуществляемых транспортом общего пользования
Сроки реализации подпрограммы До 2024 года
Финансовое обеспечение подпрограммы Общий объём финансирования – 286734,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 28000 тыс. руб. (МБ); 2019 год 

– 28000 тыс. руб. (МБ); 2020 год – 33823,6 тыс. руб. (МБ); 2021 год – 136910,9 тыс. руб. (МБ+РБ); 2022 год – 20000 
тыс. руб. (МБ); 2023 год – 20000 тыс. руб. (МБ); 2024 год – 20000 тыс. руб. (МБ)».

 
1.4 приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их 

значениях» изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наи-
менование)

Ед. 
изм.

Значения показателей Отношение 
значения 
показателя по-
следнего года 
реализации 
программы к 
отчетному

Базовое 
значение - 
показатели
2018 г.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»
1 Цель: Развитие ком-

фортных и безопасных 
условий для движения 
автомобильного и 
наземного электриче-
ского транспорта на 
территории городского 
округа Нальчик

Целевой индикатор: Доведе-
ние в городской агломерации 
Нальчик за период действия 
программы доли муниципаль-
ных автомобильных дорог, 
соответствующих норматив-
ным требованиям, в их общей 
протяжённости до 86,62%. 

% 70,78 73,42 77,96 80,80 81,34 83,98 86,62 Увеличение 
доли на 15,84 
%

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»
1.1 Цель 1: Развитие и 

совершенствование 
улично-дорожной сети 
на территории город-
ского округа Нальчик, 
обеспечивающей без-
опасное и бесперебой-
ное движение автомо-
бильного и наземного 
электрического транс-
порта

Целевой индикатор: Протяжён-
ность муниципальной улично-
дорожной сети городского окру-
га Нальчик, соответствующая 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям 

км 302,08 313,34 332,72 345,27 347,15 358,41 369,68 Увеличение на 
67,60 км

1.1.1 Задача 1: Организа-
ция работ по ремонту 
и текущему ремонту 
объектов дорожного 
хозяйства

Площадь дорог, приведенной 
в соответствие нормативным 
требованиям 

кв. м 79285,3 89673 231787 27173 50394 50394 50394 Максималь-
ное удов-
летворение 
потребности 
в качествен-
ных дорогах 
в рамках 
выделяемых 
финансовых 
ресурсов

1.1.2 Задача 2: Организация 
дорожной деятельно-
сти в части содержания 
улично-дорожной сети

Площадь улично-дорожной 
сети, находящейся на содер-
жании 

кв. м 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 Сохранение 
уровня значе-
ния на период 
действия про-
граммы

1.1.3 Задача 3: Обеспечение 
финансирования рас-
ходных обязательств 
по контрактам

Ликвидация кредиторской за-
долженности

тыс.
руб.

98254,86 - - - - - - Ликвидация 
кредиторской 
задолженно-
сти

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
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2.1 Цель 1: «Создание ус-
ловий для повышения 
безопасности, доступ-
ности и качества транс-
портного обслуживания 
населения на троллей-
бусных, автобусных 
маршрутах городского 
округа Нальчик»

Целевой индикатор: Количе-
ство перевезенных пассажиров

тыс. 
чел.

1574 1550 924 2800 2800 2800 2800 Увеличение 
значения по-
казателя на – 
77,9 %

2.1.1 Задача 1: «Увеличение 
доходов от основной 
деятельности»

Увеличение выручки от основ-
ного вида деятельности

тыс. 
руб.

20461 21000 23335 40000 40000 40000 40000 Увеличение 
значения по-
казателя на 
95,5%

2.1.2 Задача 2: «Обновление 
и модернизация мате-
риально-технической 
базы»

Приведение в соответствие 
со строительными нормами 
материально-технической базы 
МУП «НТ»

% 
из-
носа

70 70 70 70 70 70 70 Сохранение 
процента 
физическо-
го износа 
материально-
технической 
базы МУП 
«Нальчикский 
транспорт» на 
уровне 70%

2.1.3 Задача 3: «Повышение 
уровня финансовой 
устойчивости, управля-
емости и безопасности 
работы МУП «НТ»

Уменьшение кредиторской за-
долженности

тыс. 
руб.

48400 45000 57060 45000 45000 45000 45000 Уменьшение 
кредиторской 
задолженно-
сти на 7%».

1.5 приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

«Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы и 
основных меро-
приятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители

Источники финан-
сового обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 год. 2019 год. 2020 год. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие 
транспортной 
системы в го-
родском округе 
Нальчик»

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, МКУ 
«Управление ка-
питального строи-
тельства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, под-
рядные организа-
ции, выигравшие 
конкурс, Отдел 
транспорта и связи 
Местной админи-
страции г.о.Нальчик, 
Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Нальчикский 
Транспорт»

Всего 707602,61 927975,392 1317294,0 985653,278 449208,7 416563,6 416563,6
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

346200,1 418637,895 451408,6 439653,278 449208,7 416563,6 416563,6

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета 

0 432000,0 763000,0 432000,0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

361402,51 77337,497 102885,4 114000,0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников 

0 0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 1 

«Дорожное 
хозяйство» 

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Департамент до-
рожного хозяйства 
и благоустройства» 
Местной админи-
страции г.о.Нальчик, 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, подряд-
ные организации, 
выигравшие конкурс

Всего 679602,61 899975,392 1283470,4 848742,378 429208,7 396563,6 396563,6
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

318200,1 390637,895 417585,0 416742,378 429208,7 396563,6 396563,6

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 432000,0 763000,0 432000,0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

361402,51 77337,497 102885,4 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0

1.1.1.1 Ремонт объек-
тов улично-до-
рожной сети в 
рамках нац-
проекта БКАД 
(капитальный 
ремонт, рекон-
струкция, ре-
монт сплошным 
покрытием)

МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства», подряд-
ные организации, 
определённые в 
ходе аукционов

Всего 0 480000,0 946084,562 480000,0 48000,0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0 48000,0 89199,162 48000,0 48000,0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 432000,0 763000,0 432000,0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 93885,4 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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 1.1.1.2  Текущий ре-
монт малыми 
и большими 
картами, ремонт 
сплошным 
покрытием объ-
ектов улично-
дорожной сети 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядные 
организации, опре-
делённые в ходе 
аукционов

Всего 17181,64 65299,994 23918, 970 15000,0 30000,0 30000,0 30000,0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

17181,64 15299,994 23918,970 15000,0 30000,0 30000,0 30000,0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 50000,0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3 Ремонт остано-
вочных комплек-
сов

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация

Всего 1088,24 11300,296 4776,211 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

1088,24 11300,296 4776,211 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4 Аренда строи-
тельной техники 
для сельских 
поселений, вхо-
дящих в город-
ской округ

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация

Всего 859,49 3172,012 1196,5 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

859,49 3172,012 1196,5 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5 Изготовление и 
монтаж пере-
тяжек, баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация

Всего 57,4 201,580 615,792 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

57,4 201,580 615,792 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.6 Сопутствующие 
работы (закупка 
ГСМ, ремонт 
транспортных 
средств, уплата 
налога на иму-
щество, приоб-
ретение специ-
ализированной 
техники и т.д.)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», иные органи-
зации

Всего 4158,55 30325,712 22152,934 28564,454 24652,953 24652,943 24652,943
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

4158,55 30325,712 13152,934 28564,454 24652,953 24652,943 24652,943

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 9000,0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.7 Разработка 
комплексной 
схемы органи-
зации дорож-
ного движения 
по г.о.Нальчик 
(КСОДД) и 
проекта орга-
низации дорож-
ного движения 
(ПОДД)

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства», специ-
ализированные 
организации

Всего 0 6970,50 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0 6970,50 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.8 Проектно-изы-
скательские 
работы

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и благо-
устройства», специ-
ализированная 
организация

Всего 285,0 4128,974 10486,961 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

285,0 4128,974 10486,961 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.9 Устройство 
контейнерных 
площадок

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», иные органи-
зации

Всего 995,0 4915,918 1834,136 2000,0 4575,052 4575,052 4575,052
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

995,0 4915,918 1834,136 2000,0 4575,052 4575,052 4575,052

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.10 Реконструкция 
ул.Калюжного 
от ул.Головко до 
ул.Эльбрусской 
(1 очередь)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

4171,18 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

204387,83 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.11 Строительство 
городской улицы 
на месте 20-го 
ходового пути от 
ул.Мальбахова 
до примыкания 
к ул.Калюжного 
(2 очередь)

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 106653,32 27895,405 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

2133,07 557,908 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

104520,25 27337,497 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.12 Капитальный 
ремонт лестни-
цы перехода с 
ул.Созаева на 
ул.Бабаева

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

528,05 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.13 Уличное озвучи-
вание пр.Ленина

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

8656,5 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.2.1 Текущее содер-
жание улично-
дорожной сети 
в границах го-
родского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядные 
организации, опре-
делённые в ходе 
аукционов

Всего 131155,55 154851,083 140413,059 201545,951 193348,749 208703,659 208703,659
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

131155,55 154851,083 140413,059 201545,951 193348,749 208703,659 208703,659

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.2 Техобслужива-
ние, модерниза-
ция, содержание 
сетей наружного 
освещения

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 53050,35 60918,422 60823,5 64388,205 64388,205 64388,205 64388,205
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

53050,35 60918,422 60823,5 64388,205 64388,205 64388,205 64388,205

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3 Содержание 
средств техни-
ческого регули-
рования дорож-
ного движения

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 10292,46 11844,217 19733,538 13733,86 20733,86 20733,86 20733,86
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

10292,46 11844,217 19733,538 13733,86 20733,86 20733,86 20733,86

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.4 Содержание 
зелёных насаж-
дений

МКУ «Департамент 
дорожного хозяй-
ства и благоустрой-
ства», подрядная 
организация, опре-
делённая в ходе 
аукциона

Всего 37827,19 38151,279 51434,237 42309,908 42309,881 42309,881 42309,881
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

37827,19 38151,279 51434,237 42309,908 42309,881 42309,881 42309,881

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1 Снижение 
кредиторской 
задолженности

Местная админи-
страция г.о.Нальчик

Всего 98254,86 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

45760,43 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

52494,43 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 2

«Развитие 
системы 
пассажирских 
перевозок 
транспортом 
общего пользо-
вания в город-
ском округе 
Нальчик».

Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, Му-
ниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Нальчикский 
Транспорт»

Всего 28000,0 28000,0 33823,6 136910,9 20000,0 20000,0 20000,0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

28000,0 28000,0 33823,6 22910,9 20000,0 20000,0 20000,0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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Меро-
приятие 
2.1.1.1.

Внедрение бес-
платной сети 
Wi-Fi

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.1.2.

Внедрение 
систем контроля 
пассажиропо-
тока

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.2.1.

Ремонт произ-
водственного 
корпуса «Депо»

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.1.

Обеспечение 
транспортной 
безопасности 
объектов транс-
портной ин-
фраструктуры, 
транспортных 
средств 

МУП «НТ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.2.

Возмещение за-
трат, связанных 
с осуществлени-
ем регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам (в том 
числе возмеще-
ние затрат на 
электроэнергию)

Местная админи-
страция г.о.Нальчик; 
МУП «НТ»

Всего 10000,0 18000,0 21811,5 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

10000,0 18000,0 21811,5 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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Меро-
приятие 
2.1.3.3.

Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
для предот-
вращения 
банкротства 
предприятия, 
восстановление 
его платёжеспо-
собности 

Местная админи-
страция  г.о. Наль-
чик; МУП «НТ»

Всего 18000,0 10000,0 11100,0 116910,9 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

18000,0 10000,0 11100,0 2910,9 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 114000,0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Меро-
приятие 
2.1.3.4.

Сопутствующие 
работы (приоб-
ретение за-
пасных частей, 
материалов, 
страхование 
ОСАГО, ОСГОП, 
ремонт транс-
портных средств 
и оборудования)

Местная админи-
страция  г.о. Наль-
чик; МУП «НТ»

Всего 0 0 912,1 5000,0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

912,1 5000,0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «НТ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №788

 БЕГИМ №788
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №788

« 12 » мая 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 
(микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и проекту межевания 

территории в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 2 июля 2020 
года № 1222 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостано-
ва (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и подготовке проекта ме-
жевания территории в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова» и в соот-
ветствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 мая 2021 года по 17 июня 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
«Мей») в городском округе Нальчик и проекту межевания территории в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104019:56, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом 
Эдуардовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрово-
го инженера 07-15-258 является членом СРО «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
– 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. 
СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0100000:29847, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, пер. Кубанский, 
д.36 выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маремку-
лов Бетал Машевич              

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «14» 
июня 2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» мая 2021 г. по «14» июня 
2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом 
Эдуардовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрово-
го инженера 07-15-258 является членом СРО «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
– 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. 
СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0102074:22, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева д.82 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанюк 
Виктор Григорьевич              

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «14» 
июня 2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» мая 2020 г. по «14» июня 
2020 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Бо-
рисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 
30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инже-
нера 07-13-177 является членом СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 
24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001251. 
Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры 
Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-
806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2302006:201, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский р-н, с/т Осина-2 уч.7 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хужоков 
Руслан Муаедович              

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «14» 
июня 2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» мая 2020 г. по «14» июня 
2020 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Граждане Кабардино-Балкарии могут сдать незаконно 
хранящееся оружие за денежное вознаграждение

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 9 апреля 2019 г. № 
57-ПП «Об организации добровольной сдачи гражданами находящихся в неза-
конном обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» МВД по Кабардино-Балкарской Республике напоминает 
гражданам о том, что за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрывные устройства предусмотрена денежная ком-
пенсация.

Право на выплату денежной компенсации за добровольную сдачу оружия име-
ют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие 
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые 
счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо через предприятия по-
чтовой связи

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, 
его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства
Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры компен-

сации,  рублей
Пистолет и револьвер 20 000
Автомат 35 000
Пулемет 40 000
Под ствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 25 000
Гранатометы РПГ-7, 7В и 27 22 000

Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27 20 000
Винтовка СВД 40 000
Пистолет-пулемет 25 000
Охотничий карабин 10 000
Охотничье гладкоствольное ружье 6 000
Газовые пистолеты и револьверы 2 000
Пистолеты и револьверы кустарного производства 10 000
Самодельное стреляющее устройство 1000
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и 
др.) за 1 грамм

10

Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 7 000
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детона-
тор, взрыватель-  в шт.,  огнепроводные и электропроводные 
шнуры-в м.) за единицу

400

Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооруже-
нию)

4 000

Выстрел к РПГ 5 000
Огнемет РПО-А 20 000
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 5 000
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 4 000
Мина инженерная (саперные мины) 2 000
Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу 20

рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и 
улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик 
и проекту межевания территории в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Киро-

ва, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-

су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

       

 

ПЯТНИЦА, 21 мая

СУББОТА, 22 мая1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Велико-
британии. Прямой эфир из Латвии 

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специальный вы-

пуск (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-

нал. Прямой эфир 
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/ Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (16+)
01.05 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10, 11.45, 14.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
01.30 «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.35 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. Больше чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию со дня рожде-

ния академика А.Д.Сахарова
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
02.45 М/ф «Обратная сторона луны»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
06.15 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Писа-

тель, публицист Хачим Кауфов. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

06.45 «Сирийские черкесы. Забытые 
миротворцы» (12+) 

07.20 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы»). С. Шахмур-
заев (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

труда Алий Гемуев (балк.яз.) (12+)
08.50 «Путевые заметки». Музей исто-

рии города курорта Сочи (12+)
09.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 

будущее») (каб.яз.) (12+)
09.20 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотогра-

фии рассказывают») (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 М. Лохвицкий. «Громовый гул». 
Спектакль Кабардинского драма-
тического театра им. Али Шоген-
цукова (каб.яз.) (12+) 

18.45 «Поэтическая тетрадь». Литера-
турно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню памяти адыгов 
– жертв Кавказской войны (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Пластический хирург Ильяс Габу-
ев (балк.яз.) (12+)

20.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

20.45 «Культура и мы». Отражение 
темы Кавказкой войны в песен-
ном искусстве адыгов (12+) 

21.15 «Картины из прошлого». По вос-
поминаниям отставного пол-
ковника В.С.Норова о военных 
действиях во время Кавказской 
войны (12+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05, 18.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
20.50, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Екатерина 

Гамова (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(16+)
01.40 Т/с «САВВА» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (18+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий Ку-

дряшов vs Евгений Романов. Бой за 
статус официального претендента 
на титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня рождения. 

«Дело Сахарова» (16+)
03.15 «Мужское/ Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (16+)
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 20.00, 02.30 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах»

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

(16+)
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Тщыгъупщакъым» («Помним») 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Культура и мы». Отражение темы 
Кавказкой войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+) 

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

08.25 «Картины из прошлого». По воспо-
минаниям отставного полковника 
В.С.Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+)

08.50 «Хэкум и мывэри дыщэщ» («На 
Родине и камень - золото») (каб.
яз.) (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашение в сказку») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайна адыгства». («Клуб кинопу-
тешественников») (12+)

17.20 «Веселые занятия». Познаватель-
но-развлекательная передача для 
детей (6+)

17.50 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 2021-й - Год науки и технологии в 
РФ. «Дуней». Кандидат биологи-
ческих наук А. Хатухов. Передача 
первая (каб.яз.) (12+)

19.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)

19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.05 «Жюрегингде асыра мени». Поэт 
Леман Коч (балк.яз.) (12+)

20.40 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Илмуну жолунда» («Путь в 
науке»). Принимает участие док-
тор филологических наук Махти 
Улаков. Передача первая (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.25 «Будущее в настоящем». Художник 
Хамид Савкуев (12+)

14.20, 15.20 Документальный спецпроект 
(16+)

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (18+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (18+)
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC 

Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара (16+)

07.00, 08.30, 12.00, 15.50 Новости
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Че-

хия. Трансляция из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швеция
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- США
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Ве-

ликобритания (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. 1/2 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

03.30 Профессиональный бокс. Джош Тей-
лор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Путевые заметки» (12+)
06.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.40 «Культура и мы». Отражение темы 

Кавказской войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)

07.10 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача вторая (12+)

07.50 «Картины из прошлого». По воспо-
минаниям отставного полковника 
В.С. Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+)

08.15 В. Красногоров. «Фуршет после 
премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтетра им. М. Горького. Пер-
вая часть (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 «Возвращение в жизнь». Церемо-

ния вручения премии Паралим-
пийского комитета России (0+)

09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Энцо Маккаринелли 
(16+)

15.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккаринелли (16+)

15.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли 
(16+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Италия

18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание

20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия - Канада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Музыкальный микс» (12+)
06.55 «Свет и цвет». Доктор филологиче-

ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача первая (12+)

07.30 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 Литературные чтения. М. Адзинов. 
«Непокоренные» (12+)

09.10 «Домашние животные»  (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные»  (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «Культура и мы». Отражение темы 

Кавказской войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)

17.40 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача вторая (12+)

18.20 «Картины из прошлого». По воспо-
минаниям отставного полковника 
В.С. Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ОРДА» (16+)
04.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Звенигород потаенный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка
08.35, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.40 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.10 К 165-летию Государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка - 
дар бесценный

13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни»

14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-

рец»

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Па-

вел Пиковский и друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Самара» (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Бизнес на 

фальшивках. Дело о подпольном 
банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков 

(6+)
15.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
16.40, 18.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.55 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
01.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»  (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)

10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.35 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Персональная выставка 

Руслана Мазлоева (12+) 
17.30 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Женский портрет» (12+)
18.35 «Полнота жизни». О творчестве пи-

сателя Игоря Терехова (12+)
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
20.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Андрей Соко-

лов (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
01.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
03.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «БАРС» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Джон Мильтон. «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и волшебная па-

лочка». «Приключения домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение домовенка»

08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (16+)
10.40 «Передвижники. Алексей Саврасов»
11.10 К 100-летию со дня рождения Вален-

тины Караваевой. Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает Полина Ку-
тепова

11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» (16+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии» 
13.35 Человеческий фактор. «Волонтеры 

Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите с 

радостью - «он был!»
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ» (16+)
15.50 «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-

дес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
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СУББОТА, 22 мая1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Велико-
британии. Прямой эфир из Латвии 

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специальный вы-

пуск (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-

нал. Прямой эфир 
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/ Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (16+)
01.05 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10, 11.45, 14.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
01.30 «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРО-

ДЯГА» (16+)

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.35 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. Больше чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию со дня рожде-

ния академика А.Д.Сахарова
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
02.45 М/ф «Обратная сторона луны»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
06.15 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Писа-

тель, публицист Хачим Кауфов. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

06.45 «Сирийские черкесы. Забытые 
миротворцы» (12+) 

07.20 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы»). С. Шахмур-
заев (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

труда Алий Гемуев (балк.яз.) (12+)
08.50 «Путевые заметки». Музей исто-

рии города курорта Сочи (12+)
09.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 

будущее») (каб.яз.) (12+)
09.20 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотогра-

фии рассказывают») (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 М. Лохвицкий. «Громовый гул». 
Спектакль Кабардинского драма-
тического театра им. Али Шоген-
цукова (каб.яз.) (12+) 

18.45 «Поэтическая тетрадь». Литера-
турно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню памяти адыгов 
– жертв Кавказской войны (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Пластический хирург Ильяс Габу-
ев (балк.яз.) (12+)

20.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

20.45 «Культура и мы». Отражение 
темы Кавказкой войны в песен-
ном искусстве адыгов (12+) 

21.15 «Картины из прошлого». По вос-
поминаниям отставного пол-
ковника В.С.Норова о военных 
действиях во время Кавказской 
войны (12+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05, 18.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
20.50, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Екатерина 

Гамова (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(16+)
01.40 Т/с «САВВА» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (18+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий Ку-

дряшов vs Евгений Романов. Бой за 
статус официального претендента 
на титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня рождения. 

«Дело Сахарова» (16+)
03.15 «Мужское/ Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (16+)
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 20.00, 02.30 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах»

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

(16+)
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Тщыгъупщакъым» («Помним») 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Культура и мы». Отражение темы 
Кавказкой войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+) 

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+) 

08.25 «Картины из прошлого». По воспо-
минаниям отставного полковника 
В.С.Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+)

08.50 «Хэкум и мывэри дыщэщ» («На 
Родине и камень - золото») (каб.
яз.) (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашение в сказку») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайна адыгства». («Клуб кинопу-
тешественников») (12+)

17.20 «Веселые занятия». Познаватель-
но-развлекательная передача для 
детей (6+)

17.50 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+)

19.00 2021-й - Год науки и технологии в 
РФ. «Дуней». Кандидат биологи-
ческих наук А. Хатухов. Передача 
первая (каб.яз.) (12+)

19.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)

19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.05 «Жюрегингде асыра мени». Поэт 
Леман Коч (балк.яз.) (12+)

20.40 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Илмуну жолунда» («Путь в 
науке»). Принимает участие док-
тор филологических наук Махти 
Улаков. Передача первая (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.25 «Будущее в настоящем». Художник 
Хамид Савкуев (12+)

14.20, 15.20 Документальный спецпроект 
(16+)

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (18+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (18+)
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC 

Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара (16+)

07.00, 08.30, 12.00, 15.50 Новости
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Че-

хия. Трансляция из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швеция
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- США
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Ве-

ликобритания (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. 1/2 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

03.30 Профессиональный бокс. Джош Тей-
лор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Путевые заметки» (12+)
06.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.40 «Культура и мы». Отражение темы 

Кавказской войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)

07.10 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Кума-
хов. Передача вторая (12+)

07.50 «Картины из прошлого». По воспо-
минаниям отставного полковника 
В.С. Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+)

08.15 В. Красногоров. «Фуршет после 
премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтетра им. М. Горького. Пер-
вая часть (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 «Возвращение в жизнь». Церемо-

ния вручения премии Паралим-
пийского комитета России (0+)

09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Энцо Маккаринелли 
(16+)

15.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккаринелли (16+)

15.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли 
(16+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Италия

18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание

20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-

ные команды. Россия - Канада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Музыкальный микс» (12+)
06.55 «Свет и цвет». Доктор филологиче-

ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача первая (12+)

07.30 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 Литературные чтения. М. Адзинов. 
«Непокоренные» (12+)

09.10 «Домашние животные»  (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные»  (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «Культура и мы». Отражение темы 

Кавказской войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)

17.40 «Свет и цвет». Доктор филологиче-
ских наук, профессор, российский 
ученый-кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача вторая (12+)

18.20 «Картины из прошлого». По воспо-
минаниям отставного полковника 
В.С. Норова о военных действиях 
во время Кавказской войны (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ОРДА» (16+)
04.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Звенигород потаенный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка
08.35, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
09.40 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.10 К 165-летию Государственной Тре-

тьяковской галереи. Третьяковка - 
дар бесценный

13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни»

14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-

рец»

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Па-

вел Пиковский и друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Самара» (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Бизнес на 

фальшивках. Дело о подпольном 
банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков 

(6+)
15.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
16.40, 18.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.55 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
01.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»  (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)

10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.35 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Персональная выставка 

Руслана Мазлоева (12+) 
17.30 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Женский портрет» (12+)
18.35 «Полнота жизни». О творчестве пи-

сателя Игоря Терехова (12+)
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-

сковым (12+)
20.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Андрей Соко-

лов (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
01.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
03.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «БАРС» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Джон Мильтон. «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и волшебная па-

лочка». «Приключения домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение домовенка»

08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (16+)
10.40 «Передвижники. Алексей Саврасов»
11.10 К 100-летию со дня рождения Вален-

тины Караваевой. Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает Полина Ку-
тепова

11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» (16+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии» 
13.35 Человеческий фактор. «Волонтеры 

Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите с 

радостью - «он был!»
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ» (16+)
15.50 «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-

дес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «По маршрутам истории». Архео-

лог Владимир Фоменко (12+)
18.00 «Время и личность». Заслуженный 

деятель культуры КБР Асланбек 
Псигусов (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00. 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «От первого лица». Г. Натансон (12+)
20.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
21.40 «Вспомнить все» (12+)
22.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
04.00 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
04.25 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
12.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
23.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Королевские зайцы». «Чудес-

ный колокольчик». «Грибок-тере-
мок»

07.35 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ» (16+)
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
11.35 Письма из провинции. Малокарача-

евский район (Карачаево-Черкес-
ская Республика)

12.05, 01.35 Диалоги о животных
12.45 «Другие Романовы». «Воспитать 

себя человеком»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Николай Гоголь. «Портрет»
13.55, 00.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (16+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову. Линия 

жизни
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва. Император-

ские театры

15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (18+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00 Новости
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Великобрита-

ния (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания - Сло-

вакия
15.45 Формула-1. Гран-при Монако
18.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Плавание
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Белоруссия (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. Финал 
(0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Наши в городе» (12+)
06.15 «Женский портрет» (12+)
06.50 «Любовь». Персональная выставка 

Руслана Мазлоева (12+)
07.20 «Полнота жизни». О творчестве пи-

сателя Игоря Терехова (12+)
07.45 «ТВ-галерея» (12+)
08.15 В. Красногоров. «Фуршет после 

премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтетра им. М. Горького. 
Вторая часть (12+)

09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
12.15 Выступление Государственного ака-

демического хореографического 
ансамбля «Березка» имени Н.С. 
Надеждиной (6+)

13.00, 15.00 Новости
13.05 Выступление Государственного ака-

демического хореографического 
ансамбля «Березка» имени Н.С. 
Надеждиной (6+) 

13.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)

Понедельник, 17 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 18 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата»
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана»
02.15 М/ф «Кто расскажет небылицу?». 

«Ух ты, говорящая рыба!». «В си-
нем море, в белой пене...». «- Ишь 
ты, Масленица!». «Это совсем не 
про это»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.) (12+)

06.50 2021 -й- Год науки и технологии в 
РФ. «Илмуну жолунда» («Путь в 
науке»). Принимает участие док-
тор филологических наук Махти 
Улаков. Передача первая (балк.
яз.) (12+)

07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.35 «Будущее в настоящем». Худож-
ник Хамид Савкуев (12+)

08.05 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

08.35 «Тайна Адыгства». («Клуб кинопу-
тешественников») (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 М. Митрич. «Ограбление в пол-
ночь». Спектакль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горького (12+)

17.30 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Дуней». Кандидат биологи-
ческих наук А. Хатухов. Передача 
вторая (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49»(16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.35 «Уахътыншэ». Поэт Али Шогенцу-

ков (каб.яз.) (12+)
20.25 2021-й - Год науки и технологий в 

РФ. «Илмуну жолунда» («Путь в 
науке»). Принимает участие док-
тор филологических наук Махти 
Улаков. Передача вторая (балк.
яз.) (12+)

20.55 «Чистое сердце - чистые помыс-
лы». Памяти Зубера Ципинова 
(12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 19 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 20 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10 Адыгэ уэрэдыжьхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»

Пятница, 21 мая
День памяти адыгов - 

жертв Кавказской войны
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «Усыгъэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35, 20.05 «Уллу Хож»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

       РАДИО КБР (16+)
09.25, 15.25 «Новые литературные записи»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Истамбылакlуэ» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 Нгуен Ван Нам. Симфоническая 

поэма «Гапалау» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Исторические хроники» (6+)
12.50, 18.50 «Страницы национальной про-

зы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.30 «Голоса Кавказа»
22.00 Думэн М. «Шыкlэпшынэ». Радиоспек-

такль
23.25 «Халкъ жырла»

Суббота, 22 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

НТВНТВ
05.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(16+)
07.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №54» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Послед-

няя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.45 «Война в Корее». Док.драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
01.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
02.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
03.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05, 10.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (18+)
13.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (18+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 23 мая
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия Никола-

ева (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция». Новый сезон 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/ Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
06.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ-

ВАНИЕМ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.10, 08.40, 11.45, 21.40, 00.50, 01.50 

Детектив (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после пятиде-

сяти» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.35 События
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
17.05 Пн 02.57 04.41 12.12 16.11 19.26 21.20
18.05 Вт 02.55 04.40 12.12 16.12 19.27 21.22
19.05 Ср 02.54 04.39 12.13 16.12 19.28 21.24
20.05 Чт 02.52 04.38 12.13 16.12 19.29 21.25
21.05 Пт 02.51 04.37 12.13 16.13 19.30 21.27
22.05 Сб 02.50 04.36 12.13 16.13 19.31 21.28
23.05 Вс 02.48 04.35 12.13 16.13 19.32 21.30
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Война - картина маслом«Дойти до самой сути»
6 мая, в канун Дня 
Великой Победы  в музее 
изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко открылась 
персональная выставка 
заслуженного художника 
КБАССР,  ветерана Великой 
Отечественной войны 
Анатолия Михайловича 
Сундукова (1925-1989) «С 
кистью и карандашом по 
жизни». 

Открытие выставки за-
свидетельствовали министр 
культуры Мухадин Кумахов, 
председатель Союза художни-
ков КБР Генадий Темирканов, 
народный художник КБР Заур 
Бгажноков, вдова Анатолия 
Михайловича искусствовед 
Неонилла Сундукова, пред-
ставители рода Сундуковых и 
Гурфовых и многие другие. 

В экспозиции представле-
но более 160 работ живописи 
и графики из фондов музея  
и семейной коллекции - 100 
фронтовых рисунков, пере-
данных в дар музею,  живопис-
ные полотна на темы истори-
ческого прошлого, революции,  
гражданской и Великой Отече-
ственной войн, жанровые кар-
тины, портреты и пейзажи. Па-

норама творчества художника 
отразила большую часть XX 
века с 1942-го до 1980-х годов. 

Юбилейная выставка долж-
на была состояться в прошлом 
году к 95-летию со дня рожде-
ния Анатолия Сундукова, но в 
связи с карантинными мерами 
была отложена на неопреде-
лённый срок. Отдать дань па-
мяти художнику было решено 
в канун Дня Победы, ведь не-
смотря на большое количество 
«мирных» работ, главной темой 
творчества выпускника баталь-
ной мастерской Академическо-
го института им. И.Е. Репина в 
Ленинграде была война, кото-
рую Анатолий Михайлович знал 
не понаслышке. 

На фронт ученик художе-
ственной школы был призван 
в 1942 году в возрасте 17 лет.  
В составе саперного батальо-
на 37-й действующей армии 
молодой художник прошел 
всю Великую Отечественную 
войну, участвовал в обороне 
и освобождении Кавказа, во-
евал в  Восточной Пруссии и 
после 7 лет сражался с банди-
тами в Прибалтике, Западной 
Украине и Белоруссии. Имел 
немало наград.

Таира Мамедова

5 мая в Нальчике, в арт-центре Мадины 
Саральп, открылась выставка Феликса 
Петуваша – заслуженного художника 
РФ, лауреата Государственной премии 
Республики Адыгея, народного художника 
Республики Адыгея, кавалера золотой 
медали Российской академии художеств. 
Открытие экспозиции приурочено к 
дню рождения живописца, графика, 
иллюстратора, мастера офорта и 
мозаичных панно…

В выставочных залах представлены графи-
ческие листы и несколько живописных работ 
из частных коллекций, подаренных Феликсом 
Муратовичем своим друзьям в Кабардино-Бал-
карии. Такая экспозиция в Нальчике представ-
ляет собой настоящее событие по нескольким 
причинам, главная из которых состоит в том, 
что значение фигуры Феликса Петуваша как 
художника огромно не только для Адыгеи, но и 
для всего Северного Кавказа. Его работы хра-
нятся в Русском музее, Эрмитаже, Третьяков-
ской галерее, в частных коллекциях в России и 
во многих зарубежных странах.

Как живописные, так и графические работы 
художника из Майкопа завораживают, вовле-

кая сознание зрителя в свое внутреннее про-
странство. И если графическая серия «Дети 
гор» или работа «Песня о родине» возвраща-
ет нас в ощущение «колыбельности», когда 
мы смотрели на мир и запоминали его – свет 
и цвет, запахи, голоса. А графические листы 
из серии «Адыгские просветители» вызывают 
уже совсем другие ассоциации: это монумен-
тальные работы на историческую тему, где 
смысловые наслоения образуются не нашей 
индивидуальной памятью, а коллективной, со-
храняющей и аккумулирующей огромные объ-
емы информации, которая не исчисляется ни 
в битах, ни даже в терабайтах. Слишком мно-
го в ней неназванного, подспудного. А Феликс 
Петуваш это глубинное и ассоциативное пере-
плавляет в зримый образ, в художественное 
полотно, влекущее зрителя нырнуть в свои 
глубины, в самую суть явлений, до которой хо-
чет дойти художник.

Феноменальность Феликса Петуваша не толь-
ко в его универсальности, но и в его монумен-
тальности. Художественная мысль совмещает в 
себе глубину и многослойность, как, например, 
в серии осенних пейзажей Адыгеи, портретах, 
сложных мозаичных панно в духе стимпанка 
и, конечно, в великолепной серии графических 

иллюстраций к сказаниям Нартского эпоса. Во 
всем ощущается перфекционизм художника 
к себе и своей работе, тщательность и даже 
какая-то педантичная скрупулезность.

В 1982 году фундаментальную статью о 
творчестве художника «Феликс Петуваш – 
художник из Майкопа» написал Аслан Кушу 
– замечательный искусствовед, создатель Се-
верокавказского филиала Государственного 
музея Востока и его первый директор. В этой 
статье автор выделяет то, что составляет, на 
его взгляд, уникальность и художественную 
индивидуальность художника: «»Для Петува-
ша общность с традициями народного искус-
ства адыгов, а она ощущается во многих рабо-
тах и особенно в сюжетах из жизни и истории 
адыгов – это, прежде всего, общность в сплав-
лении духовного наследия народа с особенно-
стями его эмоционального восприятия жизни, 
которая придает творчеству художника яркую 
национальную окрашенность, душевную тре-
петность и темперамент. И, самое главное, 
это общность от сердца.

Ощущение правды жизни, искренность, 
эмоциональность – вот те качества, которые 
всегда определяют человечность, гуманность 
искусства.

В стремлении художника в своем творчестве 
приблизиться к этим высотам, приблизить к 
ним зрителей лежит та притягательная сила, 
которая делает искусство Феликса Петуваша 
искренним…»

Марина Битокова

Черноморский флот – это сила!  И не надо бухтеть
13 МАЯ

Весной 1783 года, после присоединения Крыма к 
России императрица Екатерина II подписала указ об 
основании Черноморского флота.

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположен-
ную в юго-западной части Крымского полуострова 
Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флоти-
лии под командованием участника Чесменского сра-
жения вице-адмирала Ф.А. Клокачева. Позднее к ним 
присоединились 17 кораблей Днепровской флоти-
лии. Эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром 
зарождающегося флота.

День Черноморского флота ВМФ России — ежегод-
ный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания 

Черноморского флота. День был учрежден приказом 
главнокомандующего ВМФ Российской Федерации 
№253 от 15 июля 1996 года.

В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару 
было присвоено название Севастополь. В переводе с 
греческого языка слово «севастополь» означает «ве-
личественный».

Сейчас, после возвращения Крыма в состав Рос-
сийской Федерации и максимального обострения 
международной обстановки, День Черноморского 
флота получает новое, более существенное значе-
ние.

Первый штат Черноморского флота был утвержден 
в 1785 году. На 13 с половиной тысяч человек лично-

го состава приходилось: 12 линейных кораблей, 20 
фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна. Управле-
ние флотом осуществляло Черноморское адмирал-
тейство, созданное в Херсоне.

Сейчас все значительно серьезнее. Для выполне-
ния поставленных задач Черноморский флот имеет в 
своем составе подводные лодки, надводные корабли 
для действий в океанской и ближней морской зонах, 
морскую ракетоносную, противолодочную и истреби-
тельную авиацию, части береговых войск.

И потенциальные противники знают об этом. И осо-
бо не бухтят.

Виктор Шекемов

îòðûâíîé êàëåíäàðü
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 13 мая 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 27 21 4 2 54-19 67
2. «Кубань» 27 21 2 4 64-19 65
3. «Черноморец» 26 17 5 4 41-14 56
4. «Легион Динамо» 27 14 12 1 51-17 54
5. СКА Ростов-на-Дону» 26 16 3 7 59-24 51
6. «Анжи» 25 10 8 7 38-31 38
7. «Махачкала» 26 10 6 10 35-35 36
8. «Форте» 26 9 8 9 43-26 35
9. «Динамо Ставрополь» 25 10 5 10 36-35 35
10. «Спартак-Нальчик» 26 9 7 10 32-30 34
11. «Машук-КМВ» 26 9 5 12 35-42 32
12. «Краснодар-3» 26 8 5 13 32-44 29
13. «Биолог-Новокубанск» 26 8 3 15 43-45 27
14. «Дружба» 26 5 4 17 22-60 19
15. «Интер» 27 4 6 17 24-69 18
16. «Туапсе» 26 4 1 21 32-87 13
17. «Ессентуки» 26 3 4 19 23-67 13

Кубковая церемония

Махачкалинские зеркала

Бурная «Кубань»
Борьба за выход в ФНЛ 
ведется, в основном, 
между краснодарской 

«Кубанью» и павловской «Кубанью Холдингом». 
Между командами разница в 2 очка – и именно 
столько потеряла «Кубань» в домашнем матче с 
нальчанами. Понятно было, что любой результат, 
кроме победного, ставит команду из краевого 
центра в абсолютно проигрышное положение.

Не берусь ничего утверждать, но ведь существует 
какая-то связь между требуемым результатом и геогра-
фическим составом судейско-инспекторского коллек-
тива. И когда на матч между командами ЮФО-СКФО 
приезжают главный судья и инспектор из Москвы, ста-
новится тревожно.

Хотя больших проблем у гостей не было, уже в са-
мом начале матче нальчане попали под бурное тече-
ние «Кубани».  Уже на 6-й минуте краснодарцы откры-
ли счет. Еще до перерыва они удвоили преимущество, 
а после перерыва завершили разгром – 3:0.

  И уже даже десятое место нашей команды подвер-
гается атакам пятигорского «Машука-КМВ».

В воскресенье, 16 мая спартаковцы Нальчика сыгра-
ют на «Ессентуки Арене» с черкесским «Интером».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 26-ГО ТУРА:

«Махачкала» – «Спартак-Нальчик» – 3:2
«Машук-КМВ» - «Кубань Холдинг» - 1:2
«Туапсе» - «Ессентуки» - 2:0 
«Динамо Ставрополь» – «Анжи» – 3:2 
«Интер» – «Биолог-Новокубанск» – 0:5 
«Форте» - «Краснодар-3» - 0:0 

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:

«Спартак-Нальчик» – «Кубань» – 0:3
«Биолог-Новокубанск» – «Туапсе» - 4:1
«Легион Динамо» - СКА – 0:0
«Краснодар-3» - «Дружба» - 1:0 
«Динамо Ставрополь» – 
«Черноморец» - «Интер» – 2:0 
«Кубань Холдинг» - «Форте» - 2:1 
«Ессентуки» - «Машук-КМВ» - 1:4

Гостеприимство 
за гранью
В преддверии празднования  Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в городе Нальчик проходит 
традиционный Всероссийский турнир по футболу 
среди юношей 2007 года рождения, посвященный 
памяти чемпиона СССР 1964 года и чемпиона РСФСР по 
футболу 1965 года, мастера спорта СССР Александра 
Ладиновича Апшева.

В турнире принимали участие 10 команд. Четыре из них 
представляют Кабардино-Балкарскую Республику: три из 
Нальчика - ГКУ КБР «СШОР по футболу имени А.Апшева» 
(Эльбрус), ДЮСШ «Спартак Нальчик», МКУ «СШОР по футбо-
лу» (ФШ Нальчик), а также прохладненская МБУ ДО «СДЮС-
ШОР по футболу».

Очень представительным выглядит состав приезжих ко-
манд: Академия Динамо Москва имени Л.И.Яшина, дагестан-
ский филиал, Академия футбола имени И.П.Чайка, Ростов-
ская область, Академия ФК «Краснодар», Академия АНО 
«СФК Волгарь»  г. Астрахань, Академия футбола «Алания» 
г. Владикавказ, МБУ «СШОР № 6 по футболу» г. Пятигорск.

Команды были разбиты на две группы по пять команд –                   
3 гостевые и 2 домашние.

Первое впечатление от игры в группах скептическое – и 
нальчане, и прохладяне проявили максимум гостеприимства. 
Хотя этому никто особо не рад.

Лучше других из наших команд выступил коллектив ФШ 
«Нальчик». Подопечные Мурата Емкужева имели реальный 
шанс в последний игровой день заскочить в полуфинал. Для 
этого им нужно было обыграть ростовчан с разницей в пять 
мячей, но они сыграли вничью.

6 и 7 мая состоялись заключительные матчи Всероссийско-
го турнира памяти Александра Апшева. И дали интересную 
пищу для размышлений.

Оказалось, что изначально жребий распределил команды 
по группам неравномерно. Группа А оказалась на порядок 
сильнее группы Б. Это показывает турнирная статистика.

В полуфиналах зафиксированы следующие результаты:
Академия имени Л.И.Яшина - СШОР № 6 Пятигорск – 4:0
Академия СФК Волгарь -  Академия Алания – 2:2 (по пе-

нальти победили астраханцы).
То есть в финал попали две команды из группы А. А если 

учесть, что в матче за пятое место команда из группы А (Ака-
демия «Краснодара») обыграла команду из группы Б («ФШ 
«Нальчик») с крупным счетом 5:1, то наши утверждения мож-
но считать доказанными.

Финальный матч выглядел, как матч на три результата, ведь 
в группе команды из Махачкалы и Астрахани сыграли вничью 
(1:1). Равным был ход матча, хотя по количеству голевых мо-
ментов команда из Дагестана превосходила соперников. 

Один из таких моментов завершился голом. Централь-
ный нападающий динамовской академии протащил мяч на 
дриблинге через полполя и сделал нацеленную передачу с 
фланга. Всем показалось, что достать этот мяч невозможно 
– вратарь подумал также. Но Рамазан Искандеров дотянулся 
и по замысловатой траектории отправил мяч в ворота. Этот 
гол так и остался единственным. И Кубок отправился в Ма-
хачкалу.

Виктор Шекемов

Баксан остался вне футбольной 
географии

В нынешнем розыгрыше в группе 1 ПФЛ 
выступают сразу три команды из Махачкалы. 
И противостояние нальчикского «Спартака» с 
трехглавым монстром с берегов Каспия можно 
описать, как «сплошной паритет». Хотя была 
надежда склонить умозрительную чашу весов 
в нашу пользу.

Напомню, что оба матча с «Анжи» завершились 
вничью с одинаковым счетом 1:1. Также две ничьи 
со счетом 0:0 принесли игры с «Легионом Динамо». 
Теперь и с «Махачкалой» то же самое: дома «Спар-
так» выиграл 3:2, а в гостях проиграл 2:3.

Впору говорить, что внимательно всмотрелись в 
махачкалинские зеркала.

Летний чемпионат республики по футболу 
еще не начался, а новостей уже целая 
куча. Самый мощный ажиотаж вызвало 
сообщение о том, что команда «Баксан» 
отказывается от участия в турнире. Какими 
аргументами мотивировалось это решение, 
я поинтересовался у главного тренера 
«Автозапчасти» Тимура Пшихачева.

- Про подобное развитие ситуации я слышал 
не раз. Но мне казалось, что вы просто «пушка-
рите». Почему принято именно такое решение и 
почему именно сейчас?

- Мы планировали сохранить прошлогодний со-
став. Вокруг опытных игроков строилась бы новая 
команда, набрали бы молодых пацанов в ротацию. 
Но сохранить костяк не удалось. Несколько ребят 
ушли в «Энергетик». А просто существовать, полу-
чая в каждом матче по пять-шесть голов в свои во-
рота – это не для меня.

- У меня есть инсайдерская информация, что 
после последнего матча зимнего чемпионата 
состоялся мини-фуршет, в ходе которого основ-
ные игроки пообещали, что будут выступать за 

«Баксан» (или «Автозапчасть», если состоится 
возврат бренда) бесплатно. Причем инициатива 
разговора шла не от руководства, а от самих ре-
бят. Это правда?

- Да такой разговор был. Но жизнь внесла свои 
коррективы. В тот момент еще не было известно о 
том, что «Энергетик» заявится в третий дивизион. 
Но и это не было бы проблемой, если бы в федера-
ции футбола не обязали их играть одной заявкой и 
в третьей лиге, и в чемпионате республики. Не дать 
футболистам попробовать себя в полупрофессио-
нальном футболе я не мог.

- Баксан – это особая точка в республиканском 
футболе. Говорят, больше сорока лет в высшем 
дивизионе играли хотя бы одна команда, а то и 
две. Не опасаешься, что тебя и Аслана Куниже-
ва будут считать «могильщиками» самобытной 
команды?

- Всем рты не заткнешь. Но тот, кто захочет и смо-
жет разобраться в ситуации, такого, уверен, не ска-
жет.

- Значит, все?!
- Нет. Ситуация в ближайшее время разрешится. 

Если соберемся возвращаться, то начнем с первого 
дивизиона. И за один год сможем вернуться в элиту. 
Через этот путь прошел прохладненский «Энергетик».

8 мая 2021 года в здании Кабардинского 
государственного драматического театра имени 
Али Шогенцукова состоялось награждение 
победителей и призеров зимних соревнований, 
проведенных Федерацией футбола КБР. 

Награды вручили: председатель Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по фи-
зической культуре, спорту и туризму Арсен Барагу-
нов, председатель Рескома профсоюза работников 
физической культуры и спорта КБР Александр За-
руцкий, генеральный директор ПФК «Спартак-Наль-
чик» Аслан Машуков, президент Ассоциации мини-
футбола КБР Султан Эдоков.

Лучшие команды, игроки и тренеры получили па-
мятные кубки, медали и грамоты.

К сожалению, не все лауреаты смогли прибыть на 
торжественную церемонию, поэтому, как и в фут-
боле, вместо них на замену выходили партнеры.  

Эльберд Мамбетов и Хасан Баев, которые по разу 
отметились в ротации.

А главный тренер баксанской «Автозапчасти» Ти-
мур Пшихачев установил неофициальный рекорд, 
который еще долго никому не покорится. Сначала 
он вместе с тремя игроками своей команды (именно 
столько их было на церемонии) взял золотые меда-
ли и Кубок. Затем он получил приз лучшего напада-
ющего за отсутствующего Амира Бажева.

Следующий выход – получение приза лучшего бом-
бардира за отсутствующего Азамата Кожаева. И тут ве-
дущий церемонии Анзор Егожев пожалел Пшихачева, 
предложив ему задержаться на сцене и взять «свой 
именной» приз лучшему тренеру. Очень гуманно.

Персонально поздравляю Тимура Пшихачева с 
неофициальным званием человек-оркестр. И ис-
кренне сожалею, что предстоящий летний чемпио-
нат республики пройдет без него. И надеюсь, что он 
будет востребован прямо здесь и сейчас.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ровный и спокойный 
ритм рабочей недели к 
выходным может быть 
нарушен вторжением 

внезапных обстоятельств. Поэтому 
нужно уплотнить рабочий график, 
чтобы осталось время на решение 
личных вопросов, поездки, общение 
с друзьями и другие приятные ме-
роприятия. В выходные повышается 
аварийность в быту и на дорогах.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

В ваш круг общения 
вольются новые люди. 
Если в четверг вы с 
кем-то познакомитесь, 

это может быть начало нового романа 
или делового сотрудничества. В вы-
ходные не игнорируйте недомогания, 
больше отдыхайте. Не исключены со-
бытия неожиданного характера. По-
старайтесь их не притянуть по своей 
воле.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Нужно внимательно 
следить за ситуациями, 
где сгущается напря-
жение, чтобы вовремя 
подстелить соломки. 
Обдумывайте ситуации 

на несколько шагов вперед, исполь-
зуйте обаяние, но не напор. Приятные 
манеры и небольшие подарки сдела-
ют чудо. Выходные проведите  спо-
койно. Встречи с друзьями отложите 
на несколько дней.        

Рак (22 июня - 23 июля)

Не слишком ра-
дуйтесь успехам и не 
огорчайтесь неприят-
ностям. Спокойно по-

дождите их последствий. Не стесняй-
тесь говорить о себе, если ваш опыт 
интересен и полезен окружающим. В 
выходные крайне нежелательно ока-
заться в ситуации выбора, который 
может существенно повлиять на вашу 
личную жизнь или карьеру.                  

Лев (24 июля - 23 августа)

У Львов будет пре-
красно работать ин-
туиция. В четверг 
проявляйте больше  

внимания к нуждам окружающих. По-
звольте старшим поделиться с вами 
опытом и предоставьте младшим 
больше свободы. На выходные лучше 
не строить особых планов, предоста-
вив событиям идти своим чередом. 
Если возникнет проблема, справляй-
тесь с ней, не откладывая.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Легко идите на уступ-
ки и даже жертвы, если 
чувствуете, что так луч-
ше. В четверг близкие 
будут обидчивы и могут 

ревновать вас к интересам вне дома. 
Не забывайте, что нет секретов там, 
где есть любовь, и проводите боль-
ше времени вместе. В выходные при 
необходимости вы сделаете то, что 
мало кому под силу.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Кто-то может забыть 
об обещании, и вас это 
сильно заденет. В чет-
верг действуйте так, 
чтобы ваша работа и помощь были 
замечены. Не обделите вниманием и 
тех, кто старается для вас. В выход-
ные партнеры могут преподнести вам 
сюрприз, и скорее всего, неприятный. 
Воздержитесь от выяснения отноше-
ний и ответных мер.                   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не страшно перетру-
диться, но нельзя оши-
биться. Нежелательно 
проводить важные пе-
реговоры, обсуждать денежные во-
просы и поднимать тему наследства. 
Четверг посвятите любви, творчеству 
и детям. В выходные с окружающи-
ми обменивайтесь информацией без 
лишней откровенности. Держите при 
себе свои тайны и проблемы.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сделайте передышку 
и выполняйте только 
текущие обязанности. 
Хорошо бы заняться 
тяжелой монотонной 
работой, разгрести завал вещей или 
информации, разобраться с беспо-
рядком в местах, куда вы давно не за-
глядывали. Четверг удачный день для 
семейного мероприятия, общего дела, 
встречи в семейном кругу. В выходные 
не приветствуется легкомысленность.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будьте готовы к тому, 
что в семье возник-
нут новые, довольно 
неожиданные темы, 
которые повлекут не-
малые расходы. Контакты потребуют 
сдержанного поведения, особенно со 
старшими по чину и возрасту. С теми, 
с кем вы на равных, возможны новые 
интересные темы.  Ничего важного не 
откладывайте на выходные.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваш креатив будет 
на высоте, и вам не 
следует стесняться пу-
бличности. Действуйте 
так, чтобы не вызвать 
зависть. Есть вероятность потерь по 
вине недоброжелателей. Четверг ис-
пользуйте для покупок и решения 
финансовых вопросов. В выходные 
контакты желательно свернуть. Ре-
ставрируйте и чините вещи, наводите 
порядок и занимайтесь творчеством.                         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Следите за сигна-
лами, что указывают 
на сгущение проблем. 
Нужно подстраховать-
ся, обсудить возмож-
ные действия с парт-
нерами. Новые идеи могут иметь 
практический смысл. Женщины мо-
гут реализовать планы по коррекции 
имиджа, заняться гардеробом и инте-
рьером. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Каратэ. 6. Дереза. 10. Круча. 12. Сампрас. 13. Чи-
чагов. 14. Клоун. 15. Ливан. 16. Индий. 17. Ранец. 18. Коррекс. 22. Антраша. 
26. Свидание. 27. Росомаха. 29. Статика. 32. Аванзал. 35. Надел. 36. Уксус. 
38. Донос. 39. Дриго. 40. Карпаты. 41. Пингвин. 42. Румба. 43. Рязань. 44. 
Трасса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. «Армавир». 3. Адрон. 4. Экскурс. 5. Будочник. 6. 
«Дачница». 7. Риччи. 8. «Загадка». 9. Оселок. 11. Свайка. 19. Ответ. 20. Ре-
дут. 21. Канск. 23. Носов. 24. «Ромэн». 25. Шахта. 28. Фудзияма. 29. Случка. 
30. Австрия. 31. Анадырь. 32. Аллопат. 33. Занавес. 34. Лесина. 37. Сдача. 
38. Донка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Японская система самозащиты без оружия. 6. Ко-
лючий кустарник семейства пасленовых. 10. Отвесный спуск, обрыв. 12. 
Американский теннисист, побеждавший несколько раз в Уимблдонском тур-
нире. 13. Российский флотоводец и мореплаватель, начальник экспедиции 
1764-66 г.г. для отыскания морского пути из Архангельска через Северный 
Ледовитый океан к берегам Северной Америки и Камчатке. 14. Цирковой 
артист комического жанра. 15. Хребет у восточного побережья Средизем-
ного моря. 16. Химический элемент. 17. Жесткая сумка для ношения за 
спиной. 18. Эластичная лента, используемая в фотографии. 22. Прыжок 
в классическом балете. 26. Встреча, рандеву. 27. Хищный зверь с ценным 
мехом. 29. Раздел механики, в котором изучаются условия равновесия тел 
под действием сил. 32. Помещение перед главным залом в общественных 
зданиях. 35. Земельный участок. 36. Жидкая пищевая приправа. 38. Извет, 
ябеда. 39. Итальянский композитор, автор балета «Арлекинада». 40. Горы 
в Европе. 41. Антарктическая птица. 42. Кубинский народный танец. 43. 
Центр древнерусского княжества. 44. Направление линии дороги, канала, 
трубопровода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фильм Вадима Абдрашитова. 3. Элементарная ча-
стица, участвующая в сильном взаимодействии. 4. Отвлечение от основ-
ной темы повествования. 5. Сторожевой полицейский в Царской России. 6. 
Рассказ Антона Чехова. 7. Французский модельер-дизайнер. 8. Рассказ Ви-
кентия Вересаева. 9. Точильный камень. 11. Русская народная игра. 19. Ре-
зультат решения математической задачи. 20. Полевое фортификационное 
укрепление. 21. Город в Красноярском крае. 23. Автор сказки «Приключе-
ния Незнайки и его друзей». 24. Цыганский театр. 25. Горнопромышленное 
предприятие. 28. Самая высокая вершина Японии. 29. Совокупление. 30. 
Страна, в которой в 1964 году проходили Зимние Олимпийские игры. 31. 
Река на северо-востоке России. 32. Врач, лечащий традиционными спосо-
бами. 33. Полотнище между сценой и зрительным залом. 34. Срубленное 
дерево. 37. Излишек денег, возвращаемый при расчете. 38. Вид удочки для 
ловли рыбы.
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Чамал Гедгафов – чемпион России

В городе Советск Калининградской области 
состоялся чемпионат России по шахматам 
среди лиц ПОДА (люди с повреждением опорно-
двигательного аппарата).

Изначально турнир воспринимался болельщиками в 
таком формате: сумеет ли кто-то из участников соз-
дать конкуренцию международному мастеру Андрею 
Ободчуку из Ханты-Мансийского автономного округа? 
Или фаворит легко станет чемпионом страны?

Такой герой нашелся - мастер спорта из Кабардино-
Балкарии Чамал Гедгафов.

Выиграв первые три партии, Ободчук и Гедгафов 
встретились в 4 туре. Вот как описывает эту партию 
международный матер:

- Мы встретились с Чамалом в 4-м туре, я играл 
черными. Был разыгран Волжский гамбит, я перехва-
тил инициативу и получил серьезное преимущество. 
Гедгафов хорошо защищался. В какой-то момент я 
потерял концентрацию и переоценил свои шансы. В 
итоге я упустил не только победу, но и ничью. На доске 
оставалось очень мало фигур и пешек, но мой король 
попал в матовую сеть.

В дальнейшем конкуренты выигрывали свои партии. 
В последнем туре Чамал свел свою партию вничью и 
обеспечил себе победу в турнире — 8,5 очков из 9 воз-
можных. Андрей Ободчук на втором месте - 8 очков. 
Остальные шахматисты отстали на много. Бронзовый 
призер Артем Анфиногенов (Москва) отстал от перво-
го призера на 3 очка. Интересно, что от 3-го до 21 ме-
ста участников разделяет всего 1 очко.

После возвращения шахматного короля России мы 
встретились с ним.

- Чамал, наши поздравления! Ничья в последнем 
туре – это тактическое действие?

- Да, именно так. При равенстве очков пришлось бы 
считать коэффициент Бухгольца. И могло всякое про-
изойти. А ничья давала гарантированно чемпионское 
звание.

- Теперь, видимо, предстоит чемпионат Европы, 
потом чемпионат мира…

- Европейские чемпионаты в нашей категории не 
проводятся. А чемпионат мира… Дело в том, что в 
2020 году ЧМ должен был состояться в Израиле, но 
из-за пандемии был перенесен на неопределенный 
срок. Возможно, в этом году будет проведен, но все 
пока очень неопределенно.

- Какова квота нашей страны на чемпионат мира?
- Я точно не знаю. Но я, как чемпион страны, должен 

выступать.
- Помню, как в 2019 году ты играл в международ-

ном турнире в словакском городке Ружемберок. 
Как искал спонсора и сопровождающего. Как по-
пал на турнир в самый последний момент, полно-
стью истощенный психологически. Ты готов вновь 
пройти все круги ада?

- Эти ситуации нельзя сравнивать. Тогда я сам за-
хотел играть. И, соответственно, все риски и проблемы 
были на мне. Сейчас я чемпион России, вхожу в наци-
ональную сборную. И все возникающие вопросы будут 
решать администраторы сборной. Финансирование 
ведется на уровне Министерства спорта Российской 
Федерации.

- Сколько шахматистов в сборной?
- По фамилиям их не назову. Всего в команде 12 че-

ловек. Трое таких, как я, трое колясочников, трое жен-
щин и трое юниоров.

- Морально готов стать чемпионом мира?
- Не знаю, как ответить. Конечно, хочу стать чемпио-

ном мира, буду прилагать все усилия. А там, как полу-
чится.

Виктор Шекемов

Вам поможет робот Макс
ïðîåêò

Сибирская язва
Федеральная служба 
судебных приставов 
совместно с Министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
запускает пилотный проект 
по информированию 
сторон исполнительного 
производства с помощью 
цифрового ассистента 
на бета-версии портала 
Госуслуг. 

На бета-версии обновленно-
го портала Госуслуг привычный 
поиск заменен на цифрового 
помощника – робота Макса, ко-
торый функционирует на осно-
ве искусственного интеллекта и 
обучается в процессе работы. 
Он обеспечит «умный» поиск 
по порталу, в онлайн-режиме 
ответит на вопросы пользова-
телей и выявит их потребности. 

Автоматизация консультаций 
и навигация по жизненным си-
туациям с помощью цифрового 
помощника повысит качество 
обслуживания пользователей 
Госуслуг и снимет излишнюю 
нагрузку с ведомств. В будущем 
робот также сможет вызвать на 
помощь реального оператора 
портала, если после диалога с 
искусственным интеллектом у 
пользователя останутся вопро-
сы. В этом году робот Макс об-

ретет голос и сможет общаться 
с пользователями в привычных 
для многих голосовых устрой-
ствах. 

Нововведение в виде ин-
формирования сторон испол-
нительного производства с 
помощью цифрового помощ-
ника призвано в простой и по-
нятной форме использовать 
сервисы Федеральной службы 
судебных приставов. Роботи-
зированные системы позволят 
качественно и количественно 
повысить уровень предостав-
ляемых ФССП России государ-
ственных услуг в пользу граж-
дан, предпочитающих решать 
свои вопросы в онлайн-режи-
ме. Прогнозируемый положи-
тельный результат пилотного 
проекта к концу 2021 года – 
20% консультаций с помощью 
универсального помощника. 

Напомним, ФССП России 
стало первым ведомством, с 
которым Минцифры России за-
пустило пилот по информиро-
ванию. Уже сейчас на портале 
Госуслуг в цифровой форме до-
ступны все базовые сервисы, 
связанные с исполнительным 
производством: информиро-
вание о ходе исполнительного 
производства, ходатайства (об-
ращения), цифровые уведом-
ления.

âíèìàíèå!

Сибирская язва является 
одной из опаснейших инфек-
ционных болезней, общих для 
животных и человека. Харак-
теризуется острым течением, 
признаками септицемии, тяже-
лой интоксикацией, образова-
нием корбункулов.

К возбудителю сибирской 
язвы восприимчивы все виды 
млекопитающих. В естествен-
ных условиях чаще болеют, 
овцы, крупный рогатый скот, 
свиньи, лошади, реже – ослы и 
мулы. Чрезвычайно восприим-
чивы козы, буйволы, верблюды 
и северные олени.

Основной путь заражения – 
алиментарный. Заражению спо-
собствуют травмирование кожи и 
слизистых оболочек, а также сни-

жение резистентности организма 
при недостаточном кормлении и 
неудовлетворительном содержа-
нии животных. Не исключаются 
аэрогенный и трансмиссивный 
пути заражения. Инкубационный 
период составляет 1-3 дня.

Диагностика сибирской язвы 
довольная затруднительна. 
Диагноз основан на клинико-
эпизоотологических данных и 
результатах лабораторных ис-
следований. 

В случае возникновения си-
бирской язвы на хозяйство на-
кладывают карантин; больных 
животных изолируют и лечат, 
подозрительных иммунизируют 
с последующим наблюдением и 
измерением температуры тела 
в течение 10 дней.

Материнский капитал ждет вас в личном кабинете
Чтобы семьи быстрее получали финансовую 
поддержку и не тратили усилия на 
оформление капитала, Пенсионный фонд 
начал проактивно выдавать сертификаты 
МСК.

К проактивной выдаче сертификатов на материн-
ский капитал Пенсионный фонд России приступил 
с середины апреля прошлого года. Сведения о 
рождении ребенка, дающего право на материнский 
капитал, поступают в ПФР из государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния (ГР 
ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фик-

сируются в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в личный кабинет мамы на 
сайте Пенсионного фонда или портал Госуслуг – 
лично обращаться за оформлением и получением 
документа в ПФР не нужно!

ВАЖНО! Для семей с  усыновленными детьми, 
проживающие или родившими детей заграницей, 
сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведения 
об  усыновлении могут представить только сами 
родители.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Карантин снимают через 15 
дней после последнего случая 
выздоровления или падежа жи-
вотных и проведения всех за-
ключительных мероприятий.

Профилактика и меры борь-
бы определены ветеринар-
ным законодательством. В на-
стоящее время это средства 
специфической профилактики 
– вакцины. Профилактические 
вакцинации ветеринарные вра-
чи проводят ежегодно весной и 
осенью всему восприимчивому 
поголовью.

Выполнение комплексно-
го плана диагностических  и 
противоэпизоотических ис-
следований, ветеринарно-про-
филактических и противо-
эпизоотических мероприятий 
способствует сохранению на 
территории г.о.Нальчик эпизоо-
тического благополучия.
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